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Раздел III
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ГЛОБАЛЬНОМ,
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ
УРОВНЯХ ХОЗЯЙСТВА

Фаткулина Ж.С. (22 Т-502)1
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И КИБЕРВОЙНЫ
Ключевые слова: кибероружие, кибертерроризм, кибербезопасность, кибератака, киберпреступность, кибервойна, киберпространство.
В последнее время компьютеры заполонили нашу жизнь. Теперь они есть
почти в каждой семье, и мы уже не представляем нашу жизнь без этой машины. Вместе с компьютерами появилась и всемирная сеть под названием Интернет. Но мы даже не представляем, какую опасность несут нам просторы интернета. Киберпространство, область ещё не полностью изученная, но сегодня она
имеет огромное экономическое и политическое значение. Такие достижения
прогресса продвигают наше общество вперед, но одновременно делают его
более уязвимым.
Информационная война или кибервойна идет полным ходом. Недавние
«обмены ударами» между США и Китаем – полное этому подтверждение. Потеря персональных данных, утечка секретной информации, взламывание военных баз – лишь малая часть того, чего стоит опасаться, говоря о кибервойне.
Что касается киберпространства, то мы до недавнего времени не знали о
существовании такового. Всё изменилось за несколько лет. Числа, которые
вращаются в этой сфере, настолько велики, что кажутся выдуманными. Весь
интернет состоит примерно из 250 миллионов сайтов, а в год отправляются
около 90 триллионов электронных сообщений. Однако виртуальный мир также
подвержен нападению и может являться ареной конфликтов, как в политике,
так и в других сферах общественной жизни. Например: в 2010г. фирма
Symantec, работающая в области безопасности ИТ, обнаружила 240 млн. вредоносных программ. ФБР считает кибератаки третьей по значению глобальной
угрозой, а ведь несколько лет назад мобильного телефона в руках никто не
держал. Теперь американское киберкомандование – огромная организация, в
которой работают более 90000 сотрудников, а бюджет около 3 млрд. долларов.
1

Фаткулина Жанна Салимжановна, таможенное дело, 5 курс, Институт экономики
отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
Научный руководитель – д.э.н., профессор Бархатов В.И.
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Впервые понятие кибервойны появилось весной 2007 года. Тогда правительство Эстонии решило переместить бронзовый памятник солдату «освободителю» Красной армии из центра столицы на окраины, русскоязычное население открыто выразило недовольство. В Таллине прошли акции протеста и в
этот момент серверы основных государственных и частных учреждений страны обрушились под напором миллионов запросов. Так началась первая кибервойна в истории человечества.
Второй известный случай кибервойны – нападение Stuxnet на Иран. Это
был очень умный вирус, который сумел заразить 30 000 компьютеров в Иране
(в том числе и на Бушерской АЭС).
Примеров кибератак достаточно: «Титановый дождь» в 2003 году, кибератака на одну из бразильских ГЭС в ноябре 2009 года и др. Все они преследуют
одну цель – повредить жизненно важные или стратегические структуры, такие
как ядерная и химическая промышленность, финансовая, продовольственная и
санитарная система, дорожное движение, транспортные сети, полиция, армия
и коммуникационные системы, которые необходимы для нормальной повседневной жизни людей.
Для военных киберпространство становится пятой сферой ведения войны
после суши, моря, воздуха и космоса, поэтому безопасность ИТ является сегодня неотъемлемой частью национальных оборонных стратегий. Государства
принимают различные меры защиты по борьбе с кибератаками, чтобы обезопасить свои виртуальные просторы.
США лидирует в области кибервойн, т.к. является создателем интернета и
фактически полностью контролирует его. В США считают приоритетной проблему киберугроз и продолжают финансировать разработки по кибербезопасности. «Нет более высокого приоритета для нашей страны, чем эта проблема» – сказал министр обороны Ч. Хейгел. Из последних данных: Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов утвердило фонд в 6 млдр.
долларов на создание централизованного центра инструментов безопасности в
сфере ИТ.
Китай тоже держит оборону. Для этого у него есть особое подразделение в
рамках генштаба. Около 20 000 «хакеров-патриотов» работают на разведслужбы Китая. Из секретного сообщения ФБР: «такая армия представляет величайшую угрозу в плане компьютерного терроризма».
К кибервойне готовятся и другие страны, в том числе и Северная Корея,
Израиль и Иран.
Россию до недавнего времени вообще не волновала проблема киберугроз.
Есть они – и есть. Никаких значимых мер не применялось. Но последние события с ФНС заставили шевелиться спец. органы. В начале 2013 года на гос.
сайты РФ обрушилась волна хакерских атак. Если конкретнее, то были зафиксированы признаки взлома данных единого государственного реестра юридических лиц ФНС РФ с дальнейшей подменой данных об учредителях и руководителях предприятий. От данных действий пострадало несколько организаций.
Многие даже не подозревали, что уже не являются хозяевами своим предприятиям. Этот инцидент указывает на серьезные проблемы с безопасностью информационных систем.
Россия не уделяет должного внимания этой проблеме. Исследованию киберпреступности именно как глобального явления пока посвящены работы
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только зарубежных ученых. В России на эту тему появляются только научные
статьи. По мнению автора, Россия совершенно не готова к отражению кибератак. Весь российский интернет прозрачен для западной системы мониторинга
и сбора данных. Сейчас вся информация проходит через США и обрабатывается там же. Поэтому для начала стоит перейти на безопасную Национальную
програмную платформу (НПП). Многие сетевые устройства должны делаться в
России. Но отсюда другая проблема – нехватка опытных кадров, которые бы
занимались разработкой сетевых процессоров. Автор выделил ряд мероприятий для обеспечения кибербезопасности: 1) создание отечественных систем
оперативного обнаружения кибератак; 2) создание гос. структуры, отвечающей
за кибербезопасность; 3) создание системы подготовки кадров в данной области.
Также можно отметить, что Россия не готова к кибератакам законодательно.
Поэтому предполагается создание законов, доктрин, НПА по данному вопросу.
Что касается международного сотрудничества, то здесь необходимо чётко разделять понятия «кибервойна», «кибероружие».
Проблема киберпреступности и кибертерроризма является относительно
новой для международного сообщества. Сейчас какие-либо выводы о ее состоянии и перспективах на будущее сделать сложно. Данное явление охватывает все новые сферы деятельности человека, растет быстрыми темпами и, соответственно, требует мер реагирования.
Литература:
1. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от
27.07.2006
2. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. – М.: Изд-во ИНТУИТ.
2005.
3.Устав организации объединенных наций [Электрронный ресурс] режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/charter/
4. Информационный портал по безопасности [Электрронный ресурс] режим доступа: http://www.securitylab.ru/
5. Computer Crime Research Center [Электрронный ресурс] режим доступа:
http://www.crime-research.org/
6. Готова ли Россия к кибервойне [Электрронный ресурс] режим доступа:
http://it2b.ru/blog/cyber/1015.html
7. Поля сражений будущего [Электрронный ресурс] режим доступа:
http://icisecurity.ru/references/aktual_publications/futurwar/
8. Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электрронный ресурс]
режим доступа: http://www.un.org/
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Шайхулина А.В. (21 Э-301)1
НАРКОТОРГОВЛЯ КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СИТУАЦИЯ
НА РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
Ключевые слова: наркоторговля, распространение наркотиков.
В современном мире наркоторговля имеет очень большую актуальность.
Наркотрафик через российко-казахстанскую границу это один из опасных вызовов безопасности Российской Федерации. Наркоторговля – это один из
опаснейших видов ведения бизнеса. Такой вид деятельности связан с физической безопасностью граждан. Люди из-за наркотиков калечат свое здоровье.
Много денег уходит в теневой сектор.
В начале XXI века эти проблемы стали еще более глобальнее. Производство, потребление и распространение наркотиков это серьезный вызов безопасности России. В настоящее время по данным ООН наркоманов насчитывается
более 200 млн. человек. Наркотики способны испортить потенциал государств
и обществ, где они находятся. Употребление наркотиков, их распространение
приводит к негативным последствиям. Наркотики, как правило, являются основой для криминального бизнеса. Этот бизнес, как правило, приносит очень
большие деньги до 1000%, а годовой доход от 55 до 400 млрд. $. По информации Международного валютного фонда во всем мире отмывается до 1,5 трлн.$
от продажи наркотиков.
Наркоторговля – это торговля запрещёнными препаратами (наркотиками).
Представляет собой бизнес, контролируемый мафиозными структурами. Один
из самых высокодоходных видов преступной деятельности.
В Вене 20 декабря 1988 года была принята Конвенция ООН против незаконного оборота психотропных веществ и наркотических средств, которую
также называют Венской конвенцией о наркотиках. В этой конвенции установлен перечень деяний, которые связаны с оборотом психотропных веществ
и наркотических средств. Все эти деяния являются уголовными преступлениями. Но главное, что государство обязалось криминализировать действия, которые направлены на отмывание преступных денег. Это было сделано, потому
что мировые сообщества стали понимать, что незаконный оборот наркотиков
обеспечивает большие финансовые средства, а также позволяет преступным
группам проникать в правительство, законную торговлю, а также в другие
сферы общества, подрывая их.
В настоящее время наркоторговля определяется следующими факторами:
1.Спрос на наркотики
2.География производства наркотиков
3.Маршруты наркотрафика
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По опросам в структуре спроса первое место занимает марихуана, которую
употребляют 140 млн. человек. Второе – стимуляторы амфетаминового ряда, в
которых нуждаются 30 млн. человек. Третье – кокаин, 13млн. человек. [1] География производства и трафика почти во всех случаях одинакова:
1.Азиатские и латиноамериканские страны
2.Страны ЕС и Северной Америки
Осуществлять транзит со столь сложным географическим положением могут лишь хорошо организованные группировки, которые обладают связями на
международном уровне. Учитываю сложность маршрутов, а также противостояние полиции, стоимость услуг по транспортировке наркотиков достаточно
высока.
Наркобизнес в различных случаях организовывается по-разному. Типичная
схема это продажа наркотиков дилерам, которые отправляют товар на нелегальные рынки, где они перепродаются розничным торговцам. К ним добавляются другие посредники, которые раздают указания на разных этапах трафика и отмывания денег. Также в этом бизнесе используются фирмы для прикрытия незаконной деятельности.
В современных условиях распространенным явлением становится заключение соглашений между организациями по транспортировке наркотиков и
мафиозными структурами. Крупнейшие группировки контролируют все этапы,
которые «проходят» наркотики, начиная от производства и заканчивая сбытом. Обычно во главе всего бизнеса находятся высшие руководители, во многих случаях это семейные кланы. Вся структура может включать сотни человек. Между группами обычно развиваются сложные схемы в сферах отправки
крупных партий наркотиков, выработки позиции на переговорах с властями и
т.д.
Примером таких операций является транзит наркотиков Россия – Казахстан. Граница между этими государствами является уникальной. По своей
протяженности она является самой длинной в мире сплошной сухопутной границей. Эта граница является одним из ключевых рубежей для наркотрафика.
Международные структуры, занимающиеся борьбой с незаконным бизнесом,
рассматривают эту границу в качестве одной из главных границ по транзиту
наркотиков. Главная цель этих структур задержать как можно больше «тяжелых» наркотиков.
Структурная организация наркобизнеса через российско-казахстанскую
границу развивается в направлении от очень мелких групп до крупных группировок. Роль этнических группировок очень велика на каждом этапе наркотрафика. Также большое внимание обращает на себя интернациональный состав крупных группировок, а также то, что контрабанда крупных партий осуществляется гражданами России и представителями «европейских» групп.
При выборе стратегии по борьбе с наркотиками, как перед Россией, так и
перед другими государствами стоит дилемма между акцентом на силовые меры, направленные на остановку наркоторговли или снижение спроса на наркотические вещества, предполагающие профилактическую работу с потенциальными или реальными наркоманами. В России, в отличии от других государств
большое внимание уделяется силовым мерам, при том, что региональные программы по сокращению спроса недофинансируются. На сегодняшний день ни
одному государству не удается обеспечить эффективную координацию между
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занимающимися борьбой с наркотрафиком силовыми и другими структурами,
а также сотрудничество с определенной стороной, заинтересованными международными организациями.
Литература:
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Минибаев Р.Р. (21 Э-301)1
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО
ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность.
Любая экономическая система в любой стране состоит из легальной и нелегальной экономической деятельности. Вследствие финансово-экономического
кризиса доля теневой экономики возросла во всех странах мира (например, в
России до 20% ВВП). Более того, сегодня теневые процессы вышли за рамки
экономики и широко распространились в неэкономических сферах: политике,
законодательстве, армии, милиции и т.п. Подобное повышение нелегальных
операций представляет собой серьезную угрозу для экономики страны.
Процесс теневизации начался в 1980-1990-х. гг., и продолжается поныне.
Развитие теневой экономики ведет к недоверию к органам власти, неверие в
силу закона и многим другим отрицательным причинам, наблюдаемым сегодня в российском обществе.
Что же такое «теневые доходы»?
Под данным термином можно понимать денежные средства или материальные ценности, полученные физическими или юридическими лицами в результате осуществления неформальной деятельности, которая не учитывается
официальной статистикой и не контролируется государством. Теневые финансовые потоки обычно характеризуются их неконтролируемостью, отсутствием
статистики, нелегальным происхождением и, часто, неуплатой налога с получаемого дохода.
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В чем же состоит угроза для экономической безопасности России со стороны теневой экономики?
1) Теневая экономика оказывает отрицательное воздействие на состояние
государственных финансов. Это, в свою очередь, затрудняет финансирование
государственных функций (управление, оборона, развитие фундаментальной
науки и др.);
2) поскольку денежные средства, обращающиеся в сфере теневой экономики, не поддаются официальному учету, и значительная часть этих средств используется в наличных расчетах, теневая экономика оказывает отрицательное
воздействие на кредитно-денежную систему;
3) вследствие неуплаты налогов гражданами, находящимися в «тени», растет уровень налога, выплачиваемого законопослушными гражданами;
4) теневая экономика тормозит развитие макроэкономическую политику,
т.к. она не поддается учету и статистике, на основе которых и принимаются
решения на макроэкономическом уровне;
5) недостаточно эффективное осуществление макроэкономической политики ведет к деформации секторов легальной экономики;
6) деформация отрицательно сказывается на инвестиционных процессах в
легальной экономике, т.к. тот контингент граждан, что удовлетворяет свои
потребности в нелегальной экономике, не нуждается в инвестициях в экономику легальную;
7) теневая экономика отрицательно сказывается и на конкуренции: например, те денежные средства, которые у легальных предприятий уходят в налоги,
у теневых идут на собственное развитие, что существенно снижает конкурентоспособность легальных предприятий;
8) неуплата налогов позволяет теневым предприятиям направлять часть из
этих средств в заработную плату, тем самым «переманивая» часть рабочей
силы к себе, что приводит к отрицательному воздействию на воспроизводство
рабочей силы в легальной экономике.
9) теневая экономическая деятельность представляет угрозу для экологии
(наносят вред окружающей среде, не заботясь о ее сохранении (не выплачивая
платежи за пользование природными ресурсами и загрязнения окружающей
среды));
10) в плане международных отношений теневая экономика так же наносит
вред: иностранные инвесторы с опаской относятся к странам, где распространены теневые отношения и с неохотой вкладывают деньги в экономику таких
стран);
11) деформация структуры потребления – следующий негативный фактор,
вызванный теневой экономикой (бесконтрольность со стороны государства
позволяет направлять деньги в те сферы, где можно за короткий срок получить
высокие доходы, в том числе наркомания, проституция, оборот оружие и пр.);
12) так же вред наносится и нравственный и физический вред обществу (изза распространения наркомании, проституции и пр.);
13) способствует росту преступности;
14) способствует росту коррупции (часть доходов направляется на подкуп
государственный служащих).
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В своей статье я хотел бы рассказать о разоружении СССР и США в период
с 1920-х по 1990-е годы.
Разоружение-сокращение средств ведения войны, которыми обладают государства. Меры по разоружению, принимаемые государствами, могут включать в себя как межгосударственные соглашения, так и односторонние акции;
это могут быть относительно простые договоренности, затрагивающие ограниченные территории, или детально разработанные формулы, направленные
на демилитаризацию всего земного шара. [1]
Совет Лиги проявлял инициативу по разоружению. Его работа ускорилась
в 1925г, когда была создана подготовительная комиссия. В ее состав входили:
Германия, США и СССР. Этим государствам нужно было решить основной
вопрос.
Как добровольно разоружиться государствам?
Последнюю перед Второй мировой войной конференцию провели в 1932г.,
но она не дала результатов, т. к. США предлагали рассмотреть процесс разоружения, как чисто технический вопрос о разграничении типов оружия, который не зависит от предварительных условий и гарантий, а СССР хотел всеобщего безоговорочного разоружения.
Вторая мировая война, ставшая кульминацией проявления тенденций и
сил, которые сорвали конференцию по разоружению Лиги наций, не привела к
дальнейшему разоружению, а, напротив, стартовала новая гонка вооружений.
Взамен Лиги наций была создана Организация Объединенных наций, в состав которой входит страны– победители во Второй мировой войне. Токовыми
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являлись: США, СССР, Великобритания, Франция и Китай, а такие шесть других государств, которые избирались на два года по принципу ротации.
Контроль над ядерными вооружениями в послевоенное время можно подразделить на три периода:
1. 1946-1952 гг. – ядерная монополия США и становление ядерных сил
СССР. В данный период соглашение было невозможным из-за паритета в вооружениях.
2. 1953-1960 гг. – оба государства сделали скачок в ядерных технологиях и
совершали попытки для установления контроля над гонкой вооружений, которые не увенчались успехом.
3. 1961-1967 гг. – было несколько соглашений, заключенных в ходе Карибского кризиса 1962 г.
После завершения Карибского кризиса 1962г СССР и США при участии
Великобритании достигли первого компромисса – Договора о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 г в атмосфере, космосе и в воде. Чуть позже
мировое сообщество поддержало данное соглашение.
Второй важнейший компромисс был достигнут в 1967, когда СССР и США
представили ООН проект Договора о нераспространении ядерного оружия,
следуя, которому страны, имеющие ядерное оружие, обязывались не передавать его странам, не имеющим такого оружия, а последние обязывались его не
покупать и не производить. Когда Генеральная ассамблея ООН одобрила договор, то он был подписан Великобританией, СССР, США и еще 95 странами.
В 1970 году соглашении вступило в силу.
В 1980 году президентом США стал Р. Рейган. В это время холодная война
достигла своего пика в виде «Стратегической оборонной инициативы» Высокая стоимость СОИ и ответных мер СССР грозила банкротством обоим государствам и в последствие стала важнейшим фактором, сдерживающим гонку
вооружений.
На заседании в Женеве в 1985. Рейган и Горбачев договорились о необходимости в ядерном разоружении. Начались переговоры между двумя ядерными державами.
В 1988 году на Генеральной ассамблее ООН Горбачев объявил о сокращении вооруженных сил СССР на 800 самолетов, 10000 танков и 500 000 человек
в течение двух лет. Данное заявление было первым шагом в деле разоружения.
В 1991 г распался СССР а вместе с ним сошла на нет и холодная война. В последствие большая часть оружия оказалась в России. Теперь стали вестись
переговоры о сокращении ядерного потенциала России и США, а не об ограничении.
В данной статье автор попытался представить ход истории вопроса ядерного разоружения, дабы понять динамику произошедшего и его особенности и
трансплантировать данный опыт на современную ситуацию в вопросах ядерного разоружения, дабы знать основы, что, как, где и когда происходило, но
это не единственный вопрос. Вопрос или проблема заключается не столько, и
не только в вопросах ядерной безопасности, но и вообще в вопросах международных отношений, а если говорить конкретнее, то в проблемных вопросах
российско-американских отношений.
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Проблемы экономической безопасности привлекают к себе пристальное
внимание политических деятелей, ученых и самых широких слоев населения.
Это не случайно. Последующие угрозы, или даже реальный урон экономической безопасности страны пугают своими масштабами.
На взгляд автора, уровень экономической безопасности страны, несомненно, в первую очередь зависит от состояния экономики, производительности
труда, производства высококачественной продукции, профессионализма и
трудоспособности персонала и сервисных рабочих. От этого зависит материальное удовлетворение потребностей населения.
Важными структурными элементами экономической безопасности Российской Федерации являются:
Человеческие ресурсы.
Технико-производственная составляющая экономической безопасности.
Технологическая составляющая экономической безопасности.
Информационные технологии.
Продовольственная составляющая экономической безопасности.
Энергетическая составляющая экономической безопасности.
Изучение внутренних угроз экономической безопасности актуально в любое время для любого государства, т.к. без эффективной экономической политики происходит их длительное сохранение, и делает страну более уязвимой
для внешних угроз [1-3].
Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и саморазвитию, неэффективность системы государственного регулирования экономики,
1
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слабость инновационного начала в развитии, неумение находить баланс интересов при преодолении противоречий и социальных конфликтов.
Существует куча различных классификаций угроз экономической безопасности. Рассмотрим их разделение на потенциальные и реальные. По-моему,
именно эта классификация наиболее важна, т.к. такое разделение внутренних
угроз позволяет понять, что реальные угрозы требуют немедленных мер со
стороны правительства, а потенциальные – нельзя допустить их развитие в
реальные.
Потенциальные угрозы существуют практически все время и обуславливаются долговременными факторами геополитического положения страны. Реальными, или, как их еще называют, актуальными они становятся из-за кризисного состояния внутренней среды, обострением внутренних и внешних
противоречий.
В государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации все перечисленные угрозы являются потенциальными. Отсюда следует, что основная задача в данной статье является определение реальных угроз.
Рассмотрим самые острые:
Дифференциация населения;
Повышение уровня бедности;
Дифформированность структуры российской экономики.
Дифференциация населения определяется следующими факторами:
Расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных;
Увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с деревней;
Рост безработицы;
Задержка выплат заработной платы, остановка предприятий.
Рассмотрим теперь более подробно. Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2012 года составила в целом по России 19,5млн. человек, или 13,8% в общей численности населения, относительно первого квартала 2012 года эта численность стала
меньше на 3,4 млн. человек [1-3].
По версии Российского Forbes в это же время в 2012 году количество миллиардеров в России возросло в 1,5 раза. В список самых богатых бизнесменов
вошли 200 отечественных предпринимателей. В предшествующие годы список
состоял примерно из 100 человек. Общая сумма попавших в первую сотню
богатейших россиян составляет 432 млрд.долл., а всего списка –
499млрд.долл., в него входят россияне, возглавляющие крупные металлургические и нефтяные компании. А также туда вошли восемнадцать членов Федерального Собрания РФ – десять депутатов Государственной Думы и восемь
сенаторов [1-3].
Еще одним показателем дифференциации доходов населения является кривая Лоренца. Она показывает реальное распределение доходов между семьями
страны, возможно, наглядно сравнить, как меняется распределение бюджета
семьи в одной и той же стране в разные годы.
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Стоит отметить, что бедность наиболее вероятна среди сельского населения. Согласно оценкам, приблизительно 30,4% сельских жителей бедные, в то
время как городское население имеет 15,7% бедных [1-3].
Задержка выплаты заработной платы – еще один важный фактор. По сведениям организаций, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, сумма общей задолженности по заработной плате на 1 ноября 2012
года составила 2427 млн. рублей, сравнивая с 1 октября 2012 года, стала больше на 38 млн. руб., т.е. на 1,6% [1-3].
Следующая угроза – деформированность структуры российской экономики. Она расположена такими факторами как:
Усиление топливно-сырьевой направленности экономики;
Низкая конкурентоспособность продукции многих российских предприятий;
Приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях
вытеснения отечественной продукции с внешнего и внутреннего рынка;
Рост внешнего долга России, и увеличение расходов бюджета на его погашение.
Наша страна занимает низкие места во всемирных рейтингах конкурентоспособности. В рейтинге IMD за 2012 год из 59 представленных стран, Россия
заняла 48-е место, а в отдельных параметрах входит в число десяти лидирующих стран только двум показателям: первое место по запасам сырьевых ресурсов, и седьмое по средней продолжительности школьного образования [1-3].
Соответственно материалам Центрального Банка России, внешний долг
(включающий долги государственных органов, банков и компаний РФ) на
1.01.2012г. составил 482 млрд.976 млн.долл., т.е. он увеличился на 3,4% по
сравнению с предыдущим годом [1-3].
Хотелось бы надеяться, что проблемы экономической безопасности займут
подобающее им место. Предотвращением Различных угроз экономической
безопасности занимаются Федеральные органы исполнительной власти. Имеются постановления правительства, применяемые к данной области с перечнями мер, но, к великому сожалению, на сегодняшний день их применение на
практике не ощутимо.
Литература:
1.Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС КАК УГРОЗА
МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: экономическая безопасность, мировой финансовый кризис,
дефолт, финансово-экономический кризис.
Экономическая безопасность – это экономическая категория, представляющая собой совокупность условий и факторов, характеризующая такое состояние экономики, при котором обеспечиваются устойчивый экономический
рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей, защита экономических интересов на национальном и международном уровнях. [1] Финансовый кризис, охвативший наше общество, осложняет решение этих задач,
связанных с отражением угроз экономической безопасности. Одним из показателей экономической безопасности, можно назвать уровень инфляции в стране. Во время финансового кризиса этот показатель увеличился с 9% в 2006г.,
до 13,3% в 2008 г. Финансовый кризис отразился на уровне экономической
безопасности страны, создавая неблагоприятные процессы в различных сферах
экономики.
Современное общество постоянно стремится к улучшению уровня и условий жизни, это может обеспечить только устойчивый экономический рост.
Однако можно наблюдать, что этот долговременный экономический рост не
всегда равномерен, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности и даже кризисами.
Мировой финансовый кризис или «великая рецессия» – финансово экономический кризис, возникнувший в октябре 2008 года в виде ухудшения экономических показателей в большинстве развитых стран, из чего все переросло в
конце этого же года в глобальную рецессия.
Как нам всем известно, предшественником финансового кризиса 2008 года
послужил ипотечный кризис в США, первые его признаки проявились еще в
2006 году, когда произошло резкое снижения числа продаж домов, а уже к
весне 2007 года вылилось в кризис высокорисковых ипотечных кредитов.
Перерос же он в глобальный кризис лишь потому, что в последние десятилетия экономика США очень тесно связанна с мировой финансовоэкономической системой, и поэтому любое существенное потрясение на рынках США вызывает волны во всей мировой экономике.
Мировой кризис привел к различным последствиям в различных странах,
причем в некоторых странах он вызвал экономический кризис, финансовый
кризис, а в некоторых – финансово-экономический кризис.
Большинству стран удалось справиться с кризисом и выйти на более или
менее стабильную линию. Но у некоторых и по сей день складывается небла1
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гоприятная ситуация, например в Греции, в которой с каждым днем становится все хуже. Как все начиналось, можно наблюдать в графике:

Рис. 1.
На данный момент эта страна движется к дефолту, по оценкам правительства в 2013 году госдолг составит 189,1% ВВП, не смотря на все предпринятые
меры, выхода из сложившейся ситуации пока не видно, но страна пытается
предпринять всевозможные способы. По словам экспертов, это может послужить толчком для кризиса 2013 года, который в дальнейшем распространится
на крупные державы Европы.
Помимо этого, отмечаются спады производства и растет уровень безработицы, что можно наблюдать на рис.
Начиная с 2008 года, после взрыва финансового кризиса, безработица молодежи резко пошла вверх и к 2013г. почти удвоилась, от 20-25 до 50%, а гдето и выше.
Это оправдывает опасения на счет финансового кризиса 2013 года. Рост
цен и низкий уровень производства крупнейших предприятий мира, является
весомым аргументом, подтверждающим опасения экспертов.
И судя по тому, с каким темпом растет уровень безработицы, можно сказать, что над мировой экономикой снова сгущаются тучи. Аналитики поговаривают о повторении самого неблагоприятного сценария 2008 года. Проблема
экономических кризисов актуальна в настоящее время и в нашей стране, так
как за сравнительно небольшой период времени в 15-20 лет мы находимся в
состоянии постоянного экономического кризиса, который то ослабевает, то
усиливается.
Одним из самых тяжелых кризисов истории России был 1998 год. Произошел он на фоне тяжёлой экономической ситуации усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями. Последствия кризиса серьёзно повлияли на развитие экономики да и вообще страны в
целом, как отрицательно, так и положительно.
Наблюдая за нынешней ситуацией на экономическом рынке, кризис в России будет зависеть от того, как себя будут вести США и Евросоюз, насколько
у них усилятся кризисные явления. Если там будет все спокойно, тогда по21
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требление нефти и газа не упадет и возможно ожидать кризиса в России не
стоит. Ссылаясь на предсказания Роберта Кийосаки: «Ждать развертывания
экономического кризиса в России нужно в 2016-2017 году».

Рис. 2.
Если ожидать кризис, то начнется он, конечно же, с Америки. Именно в
Америке начнет бушевать та самая экономическая «проблема». Как показывают данные, за прошлые полгода в США рост безработицы интенсивно набирает обороты. Причиной тому служит Североамериканский рынок труда, который уже не может создавать новые рабочие места, и как писалось выше, снижение производства, что может привести к понижению потребительских расходов.
Скорее всего, финансовый кризис в США уже начался. Такой вывод можно
сделать из последних новостей, о закрытии правительства. Во вторник, 1 октября в отпуска по принуждению отправилось 800 тысяч– 1млн. служащих
федеральных агентств. Такое уже происходило 17 лет назад и продлилось около 20 дней. Сейчас каждый день простоя правительственных органов будет
стоить экономики $300 млн., согласитесь, сумма не маленькая, но конечно это
не такая уж большая сумма по сравнению с $15,7 трлн. ВВП США, но еще
сложно делать прогнозы, во что это может вылиться.
Спрогнозировать развитие мирового экономического кризиса в 2013-2014
году непросто. Многие эксперты дают абсолютно противоположные оценки
тем или иным тенденциям развития ситуации. Одни говорят, что мировой кризис в 2013 году уже не начнется, другие утверждают, что финансовый кризис к
концу 2013 года только начинает набирать обороты и возможно опять волна
кризиса нас захлестнет. Пока ясно одно – мировой кризис на сегодняшний
день продолжается. И насколько далеко он зайдет, сложно сказать.
Мое личное мнение, что-то неопределенное приближается, и возможно мы
уже это увидим в начале 2014 года. Что это будет, сложно сказать, кризис,
возможно, а может и даже что-то случится с деньгами. Нужно быть готовым к
любому развитию событий и не стоит сейчас делать рисковые шаги.
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В завершении статьи можно, согласится со словами Нуриеля Рубини, известного американского экономиста, и являющимся на сегодняшний день авторитетным экспертом в проблеме глобальных финансов: «Грядущий кризис
будет гораздо тяжелее, чем в 2008 году, так как в то время у правительств и
банков еще была масса тактических трюков для временной стабилизации ситуации. 4 года назад меры по понижению ставок, налоговому и бюджетному
стимулированию, изоляции активов и прочее еще были актуальны. Сегодня же
дефицит бюджета такой большой, что государства не могут выкупить даже
свои долги, не говоря уже о спасении банков. Все уловки закончились, и в
шляпе не осталось ни одного кролика».
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Ключевые слова: безопасность, система безопасности, бизнес единица, предприятие.
Вопрос безопасности на предприятии является очень актуальным без всяких сомнений. В настоящее время любая организация посвящает уйму времени и ресурсов, чтобы наладить контроль над системой. Именно от уровня защиты зависит успех и развитие компании в условиях конкуренции.
Все предприятия уникальны по своему строению. Они имеют разные организационно-правовые формы, что влияет на строение системы безопасности.
Непредсказуемость и неопределенность среды, в которой существуют бизнес
единицы, обуславливается следующими факторами: криминализация общества, мошенничество, коррупция, нестабильная политическая и социально1
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экономическая ситуация в стране, межнациональные, региональные, территориальные конфликты, утечка информации.
Важно понимать, что предприятие – это не только здание, средства производства, рабочая сила и т.д.; это, прежде всего, работающий организм, существующий в определенной среде. В общем виде предприятие – это хозяйствующий субъект с правом юридического лица, который на основе закрепленных за
ним ресурсов производит и реализует продукцию, выполняет работы и оказывает услуги. Очень важно учитывать все это при разработке безопасности. [1]
Исходя из большого разнообразия проблем, которые требуют решений, как
на внутреннем, так и на внешнем уровне, этой теме посвящено немало работ.
Как правило, авторы выносят на первый план проблемы экономической и информационной безопасности, забывая, что существуют и другие детали организационного и производственного процесса. Именно поэтому большинство
научных трудов и статей отражают лишь одну щепетильную тему.
Уникальность каждой организации является основной причиной возникновения разнообразных тем, которые включают в себя множество определений
безопасности предприятия. Поэтому отразить его в статье можно лишь в общем виде: Безопасность предприятия – это отсутствие различного рода опасностей и угроз или наличие возможностей по их предупреждению, защите
своих интересов, недопущение ущерба больше критического предела. [2]
Понятие безопасности не может существовать самобытно. Для понимания
его требуется тендем или, проще говоря, система, которая объясняла бы нам
его суть. Структуру безопасности можно разложить на объект защиты и источник угрозы. Примеров таких систем в жизни каждого предприятия великое
множество, это: человек-производство, предприятие – внешние факторы,
предприятие – внутренние факторы и т.д. Взаимосвязь между объектом и источником очень важна. От понимания сцепления граней, следует последующее
действие.
Основные вопросы, которые возникают у каждого предприятия при разработке системы безопасности:
 Каких угроз следует бояться.
 Что или кто нуждается в защите.
 Как выбрать систему безопасности.
 Как определить норматив.
 В каком направлении действовать.
 Кто должен отвечать за безопасность на предприятии. [3]
Многие организации не видят потенциальных угроз. Они начинают действовать по факту. Такой подход является не эффективным и часто заканчивается не в пользу фирмы, захватом имущества или всего юридического лица в
целом. Чтобы избежать таких последствий каждая бизнес единица должна определить для себя перечень возможных угроз, как на внешнем, так и на внутреннем уровне.
На внешнем уровне это могут быть следующие угрозы:
 Подрыв деловой репутации.
 Недобросовестность конкурентов.
 Шантаж.
 Захват предприятия.
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 и. т. д.:
На внутреннем уровне:
 Не подготовленность специалистов.
 Нарушение трудовой дисциплины.
 Правонарушения работников. [4]
Не нужно долго рассуждать о том, что в первую очередь может подвергнуться угрозе. Как правило, это две составляющие любого предприятия:
 Имущество.
 Деловая репутация.
Ответив на эти вопросы, можно приступать к разработке системы безопасности. Помимо объекта защиты и источника угрозы, любая система должна
отвечать определенным принципам:
 Законности.
 Своевременности.
 Непрерывности.
 Эффективности.
 Централизации управления.
 Взаимодействия.
Определив, как защищать и что защищать, нужно определить регламент,
согласно которому будут следовать все лица осуществляющие систему безопасности. На предприятии это могут быть:
 Положение о контрольно-пропускном режиме;
 Положение о коммерческой тайне;
 Положение о системе безопасности.
Самым рациональным способом осуществления безопасности на предприятии является взаимодействие внутренних и сторонних ресурсов. Это поможет
обеспечить защищенность со всех сторон. На внутреннем уровне проводятся
мероприятия по защите имущества и физической защите сотрудников, при
помощи специальных подразделений. На внешнем защита часто осуществляется по договору (аутсорсинг) специализированным агентствам передаются
функции общей охраны объектов и физической защиты первых лиц организации. Часто привлеченным специалистам передается создание и поддержание
работоспособности системы технических средств охраны и наблюдения. Также можно привлечь со стороны высококлассных специалистов в области
юриспруденции. [5]
Из всего видно, что разработка и осуществление безопасности на предприятии это довольно долгий и затратный процесс. Не многие руководители считают это оправданным, меняя свою точку зрения лишь столкнувшись с проблемами и серьезными убытками.
Литература:
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ,
ВЫДЕЛЕННЫМ И. Я. БОГДАНОВЫМ
Ключевые слова: валовой внутренний продукт (ВВП), экономическая безопасность, доля, объем, расходы, долг.
Пожалуй, наиболее широкое распространение, в том числе в официальных
документах получили показатели экономической безопасности, подготовленные И. Богдановым. По этим данным было осуществлено исследование, которое сравнивает состояние экономической безопасности РФ с приведенными
пороговыми значениями.
1. Уровень падения ВВП
В I полугодии 2013г. происходило дальнейшее замедление экономического
роста, начавшееся в 2012г. За период с конца 2011г. прирост ВВП в годовом
выражении снизился с 5% и более до 1,6% в I квартале 2013г. и до 1,2% во II
квартале. В целом за I полугодие 2013г. прирост ВВП составил 1,4%, пороговое значение составляет 30-40%
2. Доля импортных продуктов питания
В 2012 году доля импорта продовольственных товаров в товарных ресурсах
розничной торговли продовольственными товарами в России составляла 34%
(порог 30%)
3. Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности
По данным на 2012г. доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности в РФ составляет 22%, в то время как пороговое значение составляет 40%
4. Доля в экспорте высокотехнологичной продукции
Доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в ВВП значительно снизилась за последние несколько лет, составив всего 5% на конец 2012
года. Сегодня 70-80% от экспорта составляют энергоносители (порог 10-15%)
5. Доля от ВВП государственных ассигнований на науку
1
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У ведущих стран Запада расходы на НИОКР составляют 2-3% ВВП, в том
числе у США – 2,7%, Германии – 2,87%, Японии – 3,48%, Швеции– 3,62%,
Израиля – 4,2% ВВП. Очень высокими темпами наращивает расходы на НИОКР Китай – 1,65% ВВП. Расходы Российской Федерации на НИОКР составляют только 1% ВВП, а расходы Академии – 0,1% ВВП (порог 2%)
6. Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных групп
населения
В РФ соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных
групп населения на 2013г. составило 45:1, в то время как пороговое значение
составляет 10:1
7. Доля населения, живущего на пороге бедности
Безусловный критерий абсолютной бедности – это численность населения с
доходами ниже прожиточного минимума. Последние данные за 2011 год по
сентябрь месяц говорят о том, что этот тип бедности составляет 20,2 миллиона
человека – это 14,7 процента всего населения РФ. На сегодняшний день доля
населения, живущего на пороге бедности, составляет 13,5% (порог 10%)
8. Соотношение минимальной и средней заработной платы
Соотношение между минимальной и средней зарплатой в России является
одним из самых низких в мире. Средняя месячная начисленная зарплата в РФ
составляет сейчас около 30 тысяч рублей, или чуть больше 900 долларов. Для
сравнения во Франции, где «минималка» в 12 раз больше российской, средняя
зарплата (2300 долларов) превышает показатель РФ лишь в 2,5 раза. Соотношение между средними зарплатами в Австралии и России составляет около
3:1, а минимальными – более 17:1 (порог 1:3)
9. Уровень безработицы
Уровень безработицы – одна из самых главных характеристик, описывающая экономику страны или региона. Практически всегда считается, что чем
выше уровень безработицы, тем хуже экономическая ситуация и ниже уровень
жизни населения. Так уровень безработицы в сентябре 2013 составил 5,27%,
изменившись на 0,08% по сравнению с августом 2013 (5,19%), и 0,04% по
сравнению с сентябрем 2012 (5,23%), (порог 8-10%)
10. Условный коэффициент депопуляции
Демографические процессы лежат в основе многих долгосрочных тенденций, определяющих устойчивое социально-экономическое развитие и национальную безопасность страны. Так в 2012г. коэффициент депопуляции в РФ
составил 0,3, а пороговое значение составляет 1.
11. Суммарный коэффициент рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости в РФ увеличился с 2006 до 2012г.
на 30,8% (порог 2,14-2,15)
12. Средняя продолжительность жизни населения
На период с 2012-2013г. средняя продолжительность жизни населения в РФ
составляет 66,05 лет, а пороговое значение 75-79 лет.
13. Коэффициент старения населения.
Согласно международным критериям, население считается старым, если
доля в нем людей в возрасте 65 лет и более превышает 7%. В начале 2010г.
почти каждый восьмой россиянин, то есть 12,9% жителей страны, находился в
возрасте 65 лет и более. На сегодня коэффициент старения населения составляет 12,9 (порог 7%)
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14. Суммарное поступление от экологических платежей
В 2012г. суммарное поступление от экологических платежей составило
2,7%, а пороговое значение составило 5%.
15. Уровень преступности
Уровень преступности – важный индикатор благополучия общества. Уровень преступности заметно различается по регионам России, хотя его снижение сопровождается и сокращением региональной дифференциации. Так на
сегодняшний день уровень преступности в РФ составляет 1839, а пороговое
значение 5-6 тыс.
16. уровень потребления алкоголя
В 2013 году средний уровень потребления алкоголя составил примерно
13,5 литра на душу населения. В то же время в 2012 году этот показатель равнялся 15,6 литра, а в 2010 году годовое потребление алкоголя в России составляло около 18 литров на душу населения. По данным Всемирной организации
здравоохранения, в 2011 году Россия занимала четвертое место в мире по потреблению алкоголя на душу населения (15,76 литра), уступая по этому показателю только Молдавии, Чехии и Венгрии. В то же время годовое потребление в 13,5 литра на человека уже соответствует уровню большинства западноевропейских стран. Так, примерно на том же уровне этот показатель держится
в Великобритании, Германии и во Франции (порог 8 литров алкоголя на человека в год).
17. Число суицидов на 1000 населения
Суицид в России значительная национальная социальная проблема. Уровень самоубийств в России один из самых высоких в мире. По состоянию на
октябрь 2011 году почти миллион россиян совершили самоубийство с момента
распада Советского Союза. Исследователи наблюдали тесную связь между
высоким потреблением алкоголя в России и самоубийством. Так число суицидов на 1000 населения составляет 1,8(порог 3).
18. Уровень распространения психологической патологии на 1000 населения
На 2012г. уровень распространения психологической патологии на 1000
населения составила 354, а пороговое значение 284. 19. Доля граждан, выступающих за кардинальное изменение политической системы
На 2012-2013 года доля граждан, выступающих за кардинальное изменение
политической системы составила 23% (порог 40%).
20. Уровень доверия населения к центральным органам власти
Уровень доверия населения к центральным органам власти в РФ на 2012
год составила 14%(порог 20-25%)
В конце хотелось бы сказать, что критерии экономической безопасности по
Богданову И.удовлетворяют только по 10 показателям из 20. Так, например,
доля населения, живущего на пороге бедности, составила 13,5%, а пороговое
значение 10%, что превысило долю на 3,5%. А средняя продолжительность
жизни населения в РФ составила 66,05 лет, что до порогового значения не хватает 8,95 лет. Таким образом, РФ стремится приблизиться к пороговому значению, чтобы улучшить экономику, производительность и повысить жизненный
уровень.
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Васина Е.А. (22 Т-501)1
НАРКОТОРГОВЛЯ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: наркоторговля, наркотические вещества, легкие деньги,
наркодилеры, черный рынок.
Наркоторговля – тяжёлая национальная и мировая проблема. Наркотики
порождают ложные иллюзии у сотен тысяч человек города и деревни, двойную мораль капиталистических торговцев, коррупцию в правительстве и среди
военных, наконец, полувоенные формирования.
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, другим словом – наркоторговля, является серьёзной проблемой для всего человечества. Мировое сообщество обеспокоено целым рядом проблем, вызванных
этим явлением. Неслучайно, именно в связи с осуществлением комплексных
мер по борьбе с наркоторговлей, впервые, было обращено пристальное внимание на необходимость противодействия отмыванию денег [1, 2].
Жизнь-штука непростая. Многие жалуются, что с каждым годом, жить становиться тяжелее, цены растут все больше и больше, с работой тяжело, за
квартиру платить надо, за учебу в институт надо, и многое-многое другое. А
жить хочется не хуже других, ходить по ресторанам, хорошо одеваться, по
крайней мере, не хуже чем друзья или подружки, хочется красивой жизни,
машину [1, 2].
В общем, потребностей много, особенно у подрастающей молодежи. Что
делать бедным родителям, которые не могут всего дать своим детям? И молодые люди ищут легких денег, чтобы быстро и без особых проблем заработать
много денег. Но, всем известная фраза: «бесплатный сыр только в мышеловке».
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Когда человек пытается найти себе «легких денег», то чаще всего, что ему
могут предложить – это занятие преступностью, а именно: продажа оружия,
наркоторговля, проституция, контрабанда [1, 2].
Но я остановлю свое внимание на наркоторговле. В нашей стране, да и по
всему миру, наркоторговля и продажа оружия это самый прибыльный бизнес.
Конечно, наркотики не продаются на продуктовом рынке, или на прилавке в
магазине, они реализуются на «черном рынке» [1, 2].
Черный рынок – это часть теневой экономики, связанная с оборотом товаров и услуг, которые не могут являться предметом легальной продажи. Черный рынок существует практически везде, соответственно, есть и люди, которые торгуют нелегально, это наркодилеры, или наркоторговцы. Конечно, эта
«работа» очень опасна, всегда есть вероятность быть пойманным полицией,
убитым из-за бандитских разборок, получить огромный срок тюремного заключения, но сильная «жажда легких денег» не останавливает. Всегда есть
соблазн очень быстро разбогатеть. [1, 2].
До Афганской войны производство опиума в Афганистане и Пакистане было ориентировано исключительно на региональные рынки, а производство
героина отсутствовало вовсе. В Афганистане, после свержения власти Талибан
странами НАТО урожаи опиумного мака выросли почти в 40 раз [1, 2].
Транснациональные наркокартели превратили Афганистан в наркоферму,
производящую 94% всех наркотических веществ в мире. Урожай гашиша за
2012 год составил 3 тыс. тонн. Практически весь опиум идет на экспорт. Россия ежегодно потребляет около 70 тонн афганского героина, что составляет
около 20% мирового потребления этого наркотика (Россия потребляет героина
в два раза больше чем Китай и в три с половиной раза больше, чем Северная
Америка). Львиная доля наркотиков (50 тонн в год) попадает в Россию из соседнего Казахстана. Ключевым звеном транзита героина из Афганистана в
Россию является Таджикистан, а также Кыргызстан.
Развитость коррупции в России делает этот маршрут весьма выгодным.
Немалую роль в транзите афганских наркотиков играют этнические группировки, в том числе узбекская наркомания. Есть подозрения, что в наркотрафике афганских наркотиков участвуют американские, английские и российские
военные.
Наркоторговля находится под покровительством вышестоящих властей,
представьте себе, какие это огромные деньги, какой это бизнесмногомиллиардный. Бизнес, за который не нужно платить налоги, пошлины.
Что говорить, если правоохранительные органы стараются ловить мелких потребителей, тех, кто систематически употребляет наркотики, а те, кто их привозит в больших количествах в нашу страну, свободно передвигаются. И остаются не наказанными.
Наркоторговля разрослась на столько, что похожа на эпидемию чумы, которую невозможно остановить. Кто-то зарабатывает деньги на несчастье и
здоровье молодых людей, которые попали в «лапы наркозависимости», и их
несчастных родителях. Я знаю, что над решением этой проблемы работают
очень давно и усердно. Но на каждое придуманное новшество, наркодилеры
придумывают что-то такое, что нам и не снилось, перевозят наркотики и в живых людях, и в трупах, в животных, фруктах, овощах и.т.д.
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Что здесь можно сказать? Я не берусь судить. Сейчас есть много информации о наркомании, выздоровлении, созависимости, рекламы, которая пропагандирует здоровый образ жизни. Нам остается только получать информацию,
ведь информирован – значит вооружен, а соответственно и защищен.
Литература:
1.Прохорова М.Л., Мазунин Я.М., Сысенко А.Р., Сысенко А.А., Романенко М.А.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: уголовно-правовые и
криминалистические аспекты, оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования: монография– ОмГУ, 2009 г., 219стр.
2.Военно-политическая аналитика [Электронный ресурс] режим доступа:
http://vpoanalytics.com
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова: глобализация, экономическая безопасность, национальные
интересы.
На протяжении формирования истории мира развитие народов и стран
происходило путем взаимодействий сначала племен, затем государств в сфере
культурных и экономических отношений. В современном мире процесс расширения взаимосвязей и взаимозависимостей различных государств называют
«глобализацией». Это новая стадия развития экономики мира, в которую втягиваются все большее количество стран. Вхождение России на мировые рынки
как полноценного игрока влечет за собой ряд проблем, связанных с экономической безопасностью страны.
В литературе существует множество мнений на понятие «глобализация». А.
Эльянов считает, что «глобализация представляет собой качественно новую
ступень интернационализации экономической жизни» [6]. С точки зрения И.
Осадчей, «глобализация по сути дела очередной этап интернационализации,
основанный на развитии информационных технологий» [3]. Здесь наблюдается
и техническая сторона вопроса.
Особо следует выделить понятие «экономическая глобализация», которое
составляет платформу глобальных процессов. Наиболее удачное определение
приводит Современный экономический словарь Б.А. Райзенберга: глобализация экономики – усиление взаимосвязей, взаимодействий и взаимозависимости экономик, экономических систем разных стран мира; интернационализа1
Потапова К.А., таможенное дело, 5 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования, Челябинский государственный университет.

Научный руководитель – д.э.н., профессор Бархатов В.И.

31

г. Челябинск, 16-17 -17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия
3 г.

ция производства и капитала, ведущая к установлению идентичных норм и
условий ведения хозяйственной деятельности в странах, различающихся уровнем развития, видом общественно-политической и социально-экономической
системы [4].
Хочется отметить, что последствиям глобализации экономики невозможно
дать однозначную оценку, поскольку это сложный и противоречивый процесс.
С одной стороны, этот процесс расширяет относительную свободу для государств и их хозяйствующих субъектов, с другой, сжимает ее, приводя действие
субъектов не столько к экономической выгоде, сколько к следованию определенным правилам. Глобализацию можно охарактеризовать как объективную
реальную силу, которая пронизывается все сферы жизнедеятельности. Она
несет для стран-участниц не только выгоды, но и новые опасности, которые
затем определяют их внутреннюю и внешнюю политику.
Позитивное влияние глобализации проявляется в конкуренции, к которой
она неизбежно ведет, в появлении единых правил игры, в разработке мер коллективной безопасности (СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и проч.), открывающих большие
возможности для многих стран. Негативные последствия связаны с получением значительных преимуществ более сильными и развитыми странами, что
может стать источником будущих конфликтов между отдельными странами и
их союзами. В этих условиях важным механизмом для государства выступает
обеспечение экономической безопасности страны, которая выступает составной частью национальной безопасности, являясь в тоже время ее фундаментом
и материальной основой.
Экономическая безопасность понимается как качественное и количественной состояние экономики и институтов власти, при которых гарантируется
обеспечение защиты национальных интересов, социальной стабильности и
конституционных гарантий граждан, способность институтов власти создавать
механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества. Обеспечением безопасности на глобальном уровне занимаются наднациональные организации, в частности ООН. Глобализация также способствует
делегированию все большего объема полномочий государства международным организациям (МВФ, ВТО, ОПЕК и др.).
В условиях глобализации экономики России пока нет оснований фиксировать снижение напряжения во внешнеторговой сфере. Основными внешними
угрозами экономической безопасности России являются:
 низкий уровень разнообразия экспорта, при этом высокая степень зависимости прироста ВВП от динамики роста вывоза товаров;
 снижение уровня конкурентоспособности отечественной продукции на
внешних рынках;
 склонность к усилению импортной зависимости;
 низкий уровень развития сферы услуг, а соответственно, и низкая доля
услуг в экспорте;
 уровень инвестиционной привлекательности внутреннего рынка;
 динамика утечки из страны валютных ресурсов. [1]
Позиция России в глобальной экономике противоречива и неустойчива. По
отдельным параметрам российская экономика является одним из глобальных
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центров: высокая динамика роста ВВП, существенная доля в мировом производстве и экспорте энергоресурсов, проката черных и цветных металлов, леса,
масштабном вывозе капитала. Но это лидирующее положение является и угрозой экономической безопасности России, и подтверждает, что страна пока еще
выступает периферией глобальной экономики.
Обеспечение экономической безопасности усложняется еще и тем, что глобализация и НТП определили новый этап развития – информационную экономику [5]. В ней формируются новые угрозы, воздействующие на характер и
уровень экономической безопасности. Их предотвращение связано со способностью быстро получать, обрабатывать, передавать, использовать информацию и производить новую, так, чтобы минимизировать экономическую опасность для хозяйствующих субъектов и государства в целом. Таким образом,
сегодня успех хозяйственной деятельности определяется использованием
сложного союза капитала, информационных и интеллектуальных ресурсов для
быстрого и качественного экономического роста и обеспечения экономической безопасности как залога успеха, стабильности и развития.
Негативные процессы экономической глобализации требуют более глубокого изучения и выработки единого подхода к их нейтрализации. Мониторинг
отдельных факторов, влияющих на те или иные элементы экономической системы, является инструментом по их нейтрализации. Слабая эффективность
существующих регулирующих механизмов процесса экономической глобализации создает условия для подрыва экономической и социально-политической
ситуации в стране. Если пороговые и критериальные значения угроз экономической безопасности постоянно подвергать мониторингу со стороны контролирующих организаций и при выявлении негативных факторов применять методы по их нейтрализации, то в перспективе нам удастся избежать негативных
последствий.
Литература:
1.Баранов В.Д. Экономическая безопасность внешнеторговой сферы России в условиях глобализации экономики [Текст]: дис. док. экон. наук: защищена. – М., 2011. С.
425
2.Лалаян Г. Г. Глобализация мировых экономических процессов и ее влияние на
обеспечение продовольственной безопасности России [Текст] / Г. Г. Лалаян // Молодой
ученый. – 2013. – №4. – с. 249-252.
3.Осадчая, И. Глобализация и государство: новое в регулировании экономики развитых стран. [Текст] // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – №
11. – с.3-14.
4.Райзенберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008, с. 512.
5.Харламов А.В. Глобализация и экономическая безопасность государства [текст] /
Известия СПбУЭФ. – 2010. – №5. – с. 22-28.
6.Эльянов, А. Глобализация и догоняющее развитие [Текст] / А.Эльянов// Мировая
экономика и международные отношения. – 2004. – №1. – с.3-16.

33

г. Челябинск, 16-17 -17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия
3 г.

Акимкин А. В. (21 Т-301)1
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ,
ВЫДЕЛЕННЫМ С.Ю. ГЛАЗЬЕВЫМ
Ключевые слова: Валовой внутренний продукт (ВВП), экономическая безопасность, доля, объем, расходы, долг.
Показатели и пороговые значения экономической безопасности, подготовленные С. Глазьевым, позволяют судить о состоянии экономической безопасности нашего государства [1-5].
По этим данным автором было осуществлено исследование, которое сравнивает состояние экономической безопасности РФ с приведенными пороговыми значениями.
1.Объем ВВП в целом
Данные колеблются каждый месяц, но на данный момент объем реального
ВВП на 2013г. составляет 46.2% от порогового значения (75%) [1-5].
2.Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности
В 2000-х годах в российской обрабатывающей промышленности происходит устойчивый рост, прерывавшийся только на период мирового экономического кризиса 2008–2009 годов. C 1999 года по 2012 год индекс обрабатывающих производств в России увеличился на 82%.
Объём валовой добавленной стоимости (ВДС) в обрабатывающей промышленности России в 2007 году составил $196 млрд, по этому показателю
Россия находится на 9-м месте в мире. К 2012 году ВДС выросла до $252 млрд.
На настоящее время доля составляет 71% от порогового значения (70%) [1-5].
3.Доля в промышленном производстве машиностроения
В экономически развитых странах на долю машиностроительных производств приходится от 30 до 50% и более общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии – 53,6%, Японии – 51,5%, Англии – 39,6%, Италии
– 36,4%, Китае – 35,2%). Прибыль, получаемая от машиностроительной отрасли, обеспечивает полное техническое перевооружение всей промышленности
развитых стран мира каждые 8-10 лет. При этом доля продукции машиностроения в ВВП стран Евросоюза составляет 36-45%, в США – 10%. Доля машиностроения в ВВП РФ в период 1998-2013 гг. составляла около 6-13%.
Структура машиностроительного производства развитых стран мира, например, США, Германии, Японии, Англии представлена практически полным
набором отраслей с преобладанием доли электротехники. Машиностроительная продукция, благодаря высокому качеству и конкурентоспособности, обладает высокой рыночной привлекательностью и большим удельным весом в
общем объеме экспорта, в Японии она составляет 64%, в США, Германии –
48%, в Канаде – 42%, в Швеции – 44%. В России на долю продукции машино1
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строительного комплекса приходится 10-20% общего объема экспорта страны. [1-5].
4.Объемы инвестиций
По данным на 2013г. объем инвестиций в % к ВВП составляет 24,7% (порог
25%) [1-5].
5.Затраты на оборону
Россия планирует наращивать расходы на национальную оборону. Так, в
2015 году они могут составить 3,7 процента ВВП, то есть почти три триллиона
рублей. Доля планируемых расходов на национальную оборону по отношению
к ВВП в 2013 составила 3,2 процента. По прогнозу на 2014 год – 3,4 процента
и в 2015 году – 3,7 процента. Пороговое значение – 5% [1-5].
6.Расходы на научные исследования
Расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки
гражданского назначения в 2012 году составили 323,3 миллиарда рублей, в
2013-м – 327,7 миллиарда, в 2014-м – 283,6 миллиарда рублей. Их доля в ВВП
будет сокращаться: в 2012 году – 0,55 процента, в 2013-м – 0,51 процента и в
2014-м – 0,39 процента. В документе предполагается довести расходы на НИР
до 2,5 процентов ВВП к 2020 году. Судя по всему, в числе стран-лидеров по
этому показателю Россия ещё долго не окажется (порог – 2%) [1-5].
7.Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции
2,6% на 2013 год (6%) [1-5].
8.Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.
Численность россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума,
сократилась до 13,5%. Прожиточный минимум в целом по стране за 2012г.
установлен в размере 5707руб. на душу населения, для трудоспособного населения – 6159руб., для пенсионеров – 4532руб., для детей – 5510руб.
По сравнению с 2011г. величина прожиточного минимума возросла на
1,5%. При этом, согласно данным Росстата, стоимость продуктов питания
потребительской корзины увеличилась на 2,5%, стоимость непродовольственных товаров – на 1,2%, стоимость услуг – на 0,5%. [1-5].
9.Продолжительность жизни населения
Средняя продолжительность жизни по России в 2012 году составила 70,3
года. Для мужчин – 64,3 года, и для женщин – 76,1. Если сравнить эти показатели с данными за 2007 год, то можно сделать вывод о заметном росте продолжительности жизни россиян – почти на 3 года. К сравнению, средняя продолжительность жизни в США – 78,5 лет, а Евросоюзе – 79,8 лет. [1-5].
10. Разрыв между доходами 10% самых высокодоходных групп населения
и 10% самых низкодоходных групп
Разница составляет 14.3 раза. Для сравнения пороговое значение – 8
раз [1-5].
11.Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения)
В 2012 году уровень преступности в половине российских регионов был
ниже 1589 преступлений на 100 тысяч человек, в том числе в 11 – ниже 1000
преступлений. В то же время в 18 регионах уровень преступности превысил
2000 преступлений. Крайне высокими отличаются Иркутская и Кемеровская
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области, Приморский и Пермский края, Республика Бурятия – 2500. (5
тыс.) [1-5].
12.Расходы на образование
Расходы бюджета РФ на образование в 2012г. составили 4% ВВП, в 2013г.
– 4,2% ВВП. Пороговым значением является цифра, равная 10% к ВВП [1-5].
13.Уровень безработицы по методологии МОТ
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда,
МОТ) в России в 2012г. – 2013г. составил 5,6%, сообщает Росстат.
Уровень безработицы в Москве составляет 1,2%, в Санкт-Петербурге –
1,1%. Петербург впервые обогнал Москву и стал городом с самым низким
уровнем безработицы. Самый высокий уровень безработицы отмечен в Ингушетии (46,9%) и Чечне (27,1%). Уровень общей безработицы, рассчитанный по
методологии Международной организации труда, на Южном Урале в 2012
году составил 6,5%. Два года назад общая безработица составляла 7,5%. На
сегодняшний день реальная численность безработных составляет 115,5 тысяч
человек [1-5].
14.Уровень инфляции за год
Инфляция в России за 2013 год составила 6,6%, подтвердил предварительный прогноз Росстат. Это на 0,5% больше, чем в 2012 году. Пороговое значение – 20% [1-5].
15.Объем внутреннего долга
По данным РФ, объём государственного внутреннего долга России с учётом госгарантий по состоянию на 1 апреля составил 4,790 трлн руб. По состоянию на 1 января показатель составлял 4,978 трлн руб. Таким образом, за
первые три месяца 2013 г. долг снизился на 188 млрд руб. [1-5].
16.Объем внешнего долга
В абсолютном выражении российский внешний государственный долг на 1
ноября 2012 года составил 36,0млрд долларов, что является одним из самых
низких показателей в Европе. По относительным показателям, российский
внешний госдолг составляет 5-10% от объёма ВВП страны. По данным рейтингового агентства Moody's внешний долг РФ остается очень низким, в пределах 10% к ВВП страны. Это являeтся самым низким показателем среди всех
государств, имеющих рейтинг инвестиционной категории. В результате Россия
постепенно превращается в страну-кредитора. Для сравнения, по данным за
2008г., государственный долг Германии составлял 68% ВВП, Франции – 66%,
США – 53%, Великобритании – 43% [1-5].
17.Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета
Дефицит федерального бюджета на 2011составлял 1814 млрд. рублей, или
3,6% ВВП, в 2013 году произошло сокращение до 1795,7 млрд. рублей (2,9%
ВВП). Пороговое значение – 30% [1-5].
18. Дефицит бюджета
Дефицит федерального бюджета 2013 года после внесения в него поправок,
которые были обсуждены на заседании правительства 10 октября, составило
0,7% ВВП, (порог 5%) [1-5].
19. Доля импорта во внутреннем потреблении
В 2012 году доля импорта продовольственных товаров в России составляла
34%. (30% пороговое значение) [1-5].
20.Дифференциация субъектов Федерации по прожиточному минимуму
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5% при пороговом значении 1.5% [1-5].
Если же проанализировать данные официальной статистики на момент
1996, характеризующие фактическое состояние российской экономики, то выясняется, что критериям экономической безопасности удовлетворяют величины только 8 показателей из 24. На данный период эти данные уверенно переваливают половину, а именно 13 из 24 значений.
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Бородина С. А. (22Т-502)1
РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТАХ
Ключевые слова: экономическая безопасность, международный конфликт,
вооруженное наступление, террористические акты, экономика.
История экономики свидетельствует о том, что споры, войны и большинство конфликтных ситуаций, которые происходят между народами и странами, в
основном имеют экономическую предпосылку.
Для каждой страны важна ее экономическая безопасность, которая способствует полноценному развитию государства. Как известно, основой международных отношений является международный конфликт, нарушающий экономическую стабильность страны.
На сегодняшний день, ни одна из стран не может эффективно продвигаться
по пути экономического прогресса без взаимодействия друг с другом.
В современных условиях понятие «безопасность» приобрело особо актуальное значение. Это обусловлено тем, что индустриализация, проникшая во
все сферы жизнедеятельности человека, с одной стороны, выступает в качестве прогресса, облегчая труд, создавая комфортность в быту и на производстве,
увеличивая скорости передвижения человека, с другой – технический прогресс
таит в себе угрозу безопасности для населения, связанную с загрязнением ок1
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ружающей среды, технико-технологических катастроф, различного рода аварий.
Согласно мнению Попова А.И. «международная безопасность» – это такое
состояние системы международных и военно-политических отношений, которое гарантирует безопасность каждой стране, ее функционированию как целостной системы, исключает угрозу возникновения военных конфликтов и обеспечивает разрешение возникающих противоречий путем принятия определенных соглашений без нарушения суверенитета и целостности. Внешняя и внутриполитическая деятельность каждой страны строится с учетом объективно
существующих национальных интересов, возникновения потенциально возможных угроз этим интересам и необходимостью противодействия этим угрозам [1-7].
В основном, страны-участницы конфликтов не стремятся доводить их до
крайности, они разрешаются путем длительный переговоров, консультаций,
обращениями с жалобами в международные организации [1-7].
Для решения экономических конфликтов между странами и создаются международные экономические организации. Они представляют собой системы
образований различного вида, которые создаются на основе соглашений (договоров) между правительственными или государственными органами в определенных областях экономики, науки, техники. Создаются за счет долевых
взносов, действуют на основе устава, имеют руководящие органы с равными
представительствами сторон-участниц [1-7].
Наиболее важными международными экономическим организациям являются: Международная торговая палата, Всемирная торговая организация, ООН
– которых создаются органы, непостредственно занятые разрешение споров,
Совет безопасности ООН, Международный суд ООН и т.д.
Следует отметить, что во многом Россия руководствуется политикой других развивающихся стран. На современном этапе своего существования, одной
из важнейших задач для России является выработка собственной стратегии по
решению, как национальных конфликтов, так и международных.
Таким образом, российская национальная модель должна состоять из таких
элементов как: привлекательность и убедительность национальной идеи, которая будет выступать как реальная альтернатива картине мира западной цивилизации, картине мира азиатско-конфуцианской цивилизации и картине мира
ислама. Основным механизмом распространения российской модели должно
стать мощное цивилизаторское воздействии национальной идеи, культуры,
идеологии на участников конфликта, способное придать их прежним ценностным установкам новое культурно-цивилизационное качество. У России имеется богатый опыт культурного и цивилизационного взаимодействия различных
национальностей и народов. Использование данного опыта, позволит в конфликтных ситуациях, происходящих на этнической, национальной, религиозной почве, российским средствам информационно-психологического воздействия успешно апеллировать к духовным ценностям, поскольку они представляют собой существенную, иногда даже определяющую роль конфликта.
Апелляция к чувствам, разуму и сознанию способна изменить сложившиеся
стереотипы восприятия и психологические установки, переориентировать об-

38

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

щественное мнение, что в конечном итоге дает политические и иные результаты [1-7].
В последнее время, наибольшее распространение получили конфликты на
религиозной почве. Россия очень большая страна, которая богата различными
ресурсами, также это многонациональное государство. Из-за того, что у каждого народа свои обычаи, традиции возникает недопонимание между гражданами Российской Федерации. По данным Федеральной миграционной службы
России количество иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации по состоянию на 18 октября 2013 года: 2.621.843 гражданина Узбекистана, 1.193.589 граждан Таджикистана, 671.716 граждан Кыргызстана, 615.190 граждан Казахстана и 27.240 граждан Туркменистана [1-7].
Можно показать, как Россия принимает участие в разрешении международных конфликтов, на примере Сирии.
Самое яркое событие военно-политический конфликт в Сирии, который
давно стал международным. Основаниями считать его таковым следующие:
Во-первых, это наемный характер и состав «Свободной сирийской армии»,
ведущей борьбу против властей Сирии.
Во-вторых, зарубежные источники финансирования.
В-третьих, втягивание соседних с Сирией стран (Турция, Израиль) в военное давление на режим Башара Асада [1-7].
В Сирии столкнулись интересы выразителей, по меньшей мере, пяти геополитических потоков современного мира: арабского светского национализма
(собственно Сирия); радикального исламизма (Саудовская Аравия, Катар,
Египет); западного неоколониализма (США, Евросоюз, НАТО, Израиль, Турция); международного терроризма («Аль-Каида» и ее региональные филиалы);
Самостоятельную, но важную роль в сирийском конфликте играет Иран –
стратегический союзник сирийского правящего режима. Иранцы небезосновательно полагают, что падение сирийского правящего режима создаст для
США, Израиля исключительно благоприятные условия для осуществления
широкомасштабных антииранских акций [1-7].
Международный конфликт в Сирии, Россия старается решить дипломатическим путем.
Чтобы разрешить данную ситуацию, Россия поставила пред собой следующие задачи:
– Прекращения любого насилия, в том числе немедленное прекращение передвижения войск и операций сил безопасности;
– Предоставление гуманитарной помощи;
– Скорейшего освобождения политических заключённых;
– Освещения международными СМИ ситуации в Сирии;
– Правовых гарантий мирной политической деятельности.
Итак, каким образом Россия помогает Сирии:
1) Было отправлено два самолета МЧС России в Сирию с грузом гуманитарной помощи общим весом 60 тонн;
В марте 2013 года в эту страну, страдающую от вооруженного конфликта,
было доставлено 11 тонн одеял продуктов питания,
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2) Российская группировка военно-морского флота около берега Сирии
проводит мониторинг воздушного пространства при любом варианте действий
и независимо от окружающей обстановки [1-7].
Таким образом, российские военные могут передавать полученную информацию сирийским расчетам противовоздушной обороны. Это обеспечит максимально своевременную реакцию сирийских военных на любые попытки военной агрессии США и их союзников, как в воздушном пространстве, так и на
море.
3)Также Сирия попросила помощи у России в информационной войне.
В своем интервью министр информации Сирии, Омран Аз-Зоуби, сообщил
о том, что сирийские телеканалы практически не имеют выхода на спутники.
Саудовская Аравия запрещает телевизионным источникам информации Сирии
передавать сигнал через них.
4) Россия оказывает Сирии экономическую помощь.
По словам вице-премьера Кадри Джамиля, в условиях дефицита евро и
долларов внешнеторговые операции проводятся в рублях.
5)Россия поставляет в Сирию исключительно оборонительное вооружение,
не нарушая нормы международного права.
6)Россией были поставлены танки Т-72 в Сирию, которые выдерживают по
несколько попаданий из гранатометов, подрывы на минах, по четыре месяца
воюют, не требуя ремонта. Сирийские танкисты благодарят русский народ за
помощь [1-7].
Таким образом, большинство поставленных задач решены.
На сегодняшний день конфликт в Сирии не прекратился, власть не может
найти ту «золотую середину», которая будет устраивать всех участников данной ситуации.
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ПРОФАЙЛИНГ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: профайлинг, терроризм, подозреваемые лица, детектор
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В нашем мире с каждым годом увеличиваются терроризмы, захваты, экстремистские угрозы. В связи с этим серьезно изменилась криминогенная обстановка в стране.
На сегодняшний день существующие и активно используемые средства защиты ориентированы на обнаружение опасных предметов и веществ, фальшивых документов, но при этом данные технологии не позволяют выявить противоправные намерения. Для решения этого вопроса предпринимаются попытки создания технологий, позволяющих идентифицировать противоправные
намерения с помощью анализа психофизиологических реакций человека. В
качестве примера можно привести детектор лжи.
Данные технологии могут быть достаточно эффективны при обнаружении
противозаконных намерений. Возможность применения подобного оборудования ориентирована на специфику функционирования объектов транспортной
инфраструктуры, к которой могут относиться: ограниченное время, отведенное для проверки пассажиров, стоимость подобного оборудования, необходимость обучения персонала для работы на нем. На сегодняшний день только
человек способен к считыванию внутренней информации, определению особенностей и динамики поведения других людей [1-5].
В целях качественного обеспечения безопасности необходимо использование современных психологических методов, таких как профайлинг, который
применяется для выявления лиц, вынашивающих незаконные замыслы. Профайлинг является новым течением в психологической науке, появившимся
сравнительно недавно и позволяющим распознавать невербальные компоненты, использующиеся в межличностном общении. По мнению специалистов,
профайлинг дает возможность получать самую объективную информацию о
вероятной опасности субъекта и может быть эффективно использован для мер
по предупреждению террористических актов на транспорте и местах массового скопления людей [1-5].
Профайлинг – это:
– комплекс методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных признаков, характеристик
внешности и поведения;
– технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления потенциально опасных лиц [1-5].
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Таким образом, целью данной статьи является изучение сущности профайлинга в системе экономической безопасности, того, какое место занимает профайлинг в системе экономической безопасности [1-5].
Профайлинг как процесс выявления подозрительных лиц в системе экономической безопасности играет далеко не маловажную роль, позволяя оценить
правдивость показаний, снять подозрения с невиновных людей и ускорить
поиск причастных к происшествию лиц.
Использование данного процесса позволяет не допустить провоза фальшивых купюр на территорию Российской Федерации, точнее, вовремя выявить
данные нарушения и пресечь данное действие, это напрямую и связано с безопасностью экономики в целом. Также позволяет приостановить перемещение
наркотических и психотропных веществ, тем самым обеспечивая безопасность
людей и общества в целом.
В аэропортах, вокзалах и других местах большого скопления людей ведется жесткий контроль по вопросу проверки лиц в целях безопасности, в том
числе и экономической [1-5].
Профайлинг обозначает совокупность психологических методов и методик
оценки и прогнозирования поведения человека на основе характеристик внешности, анализа наиболее информативных частных признаков личности [1-5].
Концепция профайлинга основывается на том, что противоправное действие и его подготовка могут быть показаны путем анализа установленного набора физических, психологических, поведенческих признаков, составляющих
характеристику подозреваемых лиц, с позиций их потенциальной опасности.
Эмоциональное состояние человека, которое оценивается по признакам тревоги, страха, волнения, рассматривается в профайлинге как дополнительный
фактор при анализе выявленных признаков [1-5].
Применение профайлинга предполагает высокий профессионализм профайлеров – опытных психологов, обладающих профильным образованием,
соответствующего уровня, большой опыт практической деятельности по обеспечению транспортной безопасности или прошедшие обучение в центрах психофизиологических исследований и экспертиз и получившие по окончании
этих курсов соответствующее свидетельство, этико-психологический. Важно
не только обезвредить потенциального правонарушителя, но и не обидеть человека необоснованными подозрениями. Сбалансированность подхода соблюдения прав человека в широком смысле слова и его реализации – актуальнейшая проблема профайнализма [1-5].
Профайлинг позволяет расшифровывать невербальные компоненты общения и дает возможность получать самую объективную информацию о бизнес –
партнерах, клиентах, сотрудниках; распознавать настораживающее поведение
и неискренность в процессе общения, которые позволят вам выявлять скрытые
мотивы поведения собеседника.
Технологии профайлинга позволяют классифицировать человека по выявленным признакам на предмет его потенциальной опасности. Выявленные потенциально угрожающие ситуации, такие как, например, оставленные без присмотра багаж, вещи, предметы также могут указать на подготовку и дальнейшее совершение противоправного действия.
Следовательно, мы приходим к выводам о профайлинге в целом.
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Профайлинг является одним из способов обеспечения безопасности в целом, поскольку позволяет предотвратить противоправное действие с помощью
выявления потенциально опасных лиц и ситуаций.
Обнаружение допустимо опасных лиц и ситуаций проводится по специальным технологиям, в основе которых лежит комплексный анализ таких значимых факторов как внешность и поведение человека, его перевозочные документы, багаж, вещи, находящиеся при нем.
В рамках профайлинга необходимо применение методов психологии в их
прикладном аспекте, так как особый акцент делается здесь на процессах межличностного взаимодействия, на возможностях человеческого восприятия к
считыванию внешней и внутренней информации, на формировании и развитии
таких качеств как «наблюдательность», «проницательность», «коммуникабельность» [1-5].
С учетом указанных выше положений, предлагается следующее определение: Профайлинг – это технологии предотвращения противоправных действий
с помощью выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии.
Таким образом, профайлинг заставляет более вдумчиво наблюдать и анализировать окружающую обстановку, поведение людей, искать подозрительные
признаки и устанавливать причинно-следственные связи, нестандартно подходить к решению возникающих в работе проблем. Многолетний успешный
опыт применения метода профайлинга за рубежом, полученные положительные результаты подтверждают практическую полезность данного метода при
подготовке сотрудников полиции, и может быть использован в профессиональной подготовке сотрудников оперативно-розыскных и оперативнопоисковых подразделений, сотрудников полиции общественной безопасности.
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ГЕНОЦИД КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: геноцид, экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности.
В Уголовном кодексе РФ к наиболее тяжким преступлениям против жизни
человечества относят такое преступление как геноцид (ст.357)
Историческими предками геноцида были национализм и расизм, однако,
сейчас геноцид совершается на основе официальной политической доктрины.
Геноцид – это всегда преступление, основанное на «исключении» людей по
какому-либо признаку – расовому, религиозному, общественному, политическому, экономическому статусу, языковому, культурному и т.д. В общих чертах понятие геноцид содержит в себе истребление, уничтожение людей, относящихся к какому-то конкретному сообществу, определенного конкретными
признаками.
В данной статье автор попытается раскрыть уголовно-правовую основу геноцида как преступления против безопасности человечества.
В состав геноцида входят такие действия, связанные с полным или частичным уничтожением группы людей:
– убийство;
– причинение телесных повреждений членам группы;
– создание для определенной группы людей таких условий для жизни, в которых она просто не может существовать, что ведет к гибели членов такой
группы;
– намеренное сокращение рождаемости в группе и т.д.
Геноцид представляет собой наиболее тяжкое преступление против безопасности и жизни людей.
К тому же, термин «геноцид» неоднозначен. Геноцид – слово от двух языков: от греческого «genos» – род, племя и латинского «caedere» – убивать.
«Убийство» («caedere») – это преступление, направленное на уничтожение
одного человека, индивида, а уничтожаемый народ включает в себя множество
людей, индивидов. Невозможно полностью уничтожить народ, поскольку в
любом случае, какая-то его часть уцелеет или будет только ранена. То есть,
грубо говоря, понятие геноцид в буквальном смысле не существует.
Однако, реальная возможность убийства и уничтожения народа, рода или
группы людей на практике возможна, что подтверждено множеством примеров: Геноцид племён гереро и нама в 1904–1907 годах, истребление и депортация армянского народа в Османской империи в 1915–1923 годах, истребление
нацистской Германией во время Второй мировой войны евреев, цыган и т.д
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В октябре 1933г. на 5-й Конференции по унификации международного уголовного права польский юрист – криминолог профессор Рафаэль Лемкин
(Лемке) предложил объявить действия, направленные на уничтожение или
разрушение расовых, этнических, религиозных и социальных сообществ, варварским преступлением по международному праву – «delicitio juris gentium».
Он разделили такие действия на две группы правонарушений:
1) акт варварства
2) акт вандализма
Лемкин внес предложение о внесении в Конвенцию ответственности за совершение вышеперечисленных преступлений, однако это так и осталось предложением без дальнейшего занесения в официальный документ. После этого,
спустя 2 года еще раз поступило такое предложение о создании специального
международного суда для защиты человека и гражданина. Но в 1937г. была
создана Конвенция о международном терроризме, где ни слова не было сказано о геноциде. То есть к этому времени не существовало ни одного документа,
где бы предусматривалась ответственность за геноцид.
Доктов Лемкин при внесении своего предложения основывался на крупномасштабном международном преступлении, которое в дальнейшем стали называть геноцидом – уничтожение армянского населения в Османской империи
в 1915 году.
В 1944 году профессор Лемкин опубликовал книгу «Axis Rule in Occupied
Europe» (Основное правило в оккупированной Европе). В этой книге он рассказывал о нацистской Германии и ее бесчеловечных действиях на оккупированных территориях Европы.
Впервые официальное подтверждение понятие геноцид нашло лишь 18 октября 1945г. В обвинительном заключении Нюрнбергского суда.
Именно благодаря ООН, которая ввела геноцид в международный лексикон, данное понятие стало широко употребляться в международной практике.
Именно 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюцию о предупреждении преступления геноцида и наступлении ответственности за него:
Однако, получалось, что данная резолюция имела лазейки, то есть государства по-прежнему имели право истреблять любую группу людей, только если
она не определяется национальными, биологическими, религиозными и этническими признаками.
Но авторы Конвенции не могли учесть тот факт, что Гитлер перед началом
войны начал истреблять инвалидов, хотя данная группа людей ни отвечала ни
одному из вышеуказанных признаков.
Поскольку данная принятая конвенция была основана на событиях в прошлом, а не предупреждала совершение таких преступлений в будущем, то
можно смело говорить, что она носила лишь формальный характер и до конца
не раскрывала сущность понятия геноцид.
Однозначно, что все предыдущие подобные преступления, такие как геноцид армян и евреев, это страшные события, которые было необходимо официально закрепить в документе.
В науке существует два вида каннибализма,: бытовой и основанный на религиозных убеждениях. Поскольку каждый из этих видов совершался с какой45
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то конкретной целью (бытовой – во времена голодовки, когда существовало
желание убить для того, чтобы украть, а религиозный, согласно убеждениям,
что сила убитого переходили к тому, кто эту жертву убивал) Однако, и в том, и
в другом проявлении существует факт убийства, но каннибализм нельзя отнести к истокам геноцида, поскольку каннибализм был вызван инстинктами (самосохранения и кражи ценностей).
Истоками геноцида можно считать колониализм, сравнивая его с геноцидом по двум основным признакам: выбор какой-то конкретной группы (колонизаторы тоже выделяли группу людей, поскольку были дикарями, которые не
могли принять цивилизацию) и уничтожение этой группы, что также имело
место при колонизации.
Но, тем не менее, целью уничтожения групп людей при колониализме было
освоение новых территорий, либо территорий с наиболее благоприятными
условиями для жизни, а массовое уничтожение было бесполезным в те времена, когда активно использовался рабский труд. Возможно, при колониализме и
существовали отдельные примеры геноцида, но в этом случае необходимо
рассматривать каждую конкретную ситуацию отдельно, а не отождествляя это
с колониализмом.
Из истории основными древними истоками геноцида считались расизм и
национализм, но чуть позднее геноцид совершался на основе официально существующей политической доктрины.
Идея нацизма, которую часто путают с «национальным единством» заключается в уничтожении национального меньшинства и процветанию большинства, то есть нацизм не допускает какого-либо инакомыслия.
Георгий Хомизури в своей знаменитой работе поднимал вопрос «Социальные потрясения в судьбах народов (на примере Армении)», но он основывался
на тогда еще существующем термине геноцид и вот каким был его: «После
того, как Р. Лемкин начал использовать понятие «геноцид», он иногда использовался некорректно. Например, о событиях в Украине, когда коммунистами
было уничтожено порядка 6 миллионов человек принято было говорить как о
геноциде украинского народа в 1932-1933». Хотя никто не отрицает происходящих тогда страшных событий, но нельзя их относить к геноциду, поскольку
в числе убитых были абсолютно все нации, проживающие на данной территории независимо от пола, нации, возраста, социального положения и т. «Геноцид народов Северного Кавказа» во времена второй мировой войны не был
геноцидом, а было депортацией, поскольку не существовало конкретной цели
уничтожения народа по какому-то признаку».
Не важно какая цель преследуется при уничтожении народа: завоевание
территорий, кража, депортация, победа революии, либо очищение нации, факт
остается фактом, налицо геноцид, какая бы «святая» цель не преследовалась
преступниками.
Геноцид не признает права на существование тех или иных человеческих
групп, что приводит к огромным человеческим потерям, уничтожении культурных ценностей народов, подверженных геноциду, противоречит закону и
нравственным убеждениям всего человечества. Наступление ответственности
за совершение подобных преступлений носит огромное значение для международной экономической безопасности. Поскольку основным требованием
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экономической безопасности является безопасность жизни и здоровья людей.
Никто не вправе решать, какие группы будут жить, а какие должны быть
уничтожены. Для нормального экономического функционирования необходимо обеспечить нормальное существование людей без угрозы для их жизни.
Ассамблея дала определенные полномочия Экономическому и Социальному Совету ООН провести определенные исследования для того, чтобы принять
Конвенцию о предупреждении геноцида в будущем и наступлении ответственности за него. Основателями данной концепции выступили: профессора
Лемкин, Пелла и Доннедье де Вабр. Но при создании этой концепии не обошлось без вмешательства государств-членов ООН. Когда столо необходимым
установить какие-то законные рамки для понятия геноцид государства-члены
«ОН не на шутку забеспокоились, поскольку им пришлось бы отвечать за раннее совершенные ими действия, поскольку ООН могла предъявить им обвинение за такого рода действия.
К тому времени с понятием геноцид были связаны два самых ярких события прошлого века – геноцид армянского народа 1915г Османской Империей и
геноцид евреев фашистской Германией. Здесь уже были полностью исключены такие понятия как расизм и фашизм.
И, наконец, данная Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
ответственности за него была принята 9 декабря 1948 года. Ее основные положения говорили о то что:
Геноцид представляет собой массовое преднамеренное уничтожение полностью или частично любую этническую, религиозную, расовую, либо национальную группу.
Объектом геноцида является безопасность человечества, поскольку данное
преступление возможно и в мирное время, и внутри государства.
Однако, помимо основного объекта, существует еще и дополнительный,
такой как жизнь, здоровье людей составляющих конкретную группу по расовому, национальному, религиозному или иному признаку. Поскольку данное
преступление носит массовый характер и является общественно-опасным, то
потерпевшими от геноцида целесообразно признавать всех членов такой группы, независимо от того, какое количество людей непосредственно пострадало.
Объектом исследования автор считает общественные отношения и интересы людей, связанных с установлением и возможностью реализации на практике уголовной ответственности за совершение такого преступления.
В юридической литературе, касаемо геноцида, как преступлению на международном уровне, объект преступления рассматривается значительно уже:
объектом геноцида выступает непосредственно национальная, расовая, этническая, либо религиозная группа людей, против которой был установлен факт
уничтожения.
Выше объект геноцида рассматривался в более широком значении, которое
и послужило основанием для создания Конвенции. Основной тезис: Геноцид –
преступление, нацеленное на истребление группы людей, выделяемой по своей принадлежности к какому-либо сообществу.
Почему существуют такие различия? Это говорит о несовершенстве Конвенции и различных событиях в государствах, поэтому необходим пересмотри
Конвенции в той ее части, где определен объект геноцида.
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Всеохватывающую формулировку такому понятию дать достаточно сложно, но необходимо. Автор предлагает такое определение объекту: объект геноцида это расовая, национальная, этническая, религиозная, социальная, политическая, культурная, половая, либо иная группа, характерная определенному
признаку.
Убийство членов группы, что характеризует геноцид, подразумевает под
собой умышленное причинение тяжкого вреда, что повлекло за собой смерть.
Рассматривая объективные признаки геноцида, убийство рассматривается уже
не в единственном, а во множественном числе, то есть это смерть двух и более
лиц, относящихся к одной демографической группе – это с одной стороны, но
с другой, количество тех, кто был убит, не влияет на квалификацию самого
преступления, но при вынесении приговора учитывается как отягчающее обстоятельство. Помимо убийства, при геноциде членам группы может быть
причине тяжкий вред здоровью.
Неясно одно, как при таком массовом общественно опасном деянии вообще
может быть установлена нижняя граница наказания. Как определяется минимальное количество убитых. Сам факт геноцида настолько ужасен, что, по
мнению автора, в УК вообще не должно быть установлено нижней границы. А
поскольку даже при формальном проявлении факта геноцида не имеет значения, были ли жертвы и какому количеству членов демографической группы
был причинен умышленный тяжкий вред здоровью.
Но совершенно по-другому дело обстоит с иными признаками объективной
стороны, например насильственное воспрепятствование деторождению, которое может выражаться в разных его проявлениях: это и прерывание беременности у женщин, являющихся членами такой демографической группы, без ее
согласия, что также характеризуется как причинение тяжкого вреда здоровью,
это и стерилизация. Эти методы также являются альтернативными действиями, совершаемыми при геноциде.
Принудительная передача детей – это еще одно проявление геноцида, поскольку те дети, которые были переданы в другую демографическую группу,
посткпенно утрачивают все признаки той группы, в которой были рождены
родителями, но речь здесь идет только о тех качествах, которые не могут быть
переданы на генном уровне по наследству от родителей.
Еще одна форма геноцида – это насильственное переселение членов группы из их привычных условий жизни в менее благоприятные, в первую очередь
речь идет о климатических условиях. Как мы знаем, когда люди постоянно
поколениями проживают в одних условиях, то их организм уже преспособлен
и просто не может резко перестроиться к другому климату. Вследствие чего
организм ослабевает, наступают болезни, что нередко ведет к гибели людей.
И наконец, последним из указанных в УК методов – создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на физическое уничтожение членов
группы. Под такими условиями понимают условия, которые создают угрозу
физическому существованию демографической группы или ее части (например, биологическое, химическое либо радиоактивное заражение места обитания; наложение запрета на занятие каким-либо видом деятельности, являющейся единственным источником существования демографической группы).
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Наказание за геноцид должно полностью соответствовать преступным действиям.
Дискуссия по поводу определения субъекта геноцида существует и на сегодняшний день.
Согласно статье IV Конвенции о предупреждении преступления геноцида:
«Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III деяний, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными
лицами». Из этого следует, что под субъектом геноцида признается только
физическое лицо.
Однако возникает вопрос, может ли государство также считаться субъектом геноцида?
Сложность в том, что субъект может рассматриваться наряду с наличием
состава преступления, что повлечет за собой наступление уголовной ответственности, но также и не касаясь ответственности, просто как элемент состава
преступления.
Итак, субъект – физически вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Вспомним еще раз, что геноцид – это умышленное уничтожение какойлибо демографической группы, то есть моментальное уничтожение нации. И
как следствие, уничтожение культуры, языка, самосознания, религии, общественных институтов, а также посягательство на личную безопасность членов
такой группы. Таким образом, целью геноцида является не просто убийство
конкретной личности, а именно целой группы людей.
Геноцид – это самое тяжкое преступление, то есть дискриминация. Никто
из людей не должен подвергаться насилию и уж тем более уничтожению только потому, что отличается цветом кожи, нацией, религией, языком, политическими убеждениями, социальным положением и т.д. Государство должно защищать каждого гражданина, создать такую законодательную базу, которая
бы смогла предупредить и наказать субъектов геноцида.
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Муталлапова Р.Р. (22П-501)1
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, уголовный кодекс, статистика экономической преступности.
Преступления в сфере экономической деятельности – это общественно
опасные деяния, предусмотренные главой 22 Уголовного кодекса Российской
Федерации, грубо нарушающие принципы экономической (предпринимательской) деятельности, влекущие за собой причинение существенного вреда частным интересам ее участников (физическим и юридическим лицам), а так же
интересам общества или государства (публичным интересам).
Составы этих преступлений, как правило, являются материальными, т.е.
ответственность может наступить только при условии причинения реального
имущественного вреда в виде прямого ущерба или упущенной выгоды участникам экономической деятельности. При этом в статьях главы 22 УК РФ, как
правило, конкретно определяется размер причиненного вреда, что позволяет
ограничить преступные деяния от смежных административных правонарушений. Так, согласно примечанию к статье 169 УК РФ в статьях главы 22 УК РФ
(за исключением ст.174, 174.1, 178, 185, 185.1, 193,194, 198, 199 и 199.1)
«крупным размером», «крупным ущербом», «доходом в крупном размере»
признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 250 тыс. рублей, особо крупным – 1 млн. рублей.
Характерно для рассматриваемых преступлений и то, что все они являются
умышленными. Среди них нет ни одного, совершаемого при наличии неосторожной формы вины.
Преступления в сфере экономической деятельности весьма разнообразны,
однако в зависимости от того, каковы экономические интересы, на которые
они посягают, их можно разделить на две самостоятельные группы:
1) преступления, которые самым непосредственным образом нарушают интересы субъектов предпринимательской деятельности;
2) преступления, которые явно посягают на интересы потребителя либо
общества и государства [1].
Все преступления в сфере экономической деятельности по УК РФ можно
подразделить на следующие группы:
– против общего порядка предпринимательской деятельности (ст. 169-175);
– против правил кредитных отношений (ст.176-177);
– против порядка законной конкуренции на рынке (ст.178-184);
– против финансовой системы (ст.185-187);
– против порядка внешторговой деятельности (ст.188-190);
– против порядка оборота валютных ценностей (ст.191-193);
1
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– против порядка уплаты таможенных платежей и налогов (ст.194-198, 199,
199.1, 199.2);
– против порядка осуществления банкротства (ст.195-197).
Рассмотрим статистику экономической преступности в России за 2012 год
(по данным МВД РФ).
Что касается общей характеристики экономической преступности по итогам 2012 года, то по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано около
173 тыс. преступлений экономической направленности, что на 14,6% меньше,
чем в 2011 году. Таким образом, статистика МВД продолжает демонстрировать устойчивое снижение преступности вообще и уменьшение числа экономических правонарушений в частности. При этом, согласно данным МВД,
экономическая преступность в минувшем году снижалась более быстрыми
темпами, чем преступность в России в целом – на 14,6% против 4,3%.
Удельный вес экономических преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,5%, ущерб от преступлений по оконченным уголовным делам достиг 144,85 млрд руб.
Наиболее часто встречающимся преступлением экономической направленности в России остается мошенничество (52754 случаев). На второе место,
благодаря новой методике учета, вышли преступления, связанные с коррупцией (49028). На третьем месте – фальшивомонетничество (24073), далее следуют присвоение и растрата (16971), нарушение авторских прав (3580).

Рис. 1. Динамика выявления экономических преступлений
в 2007-2012 гг., тыс. преступлений
Несмотря на значительное снижение числа зарегистрированных экономических преступлений, динамика по отдельным видам противоправных деяний
не всегда совпадала с общим трендом. В частности, по сравнению с позапрошлым годом значительно выросло число случаев производства, приобретения,
хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции
(16,7%). Также увеличилось число мошенничеств (3,6%). Кроме того, по итогам прошлого года был зафиксирован рост преступлений, связанных с операциями с недвижимостью (8,6%).
Снижение практически вдвое зафиксировано по такому виду экономических преступлений как незаконный оборот драгметаллов, драгоценных камней
и жемчуга (-90%), нарушение авторских и смежных прав (-28,9%), незаконное
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предпринимательство (-18,3%), присвоение или растрата (-16,4%). Также значительно снизилось число преступлений, связанных с внешнеэкономической
деятельностью (-60,3%).

Рис. 2. Экономические преступления по сферам деятельности в 2011-2012 гг.
Статистика тяжких и особо тяжких экономических преступлений, а также
преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере.
Судя по данным МВД, в 2012 году продолжился тренд предыдущих лет:
при общем снижении экономической преступности был отмечен рост доли
тяжких преступлений, а также преступлений, совершенных в крупном/особо
крупном размере либо повлекших значительный ущерб. Так, тяжкие и особо
тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 57,4% (в 2011 году – 54%). Доля преступлений, совершенных в крупном/особо крупном размере или причинивших значительный ущерб несколько также увеличилась по сравнению с позапрошлым
годом и составила 20,9% (в 2011 году– 20%).

Рис. 3. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре
экономической преступности в 207-2012 гг.
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Рис. 4. Доля преступлений, совершенных в крупном и особо крупном
размере, в структуре экономической преступности в 2009-2012 гг.
Наиболее часто в крупном и особо крупном размере в 2012 году совершались следующие виды преступлений:
– неправомерные действия при банкротстве (100%);
– нарушение авторских и смежных прав (98,7%);
– незаконное предпринимательство (96,5%);
– присвоение и растрата (95,7%);
– незаконный оборот драгметаллов, драгоценных камней, жемчуга (93%);
– производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированный товаров и продукции (92,9%).
Что касается последних двух видов преступлений, то по ним в 2012 году
наблюдалось значительное увеличение доли преступлений, совершенных в
крупном или особо крупном размере – на 13,8% и 8,3% соответственно [5].
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Ахмедова Л.Р. (21М-301) 1
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ КАК УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
СИТУАЦИЯ В СИРИИ В 2013 Г.
Ключевые слова: химическое оружие, угроза, терроризм, человечность, повстанцы, правительство, гражданская война, безопасность.
Химическое оружие – оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах отравляющих веществ.
Применение химических веществ непосредственно для того, чтобы преднамеренно отравлять, сжигать, удушать, ослеплять людей и наносить им боль
и увечья, невероятно точно и справедливо считается действием, достойным
морального осуждения со стороны общества.
Применение химического оружия – это варварский, антигуманный и осуждаемый всем человечеством способ ведения военных действий. Медики считают смерть в результате отравления одной из наиболее известных болезненных и страшных форм смерти, и поэтому намеренное отравление находиться
под запретом. С наступлением эры промышленного химического производства
появилась возможность применения опасных химических веществ в огромных
масштабах.
И тогда, когда человечество полностью осознало, какая невероятная угроза
может нависнуть над миром, мировое сообщество задумалось над тем, каким
образом можно избежать катастрофы, и стало искать юридические средства, с
помощью которых можно было бы обеспечить запрет на использование химического оружия в боевых действиях.
Но, несмотря на это, в течение ХХ столетия жертвами химического оружия
во всем мире стали многие тысячи человек, причем нередко это были беззащитные мирные жители.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что в мире возникла угроза
химического терроризма, примеры которого мы могли наблюдать в мировой
истории. Так, совсем недавно с жестокостью, не знающей пределов, было использовано химическое оружие 19 марта 2013 года в Сирии, где сейчас идет
война оппозиции с действующим президентом. Все произошло в городе Алеппо, где пострадал центр города, погибло 16 человек и 100 получили отравление.
ООН провела расследование, и 16 сентября 2013 года заявила, что у неё
имеются «ясные и убедительные доказательства» масштабного применения
химического оружия в Сирии, а именно: в пригороде Дамаска применялись
ракеты класса «земля-земля» с химическими боеголовками, начиненными
нервнопаралитическим газом зарин.
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Во всем мире общественность задается вопросом: «Кто совершил настолько жестокое преступление?». Об этом стоит задуматься и нам, ведь те 16 человек тоже и не подозревали, что случится нечто подобное.
Несмотря на то, что отношения Сирии с другими арабскими странами
ухудшились после того, как президент, возглавляющий в то время страну, Башар Асад поддержал Иран во время ирано-иракской войны, политика Сирии
всевозможными способами старается сплотить мир вокруг проблемы ближневосточного урегулирования.
С Россией же у Дамаска складываются партнерские отношения, так как
Сирия рассматривает Россию как потенциальный источник инвестиций и поставщик вооружения.
Отношения Сирии с Западом являются натянутыми. США неоднократно
обвиняли власти Сирии в поддержке международного терроризма, в нарушении прав и свобод человека.
Также, следует принимать во внимание, что Сирия – страна-экспортер нефти, добыча которой из года в год растет за счет открытия новых, неиспользованных месторождений.
Подозревать в применении химического оружия в Сирии можно несколько
сторон: правительственные войска, войска оппозиционеров, другие страны.
Приверженцы режима Б. Асада обвинили в применении химического оружия повстанцев, аргументируя это тем, что правительственные войска теснят
оппозиционеров, а у тех это единственный способ втянуть в конфликт Запад.
Действительно, Б. Асаду невыгодно было бы так нагло и открыто применить химическое оружие, т.к. в стране в тот момент находились иностранные
наблюдатели. Но с другой стороны, у повстанцев не может быть столько возможностей для применения данного оружия, сколько есть у правительственных войск: бронетанковые, ракетно-артиллерийские силы, авиация, лаборатории, где мог бы производится смертоносный газ. Таким образом, чтобы применить такое оружие, им нужно располагать, хранить и уметь применять.
Кроме того, если допустить, что именно повстанцы применили это оружие,
откуда они его взяли? Впрочем, не стоит забывать, что химическое оружие
могло быть привезено для оппозиции из-за границы. Однако, следует учитывать, что вместе с правительственной армией воюют и наемники, например, та
же террористическая организация Хизбалла, которая особенно не церемонятся
с этическими нормами.
Против кого было применено это самое оружие? Погибли простые жители,
а повстанцам было бы выгодно направить его против правительственных
войск.
Из этих сведений ясно, что невозможно сделать какой-либо определенный
вывод о том, кто же все-таки применил химическое оружие в Алеппо.
Тем временем, президент США Б. Обама незамедлительно начинает занимать более жесткую позицию в сирийском конфликте: несмотря на то, что Барак Обама – лауреат Нобелевской премии мира, он заявляет о готовности
США к военной интервенции даже без одобрения конгресса.
Россия же в данном конфликте занимает место мирного регулировщика
конфликта, пытаясь не допустить войны. Через несколько дней США и Россия
достигли договоренности о путях химического разоружения Сирии. Согласно

55

г. Челябинск, 16-17 -17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия
3 г.

плану, Сирия должна будет уничтожить все химическое оружие в своем арсенале.
А теперь давайте рассмотрим проблему с другой стороны. Как известно,
Сирия держала у себя химическое оружие как противовес ядерному оружию
Израиля. Таким образом, эта страна была одним из немногих соседей Израиля,
война с которой была бы невозможна либо затруднена, а точнее: не сама война, а возможность «давить» на Сирию угрозой войны. Вдруг, правительственные войска якобы используют химическое оружие на своих же жителях, Америка моментально угрожает нападением, но дело продвигается медленно. Далее, США и Россия договариваются о том, что, если Сирия лишится химического оружия, Америка не станет вводить свои войска в Сирию. Итак, Сирия,
таким образом, обезопасила себя от войны с Америкой, но, пройдет немного
времени, гражданская война закончится, и мы можем увидеть противостояние
безоружной Сирии с Израилем и его атомным вооружением.
Химическое оружие оставляет следы. Химическое оружие может повернуться против применяющего с направлением ветра. И кто бы ни применил
опасный газ против мирных жителей, в том числе и против детей, им следует
помнить, что рано или поздно, ветер может поменять свое направление.
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Нерсисян В.А. (22 Т-301)1
ГЕНОЦИД КАК ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: геноцид, «мировое сообщество».
В настоящее время под термином «Геноцид» понимается умышленное,
массовое убийство группы людей. Считается, что этот термин произошёл от
латинского слова caedere – убивать и греческого слова genos – род, племя.
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Данный термин придумал польский еврей Рафал Лемкин, и ввёл его в обиход в
1943 году.
Актуальность исследуемой работы это преступление, которое состоит на
«исключении» людей по различным признакам будь то внешние черты, цвет
кожи, религиозные убеждения, положение в обществе, взгляды на политику,
язык, экономический статус, взгляды на культуру и традиции и т.д. Геноцид
означает умышленное или преднамеренное преступление, направленное на
уничтожение группы людей, выделяемой по своей сущности и взглядам к какому-либо сообществу.
Характеризуется геноцид, как преступное деяние, направленное против человечества. Если расшифровать геноцид и подробно вникнуть в это слово, то
оно означает «отказ в признании права на существование целых человеческих
групп, подобно тому, как человекоубийство означает отказ в признании права
на жизнь отдельных человеческих существ». Другими словами можно сказать,
что «человечество» и «личность» в данном случае являются равнозначными
понятиями. Следовательно, геноцид – это преступление против множества
личностей.
Таким образом, совершение преступления геноцида, это и есть посягательство на права человека, закрепленные во многих Международных документах,
таких как Международная декларация прав человека, Международный пакт о
политических и гражданских правах и Международный пакт об культурных,
социальных и экономических правах: это право на жизнь, на свободу передвижения, на свободу мысли, совести, религии, право на свободу убеждений и
на свободу выражений их, право на достоинство, а так же право на защиту
семь со стороны государства.
Организация Объединённых Наций (ООН), с 1948 года, признала геноцид,
как международное преступление. Термин «геноцид» официально определён в
международной конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него», подписанной во Франции в 1948г., следующим образом:
Геноцид – это действия, совершаемые с намерением частично или полностью уничтожить какую-либо этническую, религиозную или национальную
группу.
Геноцид подразумевает следующие действия:
1) убийства лиц какой-либо группы;
2) умышленное создание таких жизненных условий для какой-либо группы,
которые направлены на частичное или полное физическое уничтожение ее;
3) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
4) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую;
5) меры, которые рассчитаны, в среде какой-либо группы, на предотвращение деторождения.
В соответствии с нормами международного права, перечисленные действия
влекут за собой наказания, также наказуемыми являются и подстрекательство
к перечисленным действиям или заговор с целью совершения геноцида. За
совершение данных действий наказание должны нести либо правители, ответственные по конституции, либо любые другие частные или должностные лица.
За преступление геноцида, в частности в Российской Федерации (РФ), предусмотрена уголовная ответственность (ст. 357 Уголовного Кодекса Россий57
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ской Федерации). Данная статья гласит, что геноцид является преступлением
против безопасности человечества и мира. И всё-таки, доказательство присутствия факта геноцида на мировом уровне очень часто является проблематичным. Во многих случаях народы либо страны не признают акт геноцида, даже
если им инкриминируется данное преступление. Бывает, когда геноцид подтверждается только отдельными странами, а «мировое сообщество», которое
занимается вопросами о геноциде, делает вид, что оно здесь не причём, и что
всё нормально. Это можно будет избежать, если данное «сообщество» взять
под жёсткий контроль.
Несомненно – одной из самых чудовищных и жестоких геноцидов является
геноцид Армян во время Первой мировой войны, когда правительство Турции,
во главе которого был султан Абдула Гамид решаются на беспощадное уничтожение армянского народа в Османской империи. По приблизительным подсчётам количество убитых армян достигает 1.5 миллионов человек. Нет абсолютно никаких сомнений, что это преступление геноцида было задумано и
реализовано именно по политическим мотивам. Хотя до настоящего времени
современная Турция категорически отрицает факт совершения геноцида против армян.
Геноцид армян подтверждён многими странами мира и лидирующими международными организациями.
На мой взгляд, геноцид можно считать самым глобальным и масштабным
преступлением протии безопасности человечества и мира. И допускать совершение геноцида нельзя. Следует также ужесточить наказание за совершение
данного преступления.
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Чарей Е.О. (22Т-301) 1
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: торговля людьми, траффикинг, экономическая безопасность.
Наверняка каждый человек слышал о таком страшном явлении, как торговля людьми, но мы, так или иначе говорим, или думаем «ужасные преступления, но нас то это не коснется», однако по данным ООН, ежегодно от таких
ужасных преступлений страдают порядка 700 тысяч человек, а доходы от
траффикинга (торговли людьми) оцениваются в 60 миллиардов долларов, скорее всего, люди, вошедшие в это число думали точно так же. Фактически, по
своей прибыльности этот криминальный бизнес уже давно встал на одну ступень с наркоторговлей и сбытом оружия, однако говорят об этом намного
меньше [4-6].
Итак, Торговля людьми или траффикинг – это серьезная проблема, представляющая опасность для фундаментальных прав человека: на жизнь, на свободу передвижения, на то, чтобы не подвергаться пыткам, так если вспомнить
конституцию РФ, то все эти права приведены во второй ее главе, а именно, это
ст.1 п.1, ст.22 п.1, ст.27 п.2, ст.21 п.2 конституции РФ [4-6].
Даже, несмотря на то, что большая часть государств утверждает, что свободы и права человека в их государстве полностью защищены, рабство существует и в двадцать первом веке. Миллионы людей насильственно вовлечены в
занятие проституцией, бытовое рабство, попрошайничество и другие виды
эксплуатации. Люди подвергаются ей как внутри отдельно взятой страны (т.е.
это внутренняя торговля людьми – нелегальное трудоустройство в своей стране бывает не менее опасным, нежели за границей), так и в других странах
(транснациональный траффикинг) [4-6].
Нетрудно определить причины траффикинга. Поставив просто вопрос «
Что толкает людей на преступление» в большей процентной части мы услышим «Деньги», и здесь не без этого. Также это связано с ограниченностью
доступа населения к эффективной занятости, образованию, социальной защите
и другим ресурсам, а также с распространением бедности.
Целями торговли людьми являются: вовлечение жертв в занятие проституцией; привлечение к принудительным работам или оказанию различных услуг;
изъятие органов и тканей для трансплантации; незаконное усыновление (удочерение) [4-6].
Конечно же такое преступление имеет долгосрочные последствия, такие
как:
Траффикинг провоцирует социальные проблемы. Торговля людьми отрывает детей от их родителей и семей. Высокие прибыли от торговли людьми
1
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часто приводят к укоренению этой практики в той или иной общине, которая
затем подвергается неоднократной эксплуатации в качестве готового источника новых жертв.
С ее помощью идет подпитка организованной преступности. Прибыли от
торговли людьми подпитывают другие виды преступной деятельности (наркобизнес, подделка документов и контрабанда).
Работорговля негативно влияет на страны и замедляет их развитие. Торговля людьми оказывает катастрофическое воздействие на рынки труда. Последствия включают в себя снижение заработной платы, уменьшение производительности труда, сокращение объема денежных переводов и недостаточный
уровень образования целого поколения. Принуждение детей к труду и лишение их доступа к образованию увековечивает замкнутый круг бедности и неграмотности.
Она приводит к появлению серьезных проблем в сфере здравоохранения.
Вирусы и инфекции, депрессия и посттравматический стресс являются наиболее частыми психическими проблемами современных рабов.
Наблюдается неустойчивость государственной власти. Вооруженные конфликты, стихийные бедствия, столкновения на политической, экономической
или этнической почве могут приводить к появлению большого числа внутренне перемещенных лиц, которые уязвимы перед торговлей людьми. Правительства многих стран неспособны защитить женщин и детей, похищаемых из их
собственных домов, школ или лагерей беженцев. Взятки, выплачиваемые сотрудникам правоохранительных, иммиграционных и судебных органов, не
позволяют властям успешно бороться с коррупцией.
Использование рабского труда причиняет комплексный вред, как личности, так и экономике. Личность, попадая в зависимое состояние, в большинстве случаев утрачивает творческий потенциал, эмоционально тупеет, работая в
условиях, не отвечающих требованиям безопасности, получают травмы, заболевания и, в конечном итоге, гибнут, становиться потерянными для социума.
Особую опасность представляет насильственное обращение в рабство, связанное с комплексом других насильственных преступлений – похищение людей,
причинение вреда здоровью и т.д.
Рабский труд используется тайно, поэтому «предприниматели», его использующие, не производят отчисления государству с полученной прибыли,
не платят социальных налогов и иных налогов. Сама подневольный работник,
даже если он и получает какое-либо вознаграждение, также не осуществляет
ни налоговых ни социальных отчислений, однако, государство будет вынуждено нести в отношении них социальную нагрузку – лечение, обеспечение
жильем, выплата пенсий, иных пособий. Эксплуатация рабского труда несет и
политический вред – углубление разрыва между богатыми и бедными, сокращает количество рабочих мест, соответственно увеличение безработицы, обострение социальной напряженности.
Существенен и ущерб, наносимый России на международном уровне. Нелегальный «экспорт» рабочей силы приносит те же социальные проблемы,
которые уже были упомянуты, понижает статус нашей страны как страны, не
способной обеспечить своим гражданам права на труд, допускающей у себя
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такое явление как торговля людьми, собственными гражданами, эксплуатирующая иностранных труд граждан [4-6].
Таблица 1
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год
(9 месяц)

100 жертв (исключительно сексуальная эксплуатация);
350 жертв (исключительно сексуальная эксплуатация);
400 жертв (исключительно сексуальная эксплуатация);
625 жертв (из них 61 – несовершеннолетняя; при этом 365 лиц было вовлечено в
сексуальную эксплуатацию, в том числе 59 несовершеннолетних, и 260 – в трудовую, в том числе 2 несовершеннолетних);
1107 (587 только по уголовному делу по модельному бизнесу) жертв (из них 222 –
несовершеннолетние; при этом 1011 лиц было вовлечено в сексуальную эксплуатацию, в том числе 218 несовершеннолетних, и 96 – в трудовую, в том числе 4
несовершеннолетних);
418 жертв (из них 23 несовершеннолетние; при этом 378 лиц было вовлечено в
сексуальную эксплуатацию, в том числе 22 несовершеннолетних, и 40 – в трудовую, в том числе 1 несовершеннолетний);
591 жертва (из них 103 несовершеннолетних; при этом 458 лиц было вовлечено в
сексуальную эксплуатацию, в том числе 103 несовершеннолетних, и 133 – в трудовую, несовершеннолетних нет); женщины – 366 (несовершеннолетние – 42),
мужчины – 225 (несовершеннолетние – 61);
398 жертв (из них 35 несовершеннолетних; при этом 369 лиц было вовлечено в
сексуальную эксплуатацию, в том числе 35 несовершеннолетних, и 29 – в трудовую, несовершеннолетних нет); женщины – 375 (несовершеннолетние – 35), мужчины – 23 (несовершеннолетних нет);
362 жертвы (из них 26 несовершеннолетних; при этом 345 лиц было вовлечено в
сексуальную эксплуатацию, в том числе 26 несовершеннолетних, 14 – в трудовую,
а 3 подверглись изъятию органов); женщины – 359 (несовершеннолетние – 26),
мужчины – 3;
295 жертв (из них 22 несовершеннолетние); при этом 287 лиц было вовлечено в
сексуальную эксплуатацию, в том числе 22 несовершеннолетние, 8 – в трудовую,
несовершеннолетних нет; женщины – 291 (несовершеннолетние – 19), мужчины –
4 (несовершеннолетние – 3);
209 жертв (из них 45 несовершеннолетних); при этом 208 лиц было вовлечено в
сексуальную эксплуатацию, в том числе 45 несовершеннолетних (из несовершеннолетних 33, в том числе 8 малолетних, пострадали при порносъемках); 1 – в
трудовую эксплуатацию, несовершеннолетних нет; женщины – 203 (несовершеннолетние – 40), мужчины – 6 (несовершеннолетние – 5).
115 жертвы (из них 12 несовершеннолетних); при этом все были вовлечены в
сексуальную эксплуатацию (из несовершеннолетних 8, в том числе 6 малолетних,
пострадали при порносъемках); женщины – 113 (несовершеннолетние – 11), мужчины – 2 (несовершеннолетние – 1).

Приоритетными странами, в которые вывозят людей, являются Турция,
Венгрия, Чехия, Хорватия, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Китай, Нидерланды, Канада, Япония, Греция, Кипр, Израиль, Италия, Испания. Мужчины нередко становятся жертвами торговцев живым товаром в
Португалии, Чехии, Испании и Балканских странах, куда их приглашают как
строителей и разнорабочих и где они нередко попадают в условия, близкие к
рабству [4-6].
Если проанализировать период с 2002 по 2013 годы, то жертвы торговли
людьми составят 4 970 (подвергшихся сексуальной эксплуатации – 4 375, подвергшихся трудовой эксплуатации – 581, подвергшихся изъятию органов – 3).
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Можно рассмотреть по годам количество жертв, а также цели их вовлечения [4-6] (Таблица 1).
Всего установлены 549 несовершеннолетних жертв (11,05% от общего количества жертв торговли людьми), из них:
 подвергшихся сексуальной эксплуатации – 542;
 подвергшихся трудовой эксплуатации – 7 [4-6].
Конечно же, каждый человек должен знать меры предосторожности, так,
по мнению МВД России чтобы не стать жертвой торговли нужно:
Избегать соблазнительных предложений случайных или знакомых людей
о работе, учебе или браке за границей.
Ни в коем случае не доверять никому свои документы.
Поинтересоваться, легальна ли деятельность приглашающих вас за границу фирм и сотрудничающих с ними на месте посредников (туристических,
брачных, по трудоустройству и по организации учебы). найти в интернете адрес приглашающей фирмы.
Не брать деньги в долг у сомнительных, малознакомых частных лиц. Сразу оговаривать условия предоставления и возвращения долга.
Для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми необходим всеобъемлющий международный подход. Поэтому 12 декабря 2000г.
в Палермо был подписан дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.
Российская Федерация присоединилась к нему.
Литература:
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В РОССИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ключевые слова: государство, коррупция, противодействие коррупции.
В современном мире наиболее остро стоит проблема коррупции, которая
порождает множество факторов, негативно влияющих на все сферы жизнедеятельности общества.
Термин коррупция представляет собой опасное оружие, с помощью которого в настоящее время решается множество проблем для заинтересованных
личностей. С одной стороны, противозаконно удовлетворяются потребности
взаимодействующих сторон, с другой же стороны лишаются возможности получить то или иное благо люди, которые не имеют такого количества денежных средств, полномочий, родственных связей, когда, к примеру, устраивают
на работу своих родственников, знакомых и т. д.
Согласно Федеральному Закону «О противодействии коррупции», коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим или юридическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими или юридическими лицами. [5]
К одной из основных причин возникновения данного явления можно отнести относительно низкий уровень заработной платы, жадность лиц, обладающих на определённый момент времени конкретными полномочиями. По итогам проведённого исследования Международной организацией Transparency
International »Барометр мировой коррупции за 2013 год» 89% опрошенных
россиян уверены в коррумпированности полиции, 92% в коррумпированности
чиновников, 84% респондентов уверены в коррумпированности судов, 83% – в
избираемых органов власти. Менее коррупционными россияне считают религиозные (40%) и неправительственные (45%) организации. [2]
На сегодняшний день во главе с президентом России активно ведётся борьба с коррупцией. Разрабатываются и принимаются законы, вносятся поправки
в принятые ранее законопроекты. В нынешней России борьба с коррупцией
официально началась в 1992 году, когда Борисом Ельциным был подписан
укaз № 361 «О борьбe с коррупцией». 8 октября 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О мeрах по защите граждан, охране правопорядка и усилению
борьбы с преступностью», была создана межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией и преступностью. 28 апреля 1993 года был принят указ, со1
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гласно которому руководство комиссии по борьбе с коррупцией и преступностью осуществляет президент, указ №570 «Об оргaнизационных мeрах по усилению бoрьбы с преступностью в cвязи с растущими ее мaсштабами,
расширeнием корpупции, предстaвляющими сeрьезную угрозу интeресам
госудaрства». В апреле 1994 года Ельциным была отнесена Федеральной
службе контрразведки функция борьбы с коррупцией. В мае 1995 года была
создана мeжведомственная комиссия Совета Безопасности по общественнoй
безопасности, борьбе с преступностью и кoррупцией. В процессе разрабатывался законопроект борьбы с коррупцией, после принятия закона Государственной Думой и его одобрения Советом федерации 19 декабря 1997 года президентом был отклонён данный закон. Тогда в сентябре 1998 года Государственная Дума отклонила законопроект, разработанный президентом, о борьбе с
коррупцией. Предположительно, данное явление было связано с коррумпированностью самого правительственного аппарата, то есть, президент и органы
власти не могли найти общих точек соприкосновения.
Вопрос коррупции с самого начала президентства был обозначен и В. В.
Путиным.
Государственная Дума вновь отклонила президентский законопроект о
борьбе с коррупцией в июне 2001 года. Закон «О противодействии коррупции»
был принят Госдумой 20 ноября 2002 года. 4 ноября 2003 года был создан Совет по борьбе с коррупцией. 14 декабря 2005 года вступила в силу Конвенция
ООН против коррупции, которая была утверждена Генеральной Ассамблеей
ООН в октябре 2003 года. 31 июля 2008 года был утверждён Национальный
план противодействия коррупции Д.А. Медведевым. После долгих лет разработки законопроекта 25 декабря 2008 года был принят ФЗ №273-ФЗ «О противодействии коррупции», следом вступил в силу ФЗ №274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». 14 апреля
2010 года был подписан указ Д.А. Медведевым «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы».
Однако, проводимая государством политика противодействия коррупции
носила характер некой «занавески». Никаких положительных сдвигов не наблюдалось, явление коррупции процветало, всё больше поедая сферы жизнедеятельности общества. В результате чего у граждан терялось доверие к государственным органам, что уж говорить, когда те же самые государственные
служащие, одной из функций которых является пресечение коррупции, «берут
взятки» у граждан.
Но всё же, с недавнего времени начали раскрываться факты коррумпированности чиновников, которые, действительно, не оставались безнаказанными.
Некоторые из них представлены ниже.
В июне 2013 года было предъявлено обвинение в соответствии со статьёй
290 УК РФ главе Брянского районного центра в получении взятки в размере
260 т. р. от жителя посёлка для решения вопроса о названии улицы.
В ноябре текущего года сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД были задержаны чиновники ПФРФ по факту получения взятки. По обращению потерпевшего выявлено, что начальник главного управления ПФР №8 и заместитель начальни64
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ка главного управления ПФР №3 по Москве и области требовали у руководителя охранного предприятия сумму в размере 3,5 млн. руб. за подписание фондом актов выполненных работ и гарантию сотрудничества в перспективе.
31 октября 2013 года был арестован министр сельского хозяйства Бурятии
за превышение должностных полномочий, в частности, за присвоение субсидированных средств в размере 11 млн. руб.
В ноябре этого года за получение взятки в размере 150 тыс. руб. в Кировской области экс – глава Зуевского района осужден на три года колонии строгого режима за содействие в приватизации дома культуры предпринимателем.
Губернатора Тульской области осудили на 9,5 лет колонии строгого режима и
выписали штраф в размере 900 тыс. руб. за получение взятки в размере 40 млн.
руб. за содействие в аренде участка под строительство гипермаркета предпринимателем.
Это только малая часть раскрытых преступлений текущего года.
Казалось бы, начало появляться доверие к органам власти, которые борются с коррупцией, но, совсем недавно, 25 октября 2013 года главный борец с
коррупцией сам попался на мошенничестве. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России
был задержан директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МОЭСК» за вымогательство взятки в размере 300
тыс. долл. за содействие бизнесмену в урегулировании вопросов по арбитражному иску об истребовании долга в суде высшей инстанции. Сам бизнесмен
обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. [3]
По словам В. В. Путина всего 8% коррупционеров было осуждено за последние годы, большинству выписали штрафы, которые так и не были выплачены. Всё же на сегодняшний день коррупционные преступления сократились
за год с 34 до 29,5 тысяч. Наказания оказались не устрашающими для преступников, по словам Д.А. Медведева правительство России присматривается
к мерам, применяемым в КНР, к примеру, «получатель взятки в размере свыше
100 тыс. юаней наказывается лишением свободы сроком 10 лет и более или
бессрочным лишением свободы с конфискацией имущества. При особо отягчающих обстоятельствах взяточнику может быть вынесен смертный приговор». [3]
Коррупция зародилась очень давно, существует во всех странах, только
разница в том, что применяются разные методы борьбы с ней. В России же
проблема решается, но не должным образом, считаю, что бороться с данным
явлением должны все, однако, у населения в настоящее время подорвано доверие к государственному аппарату, потому что у каждого гражданина нет уверенности в том, что если он известит соответствующий государственный орган
в факте коррупции, с ним ничего не произойдёт. Нужно дорабатывать законодательство, ужесточать меры пресечения коррупционеров, начинать с истоков
развития общества, то есть убеждать в том, что коррупция является, на самом
деле опасным оружием широкого поражения, прививать моральные, эстетические ценности, воспитывать в себе честного человека.
В. В. Путин говорил: «Борьба с коррупцией – это задача всего общества».
Пока не восстановится доверие общества к государственным служащим, каждый будет жить сам по себе, ежеминутно решая проблемы получая и давая
взятки.
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Ассессмент центр (assessment/ассессмент) – один из наиболее эффективных
методов оценки навыков. Термин Аssessment centre (Ассессмент центр) в России приживается довольно плохо. Понятие «центр» имеет устоявшееся значение – бизнес-центр, тренинг-центр и т. п., в то время как assessment centre – это
серия процедур, в результате которых, руководитель получает информацию
для управления. Именно после этих процедур начальник точно знает, кто из
его команды чего стоит.
«Ассессмент-центр» как метод комплексной оценки характеризуют следующие особенности:
Каждый оцениваемый участник при проведении ассессмента наблюдается
несколькими экспертами по оценке, что повышает степень надежности и объективности результатов оценки.
На предварительном этапе проекта до его проведения тщательно разрабатываются параметры оценки или компетенции, необходимые сотруднику для
достижения максимального уровня исполнения работы на должности.
Программа ассессмента составляется таким образом, чтобы каждый параметр оценки исследовался с помощью как минимум двух различных методов
(или заданий), что дает возможность участнику проявить свои возможности
наилучшим образом, а также позволяет увеличить степень надежности и объективности результатов оценки.
Проводится совещание экспертов по оценке.
Анализ результатов и определение оценок участников осуществляется в
соответствии с разработанной и апробированной на практике технологией.
Отличие ассессмента от других способов оценки кандидатов состоит в том,
что он позволяет точно определить коммуникативные и деловые навыки сотрудника, благодаря множеству процедур. Окончательная оценка выносится
после совместного обсуждения полученных данных.
Возможности и преимущества ассессмент-центра:
1.Позволяет оценить степень соответствия психологических качеств человека требованиям должности. Дает возможность понять, почему один сотрудник успешен, а другой нет при выполнении одинаковой работы. Достигается
это за счет того, что наблюдение проводят бизнес-психологи и специалисты по
оценке персонала, оценивающие и психологические черты участников.
2.Позволяет отобрать наиболее подходящих кандидатов на ответственные
должности, руководящие позиции или обладающих наибольшим потенциалом.
Благодаря тому, что упражнения в ассессмент-центре максимально приближе-
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ны к реальной деятельности, процедура оценки значительно точнее оценивает
людей, чем тесты, опросники или интервью (по данным компании SHL).
3.Дает возможность увидеть сильные и слабые стороны сотрудника, спрогнозировать его поведение в сложных ситуациях. Из-за того, что упражнения,
используемые в оценке, достаточно сложные, обеспечивается высокая прогностичность оценки. Если человек сейчас справляется со сложной задачей, то и в
будущем сможет.
4.Помогает решить вопрос об оптимальном использовании человека в организации – по каждому сотруднику составляется индивидуальный отчет, содержащий описание его основных ведущих черт характера, проявлений навыков, сильных и слабых сторон. Такой отчет дает информацию для принятия
решения, где наиболее оптимально использовать данного сотрудника.
5.Стимулирует профессиональное развитие – после ассессмент-центра сотруднику дается обратная связь, как он проявил себя на оценке. Эта информация и самооценка сотрудника дают хороший стимул к развитию. Обычно сотрудники после ассессмента начинают активно интересоваться методами развития, сами посещают тренинги, читают профессиональную литературу.
6.Позволяет сформировать эффективный кадровый резерв, который позволит понять потенциал всех оцененных сотрудников и принимать взвешенные
решения о кадровых перестановках. Назначая внутренних кандидатов на открытую позицию, мы повышаем мотивацию сотрудников, уменьшаем зависимость от рынка труда, добиваемся снижения времени на адаптацию. Для примера, внешнему кандидату требуется до 3-4х месяцев на полную адаптацию, а
внутреннему – не более месяца. Одновременно снижается риск ошибки неправильного выбора. Благодаря ассессменту мы видим все ключевые навыки сотрудника, нужные в работе.
Таблица 1
Ассессмент работника
Аспект
анализа

Что делают эксперты во
время ассессмента

Результат, который получает руководитель организации после ассессмента

Знания

Проводятся профессиональные тесты,
оцениваются высказывания тестируемого, анализируются его профессиональная
речь

Оценмвается актуальный уровнь знаний сотрудников до и после ассессмента; Оценивается обучаемость.

Установки

Анализируются индивидуальные высказывания и поведение в ситуации выбора

Оценивается уровнь эмоциональной
готовности к изменениям;
Происходит описание особенностей
мотивации и структуры индивидуальных ценностей

Поведение

1.Диагностируются различные навыки,
уровень компетенстности;
2.Диагностируются:
 личные и деловые качества
 соответствие корпоративной культуре
 потенциал развития
3.Диагностируется индивидуальноролевой диапазон ролей:
 профессиональной
 групповых
 управленческой

Описываются карьерные планы для
сотрудников, рекомендации по кадровому резерву; Предложения по оптимальному составу проектных групп,
кадровым передвижениям в компании
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В «Ассессмент-центре» могут использоваться различные типы заданий.
Виды заданий зависят от конкретных задач:
 Дискуссии («без назначаемого лидера», а также с распределенными ролями);
 Деловые игры (организация работы и управление подчиненными);
 Индивидуальные задания (анализ информации, принятие решения, подготовка и презентация плана/ предложения);
 Интерактивные задания (поиск и анализ информации, принятие решения);
 Ролевые игры (презентация и продажа продукта/ услуги, проведение переговоров, работа с жалобами, взаимодействие со сложными клиентами, проведение беседы с подчиненными и т.д.);
 Письменные задания (анализ информации, выделение приоритетов, планирование, принятие решений)
Ассессмент проводится с целью оценки нескольких участников (от 4 до 12
человек). Это приводит к экономии времени и средств компании, т.к. оценка
нескольких участников проводится одновременно.
Продолжительность подобных занятий занимает от 1 до 2 дней, а количество наблюдателей (экспертов по оценке) – от 3 до 6 человек.
Таблица 2
Ассессмент группы
Аспект
анализа

Что делают эксперты во
время ассессмента

Результат, который получает руководитель организации после ассессмента

Проверяется объем групповых знаний (изучение
Определяется уровнь инсистемы сохранения и распространения знаний в
Знания
теллектуального капитала
организации, культуры ведения документации
компании
оформления отчетов)
Изучаются групповые нормы:
представления о целях компании и сотрудников
значимые ценности
Оценивается степень уже
общий язык
проведенных изменений и
Установки степень распространения и строгость выполнения
прогноз дальнейшей реорнорм
ганизации
единство понимания норм
институционализация норм (например, в корпоративном кодексе, процедурах)
Анализирутся сформированность и осознанность:
ролевой структуры группы
Предложения по составу
Поведение
проектных групп
определенности статусов членов
групповые регламенты и область регламентаци
Рекомендации по программе формирования корпоративной культуры

Литература:
1.Базаров Т.Ю. «На что годятся ваши менеджеры?». Журнал «Кадровое дело», 2005.
2.Буравлев Е.В. «Технология построения процедуры ассессмента». Журнал «Кадровик.Ру», №1, 2002.
3.Тарасов В. К. «Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров». Л.: Ленингр. отд-ние, 1989.
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Гайсина Э.Р. (22 Э-301)1
СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: руководство, разведдеятельность, система экономической
разведки, подразделение, стратегический уровень, оперативно-тактическая
составляющая.
В нынешних условиях рыночной экономики не одно предприятие не имеет
возможности эффективного развития без новейшей информации, которая в
некоторой степени является залогом успешного функционирования и развития
предприятия.
Система экономической разведки это организационная структура, занимающаяся вопросами сбора, проверки, обработки и анализа данных по различным аспектам внешнеэкономической деятельности предприятия с дальнейшим
использованием полученной информации для решения конкретных задач его
хозяйственной деятельности.
Основные предпосылки необходимости создания системы экономической
разведки:
1. На сегодняшний день в нашей стране все очень стремительно меняется, в
том числе, политическая, экономическая и социальная обстановки, по этой
причине неформальных средств наблюдения за окружающей средой становится недостаточно;
2. Для того, что бы качественно обеспечить информацией руководство
предприятия, система экономической разведки должна быть нацелена на конкретных лиц, которые принимают управленческие решения;
3. Главной задачей системы экономической разведки состоит в том, чтобы
обеспечить людей, которые принимают управленческие решения, информацией, которая поможет в выборе наиболее оптимального варианта решения проблемы, стоящей перед предприятием;
4. При сборе общедоступной информации из различных источников не игнорировать и те, которые могут показаться бесполезными, последующее сравнение и анализ имеющейся информации, даже бесполезной, может содержать
в себе решение проблемы;
5. Методы сбора информации не должны противоречить этике и законам
РФ;
6. Также, стоит учитывать тот факт, что для получения интересующей информации конкуренты могут воспользоваться незаконными способами сбора
информации [1-10].
Три основных принципа планирования разведывательной деятельности в
экономике: 1. Определение цели проведения разведдеятельности; 2. Определение потребности субъекта экономической деятельности в информации для
1
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достижения этих целей; 3. Определение источников получения необходимой
информации [1-10].
Стратегическая составляющая экономической разведки подразумевает сбор
и анализ стратегической информации, которая отражает глобальные процессы
в экономике, технологии, политике, а также может повлиять как негативно,
так и положительно на дальнейшее развитие предприятия.
Очень жаль, но в России, стратегическому управлению руководство уделяет очень мало времени, чем объясняется та ситуация, что ежедневно до 96%
рабочего времени, это время, которое затрачивается на работу, связанную с
преодолением внезапных рисков [1-10].
Если предприятие рассчитывает на долгое существование, то необходимо
учитывать данную составляющую, ведь, дальнейшее развитие предприятия
необходимо планировать, и даже просчитывать, для этого и необходима стратегическая составляющая для предприятия.
Оперативно-тактическая составляющая экономической разведки включает
в себя сбор и анализ оперативно-тактической информации, которая необходима при принятии решений по текущим проблемам предприятия [1-10].
Основной целью любого предприятия является максимизация прибыли, но
также есть возможность понесения убытков. Риск является неотъемлемым
элементом управленческого решения. Информация может повлиять на дальнейшее развитие предприятия как негативно, так и положительно, т.е. предприятие максимизирует собственную прибыль либо понес убытки.
Основное предназначение системы экономической разведки видится в
обеспечении руководства достоверной, объективной и полной информацией: о
намерениях партнеров, смежников, клиентов и контрагентов; о сильных и слабых сторонах конкурентов; в сборе данных, которые позволяют оказать влияние на позицию оппонентов в ходе деловых переговоров; в оповещении о возможном возникновении кризисных ситуаций; в мониторинге и контроле хода
реализации заключенных договоров и достигнутых ранее договоренностей [110].
С помощью вышеперечисленной информации, можно сформулировать цели резведдеятельности в экономике:
1. Своевременно обеспечить руководство предприятия надежной и достоверной информацией, и способность выявления факторов риска, которые могут негативно сказаться на дальнейшем развитии предприятия.
2. Организовать эффективную работу подразделений экономической разведки, чтобы избежать дублирования функций.
3. Разработка рекомендаций для ликвидации факторов риска, а также выработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов влияния окружающей среды
предприятия на его финансово-хозяйственную деятельность [1-10].
Штат экономической разведки необязательно должен состоять из правоохранительных органов или спецслужб, для эффективного функционирования
достаточно 30% специалистов, и нет места в штате, тем людям, которые некоем образом не способны к обучению, не имеющих таких качеств, как коммуникабельность и ответственность. Возможно, и не встретить подразделение
экономической разведки на предприятии, но это не значит, что его нет. Оно
может предстать как отдел по связям с общественностью, маркетинговых ис71
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следований или экономического анализа. Встречается и такая ситуация, что
подразделение экономической разведки выделяют в коммерческую юридическую фирму, которая учреждена подставными лицами, и никакого отношения
не имеет к работодателю [1-10].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что успех рассмотренной системы
зависит от многих факторов и составляющих, и при верном анализе которых
возможно добиться успешного развития предприятия. Стало ясно, что в нынешнее время не одно предприятие, которое нацелено на долгое существование на рынке, не может обойтись без достоверной и надежной информации,
которую в свою очередь, поставляют специалисты высокого уровня.
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Петрушина А.А. (22 Э-301)1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ключевые слова: экономическая безопасность, риск, аттестация, метод
Дельфи, мотивация.
Экономическая безопасность и результативность организации напрямую
влияют на возможные риски, связанные с деятельностью наемных работников.
Персонал охватывает все границы экономических отношений предприятия,
поэтому следует разрабатывать полноценный и эффективный комплекс мероприятий, защищающий от рисков утраты конфиденциальной информации.
Под основой обеспечения безопасности следует понимать – защита компании от лиц, имеющие криминальную историю; от лиц, использующие информацию и материальные ценности предприятия с целью максимизации личной
выгоды, проверка наемного работника на требующий уровень организационной культуры.
Для того чтобы минимизировать риск реализации угроз, связанных с наймом персонала, руководитель устраивает собеседование. Многие приемы, такие как, прикасания языком к раскаленному мечу у арабов, ответы на вопросы
с сухим рисом во рту в Китае, дабы вывести на «чистую воду» опрашиваемого,
ушли безвозвратно в далекое прошлое. В современных организациях применяют более лояльные методы для принятия на вакантную должность. Общение
с кандидатом, проверка сведений, сообщаемых о себе работником (с его письменного согласия) – оптимальный вариант [1-3].
При сохранении должной безопасности возникают проблемы с аттестацией, служебными перемещениями, стимулированием и высвобождением работников.
Оценка деятельности работника и рассмотрение вопроса о дальнейшем сотрудничестве с ним, именуется аттестацией. Учитываются такие факторы, как
профессионализм, деловые качества (целеустремленность, оперативность, исполнительность), волевые качества (упорство, работоспособность) [1-3].
Эксперты проводят аттестацию на основе множества методов, отличающиеся друг от друга не только сложностью, но и структурой.
Одним их распространенных методов является метод Дельфи. Рассмотрим
поподробнее.
Метод Дельфи, в отличие от традиционных подходов аттестации сотрудников, отказывается от коллективных обсуждений. Устранить присоединение к
мнению большинства или авторитетной личности, нежелание отказаться от
публичного выступления, избегать воздействия со стороны, которое способно
повлиять на конечный результат экспертов – цель данного метода.
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Тщательная организованная программа характеризуется индивидуальными
вопросами, проводимая (чаще всего) в форме анкетирования. Полученные ответы обобщаются экспертами, тем самым они уточняют свои первоначальные
решения. Происходит это до тех пор, пока не выяснится высокая степень сходимости высказанных мнений. В ходе последовательных процедур выявляется
недостаток данного метода. Заключается он в том, что требуется значительное
время, для пересмотра экспертами своих ответов и ответов анкетируемых [13].
Метод Дельфи осуществляется в четыре этапа:
I. Обобщается цель. Формируются вопросы, которые в последующем представляются в виде анкеты, и ответы экспертами. Вопросы направляются к анкетируемой группе.
II. Эксперты обретают средний балл и обоснования экспертной комиссии.
Данные экспертам представляются анонимно. После этого происходит корректировка оценок экспертов, отправка редактированной информации анкетируемым. Третий и четвертый этап повторяются аналогично второму.
Отличительной особенностью метода Дельфи является уменьшение от этапа к этапу интервал оценок, что в таком случае повышает согласованность.
Если после 5-6 этапов эксперты и анкетируемые не приходят к консенсусу,
экспертиза прекращается, и вопрос заданной проблемы является открытым [13].
Полученные результаты аттестации заносятся в базу данных, что обеспечивает минимум возможных рисков.
Так же следует отметить, что эффективность предприятия во многом зависит от системы стимулирования персонала. Мотивация позволяет вызвать интерес у квалифицированных сотрудников, способных обеспечить более эффективный результат. А это именно то, что необходимо для любой организации.
Толчком для вдохновения специалистов является не только денежное вознаграждение, но и предоставление льгот из фондов социального потребления.
Большое количество корпораций выплачивают сотрудникам премии к праздникам в размере 25-50% месячной заработной платы, 13-ю зарплату; предоставляют в личное пользование автотранспорт с оплатой топлива; полностью
или частично компенсируют стоимость жилья; покрывают расходы на отдых с
семьей; устанавливают гибкий рабочий график [1-3].
Для стимулирования одаренных специалистов применяется система «двух
направлений в карьере»: либо административно-должностной рост, либо работа в прежнем качестве с постепенным повышением оклада до уровня оплаты
труда руководителей. Эти меры способствуют сохранению в компании наиболее ценных кадров.
Система мер, которая обеспечивает должную экономическую безопасность
организации, включает в себя человеческий фактор. Значимость этого фактора
велика, так как кадровые риски являются базовым направлением в работе
служб безопасности и управления персоналом.
Требования фундаментальных задач служб управления персоналом заключаются в обеспечении организации трудовыми ресурсами, поддержании и развитии в соответствии со стратегией организации кадрового потенциала.
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Хоришко Н.В. (22 Т-301)1
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Целеполагание в государственном регулировании служит главной частью в
экономической безопасности страны.
В понятие «интерес» входит система нужд, находящихся у народа. Одной
из причин, установивших потребность улучшения советской экономической
системы, оказалось недостаток условий для материализации интересов многообразных экономических субъектов. На сегодняшний день для России свойственно несоблюдение взаимосвязи социальных и индивидуальных интересов.
Происходит уничтожение системы осуществления общей заинтересованности
при параллельном усилении функции и значения собственных интересов, нарушается сочетание единства и различия между отдельными группами интересов, что препятствует выходу экономической системы на устойчивый экономический рост, что, в свою очередь, сказывается на безопасности страны.
Субъектами экономической политики являются носители, выразители и
исполнители хозяйственных интересов.
Носители хозяйственных интересов – это общественные категории, не похожие друг на друга по ряду характерных черт: имущественному, по доходам,
по видам деятельности при аналогичных доходах, по профессиям, отраслевым,
и региональным интересам.
Объекты государственного регулирования экономики – это сферы, отрасли,
регионы, а также ситуации, явления и условия социально – экономической
жизни страны, где возникли и могут возникнуть трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в отдаленном будущем, в то время
1
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как снятие этих проблем необходимо для нормального функционирования
экономики и поддержания экономического постоянства.
В современных рыночных условиях экономическая безопасность страны
выходит на первое место. Открытость экономики не мешает охранять свои
национальные экономические интересы.
Государственные задачи, с которыми должны быть связаны стратегические
решения государства, с одной стороны, обусловлены общностью интересов
различных слоев и групп, а с другой – внешнеполитическими интересами государства и его экономической безопасности.
Государственные задачи России очень разнообразны. К ним можно перечислить материальное благополучие, здоровье и безопасность личности, обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защиту суверенитета, сохранение среды обитания, национальной культуры, снижение экономической зависимости страны.
К основным стратегическим целям экономической политики России следует отнести стабилизацию хозяйства, повышение темпов экономического роста,
сокращение безработицы, снижение уровня инфляции, структурную перестройку, стимулирование инвестиционной деятельности, увеличение доли
производства в наукоемких отраслях и др.
В силу этого на государство возложена реализация следующих функций по
обеспечению безопасности:
Сохранение социально– политической и экономической стабильности
страны;
Защита конституционного строя, правопорядка, в том числе посредством
борьбы с организованной преступностью и коррупцией;
Обеспечение способности к сдерживанию и отражению любой внешней
агрессии;
Формирование и создание устойчивых основ правового, демократического, федеративного государства, обеспечивающего безусловное исполнение
законов.
Вопрос о соотношении частных и общих интересов в современном обществе затрагивает и А.А. Пороховский, характеризуя противоречивость и потенциальную нестабильность нынешнего общества: «В результате финансовых
извращений встает вопрос об оптимальном сочетании частного интереса и
интересов общества, что, в конечном счете, определяет устойчивость рыночной системы и безопасность государства… На данном этапе господствует частный интерес».
В литературе встречаются разные градации целей государственного интереса. Например, цели могут быть по источнику возникновения и содержанию,
нисходящими от более к менее сложной, выстроенными в произвольной или
логической последовательности. По масштабу цели могут быть общими и частными, по результатам – конечными и промежуточными, по времени – отдаленными, близкими и непосредственными.
В Концепции национальной безопасности России говорится: «Реализация
национальных интересов России возможна только на основе устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы России в этой сфере являются ключевыми».
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Из всего выше названного автор делает вывод, что экономичсекая безопасность неразрывно связана с государственными интересами, они всегда следуют вместе.
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Страхова В.А. (22Т-302)1
ВЛИЯНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова: нефть, экономическая безопасность, экспорт, импорт, ценообразование.
Россия – сырьевая страна, и нефтяная промышленность сегодня – это крупный хозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. Это основа нашей экономики, мы используем нефть и для себя и
для экспорта. Поэтому ситуация в нефтяной отрасли в значительной степени
определяет состояние всей экономики России и безусловно, сказывается на
экономической безопасности нашей страны. Так каким же образом цена нефти
влияет на экономическую безопасность России?
Все достаточно просто. Экономическая безопасность – это экономическая
категория, характеризующая такое состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение об1
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щественных потребностей, рациональное управление и защита экономических
интересов на национальном и международном уровне; поэтому динамика цен
нефтяного рынка влияет на уровень издержек практически во всех производственных отраслях. Сегодня, при существующей нестабильности экономической ситуации, нефтедобыча остается базой, ресурсы которой длительное время будут «подпитывать» экономический потенциал и обеспечивать относительную стабильность социальной сферы.
В недрах России сосредоточено около 13% разведанных запасов нефти.
Эти ресурсы расположены в основном на суше (примерно 3/4). Примерно 60%
приходится на долю Урала и Сибири, что создает потенциальные возможности
экспорта, как в западном, так и в восточном направлениях [1-5].
Нефть в России добывают более 240 нефтегазодобывающих организаций,
причем 11 нефтедобывающих холдингов, включая ОАО «Газпром», обеспечивают более 90% всей добычи [1-5].
Экономика России живет за счет продажи на Запад своих энергоресурсов.
Продажа только одной нефти приносит в бюджет страны более 40% его доходной части. Поэтому как только цены на мировом рынке падают, то в и поступления в бюджет страны в долларовом эквиваленте также резко падают.
Россия экспортирует большой процент нефти, а кому? Европе. Европа – наш
главный рынок сбыта нефти, и необходимо реально оценивать возможность
роста сбыта российской нефти на этом рынке. В настоящее время более 70%
роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны. Среди
них лидирует Китай [1-5].
Ну так почему же, если Россия – сырьевая страна, и у нас самые большие
запасы нефти, цены на нее на внутреннем рынке растут вслед за мировыми?
Ведь прекрасно известно, что, например, цены на бензин у нас в стране одни
из самых высоких. По прогнозам аналитиков, наблюдается тенденция роста
около 5-13% [1-5].
В 2013 году цена на нефть остается высокой. Официальный прогноз гласит,
что цена упадет со 109 $ до 97 $ за баррель. 97 $ – это более чем достаточно,
для комфортной жизни нашей страны. Для справки, во время экономического
кризиса цена за баррель упала до 37 $ [1-5].
Нефть-индикатор состояния мировой экономики. Потенциальные запасы
нефти в странах ОПЕК оценивается в 1,18 трлн. баррелей. Этого должно хватить на 30-40 лет, если уровень потребления не вырастет. Запасы нефти в России являются государственной тайной, но по оценкам экспертов достигает
почти 80 млн. баррелей, – этого должно хватить на 20 лет, хотя запасов российской нефти может оказаться намного больше [1-5].
Так из чего же формируется и отчего зависит цена нефти?
Есть несколько факторов, которые существенно сказываются на стоимости
барреля нефти. Во-первых: соотношение спроса и предложения
Во-вторых: политическая обстановка в мире. Сложная ситуация в той или
иной стране позволяет повышать или удерживать цены. Ярким примером послужит конфликт в Сирии.
В-третьих: экономическая ситуация в мире. Рост долгов стран Европы, рецессия, замедление темпов роста экономики, снижение ВВП.
Все это сказывается на ценообразовании.
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Поэтому, вернемся к тому, почему же все-таки цена на внутреннем рынке
достаточно высока, и, на мой взгляд, это не лучшим образом сказывается на
безопасности нашей страны.
Попробую объяснить это на продуктах питания, которые Россия импортирует с Запада (примерно 70%). Чем меньше цены на нефть, тем меньше в
бюджет России поступает долларов, а значит тем меньше продуктов Россия
сможет покупать на Западе, чтобы обеспечить себе самое необходимое [1-5].
Что делает Правительство в этом случае? Цены на нефть падают, поступает
меньше долларов, и бюджет страны становится дефицитным. То есть заложенных на необходимые национальные проекты в том числе и на социальные нужды денег не хватает. Поэтому чтобы компенсировать потери от понижения
цен Правительство внутри страны увеличивает цена на товары и услуги естественных монополий! То есть внутри страны растут цены на газ, бензин, перевозки и т.д. За счет этого внутреннего повышения цен Правительство пытается
пополнить бюджет. А раз растут цены на товары и услуги монополий, то по
цепочке растут цены и на все остальное. Растут цены, например, на коммунальные платежи, свет, газ – все стало дороже. Значит расходная часть предпринимателей возрастает. Они свои расходы в свою очередь стараются компенсировать за счет повышения цен на свои товары и услуги. Так происходит
рост цен на внутреннем рынке при падении цен на мировом рынке на энергоносители [1-5].
В условиях растущего спроса на нефть на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также
имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти.
Таким образом, цены на нефть всегда будут оставаться многозначимым и
переменным фактором экономики любого государства. И в ближайшем будущем подобная тенденция сохранится.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, средства и методы обеспечения безопасности.
В научной литературе понятие «экономическая безопасность» интерпретируется как “состояние” и ”процесс”, состояние защищенности предприятия,
позволяющее осуществлять хозяйственно-производственную деятельность с
соблюдением его экономических интересов и средств защиты. А также это
процесс противодействия негативным факторам внешней и внутренней среды.
Актуальность данной темы обусловлена следующими обстоятельствами: в
первую очередь это связано с фундаментальными преобразованиями в политической и экономической сферах общества, которые требуют всестороннего
исследования форм и принципов, путей и тенденций развития взаимодействия
между экономикой и политикой, предпринимательством и государственной
властью. Во-вторых, одним из главных условий устойчивого развития российской экономики, наряду с позитивным развитием и совершенствованием рыночной системы хозяйствования, является своевременное осуществление адекватных мер по противодействию деструктивным факторам внутреннего и
внешнего характера.
Каждое предприятие обладает материальными и нематериальными активами, которые формируют производственный потенциал. Действующие учетноаналитическое и нормативно-правовое обеспечения требуют доработки из-за
недостаточной регламентации нематериальных активов, что порождает угрозы
их экономической безопасности.
В системе угроз экономической безопасности предприятий в условиях значительного удельного веса “теневой экономики” особую роль играют информационные угрозы и связанные с ними меры безопасности.
С изменением условий функционирования предприятий и быстрыми темпами научно – технического прогресса концепция информационной защиты
требует дальнейшего развития.
Под информационной безопасностью, как составляющей комплексной системы безопасности предприятия понимают защиту информации и коммуникационной инфраструктуры предприятия от несанкционированного вмешательства с целью противоправных действий, которые могут нанести экономический ущерб хозяйствующему субъекту.
В системе информационной безопасности выделяют три уровня:
– административный – на котором формируется концепция информационной безопасности;
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– процедурный – где обосновываются мероприятия по управлению персоналом, физической защиты и т.д. с точки зрения информационной безопасности;
– программно-технический – на котором осуществляется выбор технических средств предотвращения оттока и блокирование информации, а также
эффективной операционной системы. [2]
Критическим фактором в процессе защиты информации является персонал,
как составляющая потенциала предприятия. Он обладает компетенциями и
квалификацией, как ключевыми факторами успеха, однако несет и угрозу в
форме самостоятельной единицы носителя и распорядителя информации.
Быстрое распространение и развитие телекоммуникаций открыли новые
возможности для получения и перемещения информации. Вполне оправданным является ограничение информационного доступа персонала к всемирной
сети и коммуникационных систем с целью защиты от потерь данных.
Управление персоналом требует учета не только основам менеджмента, но
и усвоение средств и методов экономической безопасности, что в свою очередь положительно влияют на мотивацию работников.
Современные средства и методы экономической безопасности можно выделить такие, как: технические средства, информационные, кадровые, интеллектуальные и т.д. К ним можно отнести самые новейшие достижения в науке
и технике и новые возможности современного обученного использовать самые
новейшие и проверенные достижения в области безопасности персонала.
Можно сказать с уверенностью, что самые последние и самые частые изменения происходят в технических средствах обеспечения экономической безопасности и безопасности вообще. Это и средства охраны периметра и границ;
средства контроля доступа, всем известные как СКУД; системы видеонаблюдения; системы охранно-пожарных сигнализаций; системы оповещений; средства разведки всех видов; средства противодействия разведке; средства индивидуальной защиты, как активные, так и пассивные, средства защиты информации, средства защиты имущества и т. д.
Без знания новейших средств и технологий и методов их использования, а
также персонала, обученного пользоваться ими, невозможно полноценно
обеспечить безопасность, ни свою, ни предприятия, ни государства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: радиация, безопасность, угроза, излучение, облучение.
Пьер Кюри и его жена Мария Склодовская-Кюри в конце 19 века сделали
открытие радиоактивности. Именно это достижение поставило существование
всей планеты под угрозу. За последние 100 лет человек сделал столько ошибок, сколько не делал за все свое существование. Мы пережили «Холодную
войну», события, произошедшие в Чернобыле и многие засекреченные аварии
на полигонах, но проблема радиационной угрозы и по сей день служит главной угрозой биосфере [1, 2].
В современном мире очень развита атомная энергетика, ее начали использовать в мирных и оборонных целях, применение ионизирующего излучения
все чаще встречается в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Развивается производство атомных электростанций, оружейных ядерных материалов, предприятий ядерного топливного цикла, эксплуатации атомных подводных лодок, надводных кораблей и судов с ядерными энергетическими установками и в результате этого производства на территории Российской Федерации накоплено большое количество радиоактивных отходов, обращение с
которыми представляет серьезную задачу.
Одной из важнейших элементов национальной безопасности государства
становится обеспечение радиационной безопасности и подразумевает состояние защищенности настоящего и будущих поколений от вредного влияния
радиации. В России разработана специальная Федеральная целевая программа,
целью которой является обеспечение радиационной безопасности, а так же
действует ряд Федеральных законов, санитарных норм и правил (Роспотребнадзора, Ростехнадзора).
Государство пытается добиться того чтобы при повседневном использовании радионуклидов и ионизирующего излучения в науке, медицине, промышленности и сельском хозяйстве в полезных целях было более безопасным.
Исследования показывают, что риски для здоровья, связанные с проживанием вблизи АЭС, в 1000 раз ниже, чем риски, которым подвергаются люди,
проживающие вблизи обычной угольной электростанции. Выбросы угольной
теплоэлектростанции (зола и токсичные газы) наносят больший вред организму, несопоставимый с облучением от нормально работающей АЭС. Более того, в выбросах угольной ТЭС содержатся сконцентрированные природные радионуклиды (торий, уран, радий, калий-40). В нашей стране считается, что
получение облучения, связанное с угольной энергетикой, оценивается той же
величиной, что и облучение, полученное от испытаний ядерного оружия и
аварии в Чернобыле, тогда как влияние нормально работающей атомной энер1
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гетики намного меньше. Выбросы отечественных АЭС составляют несколько
процентов от предельно допустимых величин. Российские АЭС входят в тройку самых безопасных атомных электростанций мира (наряду с немецкими и
японскими), а строящиеся энергоблоки проекта «АЭС-2006» признаны экспертами Международного Агентства по Атомной Энергии (МАГАТЭ) одними из
самых надежных [1, 2].
Средняя годовая доза облучения жителя России (от всех источников) находится в пределах 3,5–4 мЗв (миллизивертов) [1, 2].
Много это или мало? На Земле очень большое количество территории с повышенным естественным фоном. В ряде районов Франции с общим населением 7млн. человек индивидуальная доза только от природных источников составляет 5–7 мЗв, в Алтайском крае -10–20 мЗв (в этом регионе скальные породы интенсивно испускают радон), в Иране – 400 мЗв (там бьют радоновые
ключи). Опасно ли проживание в таких регионах? Согласно заключению ученых Всемирной и Панамериканской организации здравоохранения: «… не выявлено влияние относительно повышенного фона на смертность от онкопатологии, на частоту врожденных аномалий, отклонений в физическом развитии,
индекс плодовитости женщин, частоту наследственной патологии, детскую
смертность, соотношение полов и частоту спонтанных абортов». В подтверждение этих слов можно вспомнить, например, о благотворном влиянии радоновых ванн [1, 2].
Еще одним примером можно считать экипажи самолетов, которые часто
находятся в условиях повышенного фона (космическое излучение усиливается
на высоте) – для них не выявлены эффекты повышенного облучения. Согласно
современным данным, негативные последствия для здоровья начинаются с доз
порядка 500-10-00 мЗв. Тем не менее, современные российские нормативы
требуют максимально снижать облучение населения. Доза, формируемая техногенными источниками, для населения не должна превышать 1 мЗв (сверх
природного фона). Если Вы возьмете калькулятор, то в среднем получите дозу
0,012 мЗв от техногенных источников, т.е. она значительно ниже, чем предписано [1, 2].
Именно поэтому в вопросах радиационной безопасности следует быть осторожным, но не поддаваться на провокации и панику.
Литература:
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Рейдерские захваты как явление бизнес-среды модифицируются. У агрессоров расширился не только список методов, но и список целей. Теперь нападающей стороне интересны и субъекты малого и среднего бизнеса. Что надо
знать и делать руководителю компании для успешного противостояния рейдерам?
Недружественные захваты, появившиеся в 90-х годах, сопровождались разгромными визитами ОМОНа и физическим препятствием работе собственников. Теперь они превратились в современную, более изощренную форму – поглощение при помощи бумажного крючкотворства и судебных разбирательств.
По данным управления экономической безопасности, в 2003г. в правоохранительные органы поступило 151 обращение на эту тему, в 2004 г. – 177, в
2005 г. – 106, в 2006 г. – 38 и на октябрь 2007 г. было зафиксировано 27. В Бюро экономической безопасности Московской торгово-промышленной палаты в
первом полугодии 2007 года с подобными проблемами обратилось более 130
предпринимателей. По данным Московской торгово-промышленной палаты и
по сведениям самих предпринимателей, в ближайшее время еще около 4000
бизнесменов могут подвергнуться захвату. Под ударом в первую очередь находятся предприятия легкой промышленности, машиностроения, металлообработки, фирмы, ведущие научно-исследовательскую работу. Уменьшение
количества обращений по Москве свидетельствует о том, что произошло изменение качества рейдерских попыток – они все чаще носят юридически емкий характер без видимых признаков противоправных действий. Рейдеры зачастую теперь не попадают не только под уголовные, но даже и под административные статьи. Для столицы эта проблема имеет особое значение, поскольку
именно в столице сосредоточены наиболее дорогие имущественные комплексы, которые могут стать объектом захвата. В регионах еще большое количество силовых захватов. При отсутствии стратегии и тактики защиты предприятия само поглощение много времени не занимает. Статистика захватов показывает, что в 70% случаев контроль над предприятием переходит к новому
собственнику. И прежний владелец, и руководство предприятия просто не успевают ничего предпринять. [1]
В организациях, специализирующихся на недружественных поглощениях,
существует специальный термин – «рейд-пригодный актив». Это предприятие
с дорогими активами, слабо защищенное, с открытыми уязвимыми местами. У
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малых предприятий это могут быть недвижимость, даже арендуемая, земля,
другие объекты собственности, товары на складе, клиенты, акций.
Рейдеры собирают информацию юридического характера:
учредительные документы;
документы, подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность;
документы об истории приватизации и проведения эмиссий акций;
внутренние положения и регламенты;
сведения о фактических обстоятельствах проведения эмиссий;
документы, дающие представление о существующей структуре собственности;
правоустанавливающие документы на недвижимость, землю, нематериальные активы (НМА).
Захватчики копят сведения личного и делового характера:
финансовое состояние собственника;
неформальные интересы менеджеров и мажоритарных акционеров;
взаимоотношения в коллективе, в частности между топ-менеджментом и
собственниками;
наличие в трудовом коллективе неформальных лидеров и «вечно недовольных»;
возможные очаги конфликтов;
партнеры, поставщики, кредиторы, покупатели. [2]
В настоящее время статьи о рейдерстве в законодательстве нет, хотя Мэр
Москвы предложил ввести ряд статей. На судебных процессах применяют статьи о мошенничестве с незначительным наказанием, но даже они не достигают
цели – грамотные юристы легко их обходят.
Также требуются изменения в законодательстве по поводу регистратора. В
первую очередь эта ситуация касается малых предприятий, которые не обязаны сдавать реестр. Ситуация типична: предприниматель хранит реестр в компьютере. При захвате старый реестр меняют на новый, и доказать, что была
подмена, невозможно.
Эксклюзивные права регистрирующего органа на заявление об изменениях
в регистрационных документах, выдающего их в течение 30 суток, также способствуют рейдерским захватам, так как задерживают возбуждение уголовных
дел по подделке документов.
Наиболее распространены в современной России следующие процедуры
поглощения:
консолидация и скупка мелких пакетов акций;
преднамеренное доведение до банкротства;
целенаправленное понижение стоимости предприятия, приобретение его
активов;
оспаривание прав собственности на стратегически важные активы;
покупка меньшего предприятия;
размывание пакетов акций через новые эмиссии;
манипулирование свидетельствами;
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использование административного ресурса, а иногда и неправомерных судебных решений.
Захват предприятия – вина собственников.
Фирмы, подвергающиеся рейдерской агрессии, как сказано выше, обладают рейдпригодным активом. Однако у поглощенных предприятий есть общие
черты – все они имели стратегические и тактические ошибки бизнеса, допущенные собственником.
Стратегические ошибки:
создание непрозрачной структуры собственности предприятия;
построение неконтролируемой системы корпоративного управления;
неправильный анализ и оценка рынка, на котором ведется бизнес;
слабая мотивация менеджмента;
отсутствие контроля и мониторинга кредиторской задолженности;
неправильное построение отношений с миноритарными акционерами, неразумное проведение дивидендной политики.
Формирование защищенной бизнес-структуры следует начинать до того,
как предприятие попадет в сферу интересов компании-рейдера. Владелец должен заново изучить историю основания предприятия и его деятельности, тем
более, если он не создавал его, а купил. Для этого необходимо провести анализ
приватизации предприятия, проверить законность прав собственности на основные средства, землю, нематериальные активы. Также требуется заново изучить решения собрания акционеров по стратегическим вопросам деятельности
предприятия и проанализировать законность дополнительных эмиссий акций.
Взвешенная кадровая политика и работа с акционерами предвосхитит недовольство, обезопасив, таким образом, от внутренних врагов. К топменеджменту предприятия следует применить метод кнута и пряника: с одной
стороны, ограничить полномочия руководителя, чтобы он не смог превратить
фирму в пустышку, выведя из нее все активы, с другой – контракт управленцев можно дополнить «золотым парашютом» – огромной компенсацией на
случай их отставки после смены собственника компании. Использование «золотых парашютов» часто применяется в крупных компаниях в качестве инструмента противодействия враждебному поглощению. Требуется держать руку
на пульсе финансовой жизни предприятия: сформировать систему контроля
над кредиторской задолженностью, создать подконтрольную кредиторскую
задолженность, построить условия, препятствующие массовой скупке акций.
И проводить не только постоянный мониторинг ситуации для обеспечения
безопасности бизнеса, но и стратегические PR-кампании для создания благополучного имиджа предприятия.
Если же рейдерская атака уже началась, то нельзя сидеть сложа руки. Защита посредством нападения на противника – лучшее средство, однако для
этого нужно его еще вычислить. Можно провести контрскупку акций или блокирование пакета акций с одновременным введением дополнительной эмиссии
(метод «отравленной пилюли»). Намного разумней со стороны собственников
компании-цели концентрировать основные силы и ресурсы не на борьбе за
мелкие пакеты акций, а на консолидировании крупного контрольного пакета,
на защите реестра акционеров, корпоративного управления и основных активов компании. Возвращаясь к методу «отравленной пилюли», можно обреме86
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нить компанию-цель существенными обязательствами, которые ощутимо снизят стоимость предприятия, например, наложить арест на основании судебного
решения, следствием чего станет запрет на заключение сделок.
Структурирование активов применимо как до нападения, так и во время него. С помощью компаний, оказывающих услуги по финансовоуправленческому консультированию, можно изменить стоимость активов, повысив или понизив цену отдельных составляющих. В результате общая стоимость компании остается такой же, но структура меняется, что серьезно мешает захвату. Если фирма подверглась черному пиару в СМИ, то эффективным
инструментом станет предъявление иска в защиту чести и достоинства и репутации компании на основании статьи 152 ГК РФ.
В конце концов, всегда возможно фиктивное банкротство. Главное – не
сдаваться и корректировать методы защиты в соответствии с конкретными
обстоятельствами.
Существует мнение, что рейдеры – это современные Терминаторы, сметающие все на своем пути. Однако рейдеры – это такие же люди, с такими же
слабостями, как и у всех остальных. Поэтому рейдерам можно и нужно противостоять, используя и юридические, и финансовые, и общечеловеческие методы [1].
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Сиюткин В.О. (21 Э-302) 1
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: Интернет, безопасность, защита информации.
По своей важности для эволюции информационного общества приравнивается по своей ценности к сырью и энергии. В Европейских странах большая
часть рабочих занимаются в большей степени обработкой информации. Так же
1
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можно обратить внимание на то, что в наше время появились такие понятия
как информационная безопасность, информационная война, информационная
политика и ряд других понятия которые в большей степени имеют какое-либо
взаимодействие с информацией. В силу развития организации усложняется и
её информационная система, первородной задачей которой является максимальная эффективность ведения деловых переговоров в нестабильной конкуренции рынка. [1]
На момент 21 века информационная безопасность является одной из важнейших проблем, которое оказывает как положительное, так и негативное
влияние на современное общество. На момент 21 века информационная безопасность является одной из важнейших проблем, которое оказывает как положительное так и негативное влияние на современное общество в силу того что
широко используются различные автоматизированные способы хранения, накопления и передачи информационных данных. Безопасность в сети Интернет
является одной из важнейших проблем. Современное общество столкнулось с
ней в силу массового использования автоматизированных обработки средств.
Пользуясь Интернетом необходимо иметь ввиду, что ресурсы всемирной сети
открыты всем пользователям и необходимо проявлять осторожность, так как
при обладании необходимых средств лицо Х может завладеть персональными
данными вещего компьютера.
Безопасность в Интернете. Главной особенной всех сетевых систем, включая интернет, является то, что её части распределены в пространстве и между
ними имеются связь, осуществляемая при помощи сетевых соединений а так
же при использование программно-механизированных сообщений.
Сетевые системы отличаются тем, что наряду с локальными угрозами, проводимыми в пределах одной системы, к ним так же применяется и специфический вид опасности, определяемый распределённостью ресурсов и информации в пространстве. Они характеризуются, во-первых злоумышленниками,
которые могут находиться на многие тысячи километров от объекта их атаки и
во-вторых тем, что нападение может подвергнуться не только сам компьютер,
но и информация, которая передаётся по каналам связи.
Отправка защищённой информации через Интернет. Главным достоинством Интернета является то, что он доступен практически всем желающим. Интернет является источником безграничной информации. Увы, в таком большом
количестве информации присутствуют и недостатки, которые связаны с защитой и конфиденциальностью. Используя интернет в качестве внутрикорпоративной сети, вы идёте на риск отправлять информацию по общедоступным
каналам. Риск заключается в том, что всякий кто сможет, установить на её пути анализатор протоколов, сможет перехватить вашу информацию и данные.
Виртуальные части сети преимущественно используются вместе с межсетевыми экранами. Это делают для того что бы виртуальные частные сети обеспечивали защиту данных во время их движения по интернету, но увы не может защитить внутреннюю сеть от злоумышленников.
Аутентификация. Аутентификация является установлением подлинности.
Это своего рода проверка причастности субъекта к доступу, предъявленного
им идентификатору и его подтверждение. Простыми словами, аутентификация
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является проверкой, которая определяет, правда ли подключающийся субъект
является тем за кого он себя выдает.
Самым простым и привычным способом аутентификации является пароль.
Процесс проходит следующим образом. Человек вводит свой пароль, подсистема проверяет его введённый пароль с тем, что храниться в базе и если
пароль совпадает, то подсистема даёт разрешение на доступ.
Настройка безопасности браузера. Браузер нельзя полностью обезопасить с
помощью его личных настроек. Для того что бы улучшить безопасность необходимо так же использоваться действенный и проверенный межсетевой экран
так называемый брандмауэр. В нём присутствуют настройки с повышением
безопасности. Они находятся во вкладках «Дополнительно» и «Безопасность». [2]
Кодирование. Кодирование информации представляет собой предоставление сообщений в определённом виде с помощью некоторых знаков. В этом
способе необходимо знать правила, с помощью которых можно показывать
информацию. Назовём это правило кодом. Код представляет собой набор символом или сигналов для передачи заранее подготовленных понятий. С помощью кода можно провести такую операцию как кодирование информации. Эта
операция является процессом определённого предоставления информации. [3]
В наше время информационные технологии всё так же активно и быстро
развиваются, следовательно, и дальше будут разрабатываться различные способы охраны личных и конфиденциальных данных пользователей всемирной
сети Интернет. Ведь просторы интернета существуют не только для отправки
сообщений в дружеской перепиской, но и так же для подписания контрактов,
перечисления огромных сумм проходят тоже через него. Следовательно, необходимо уделять огромное внимание для защиты персональных данных. В далёком 1991 году на свет появился интернет и он одновременно стал как огромных шагом вперёд но так же и огромной проблемой со всеми его изъянами,
которыми нынешние мошенники с радостью пользуются.
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Москвичев Е.А. (21 Т-301) 1
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ БИЗНЕС-РАЗВЕДКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ключевые слова: бизнес-разведка, предприятие, информация, безопасность,
принятие решений.
Однозначного определения понятия «бизнес-разведка» на данный момент
не существует, а ее задачи зачастую сводятся только к слежению за деятельностью конкурентов. Хотя существует мнение, что термин «бизнес– разведка»
можно трактовать, исходя из его главной задачи, а главной задачей является
выявление оптимальных решений по управлению предприятием путем обеспечения его руководства информацией, основанной на результатах сбора и
обработке информации о среде, в которой и действует данное предприятие [14].
Существует несколько основных типов бизнес-разведки: бизнес– разведка
процессов, бизнес – разведка результатов, стратегическая бизнес-разведка [14].
Бизнес-разведка процессов специализируется на определенных дискретных
процессах, таких как выставление и оплата счетов, наем на работу новых сотрудников или обработка потребительских жалоб. То есть этот тип бизнесразведки предназначен для выявления наиболее эффективной образцовой
практики [1-4].
Бизнес-разведка результатов предназначена для оценки конкурентных позиций организации с помощью сравнений. Обычно сравниваются такие показатели как цена, качество, дополнительные свойства и другие характеристики.
Стратегическая бизнес-разведка исследует условия, в которых конкурирует
компания. Этот тип разведки влияет, прежде всего, на долгосрочные конкурентные модели компании. Следовательно, результатов придётся ждать долго.
Поэтому организации, ищущие краткосрочных выгод, отдают предпочтение
бизнес-разведке процессов [1-4].
Говоря об источниках информации для бизнес-разведки, следует разделять
их на 4 большие группы: документы, находящиеся в открытом доступе; сведения, находящиеся в конфиденциальных документах; сведения, предоставляемые внешними агентами бизнес-разведки организации; фирмы, оказывающие
услуги в сфере бизнес-разведки [1-4].
К документам, находящимся в открытом доступе относятся книги, газеты,
рекламные издания и т.д. В этой группе главную роль быстро занимают электронные источники информации – базы данных предприятий, находящиеся в
открытом доступе в сети Интернет.
Во вторую группу входят сведения, находящиеся в конфиденциальных документах, а также та информация, которой располагают сотрудники конкури1

Москвичев Евгений Александрович, таможенное дело, 3 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
Научный руководитель – д.э.н., профессор Бархатов В.И.

90

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

рующей фирмы (это данные о планах, маркетинговых исследованиях организации и т.д.)
К третьей группе относят сведения, которые поступают от внешних агентов
бизнес-разведки, например, работающих в научных центрах, в других фирмах
и т.д., а также данные, полученные с помощью специальных тех средств и других действий, называемых промышленным шпионажем.
Четвертая группа источников является самой перспективной, поскольку
позволяет избежать многих трудностей, связанных с бизнес– разведкой, и получить достаточно точный результат. Так же такие фирмы позволяют избежать
затрат, связанных с содержанием и обеспечением штатного отдела, занимающегося бизнес-разведкой [1-4].
Уже говорилось, что бизнес-разведка может применяться во многих областях деятельности предприятия. Этот вопрос следует рассмотреть подробнее.
Бенчмаркинг (иное название бизнес-разведки) позволяет разрабатывать и
совершенствовать стратегии развития в нужном направлении. Делая определенные выводы из действий конкурентов, можно делать новые открытия и
увеличивать эффективность своих собственных действий [1-4].
Также бизнес-разведка позволяет решать проблемы, возникающие на предприятии, для решения которых менеджеры вынуждены каждый раз заново
«выдумывать колесо», вместо того, чтобы использовать опыт другой компании
по решению аналогичной проблемы.
Таким образом, бизнес-разведка – это эффективный «катализатор» изменений, поскольку она вовлекает сотрудников в более эффективную работу. Бенчмаркинг позволяет им ознакомиться с новыми системами, процедурами, процессами. Полученный из наблюдения опыт, обеспечит визуализацию конечной
цели возможных изменений. Это уменьшает страх перед неизвестностью, позволяет принимать решения, последствия которых можно предсказать с высокой точностью [1-4].
Разведывательная информация, которая выступает на рынке в виде товара,
как любой товар имеет определенные характеристики: качественные, количественные и ценностные.
Качественные характеристики: достоверность информации; объективность
информации; однозначность.
Количественные характеристики: полнота информации; релевантность информации.
Ценностные характеристики: стоимость информации; актуальность информации.
Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-разведка является чрезвычайно важным инструментом для принятия решений на различных предприятиях различного масштаба, открывающая широкие возможности для достижения поставленных целей, в том числе максимизации прибыли и максимальной производительности при снижении затрат на выработку новых решений. Данный инструмент должен использоваться менеджерами каждой компании, рассчитывающей на успех в своей сфере деятельности. И предприятиям
следует развивать отделы для работы в этой сфере.
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Кочемасова Н.Е. (22Т-501) 1
КОРРУПЦИЯ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЮ
Ключевые слова: коррупция, «крышевание», взяточничество, откаты.
Коррупция в России охватила все сферы жизни. Она неприемлемо высока
для такой богатой и образованной страны – в странах, сравнимых с нами по
уровню развития, коррупция гораздо ниже. Она ниже во многих странах, которые беднее нас. В рейтингах коррупции мы соседствуем с Нигерией и Угадой.
Примечательно, что коррупция не снижалась все те годы, когда российская
экономика росла, и в те периоды, когда она становилась главным объектом
политического воздействия со стороны власти. [1-7].
Коррупция в России стала бизнесом. Если в 1990-е годы предприниматели
должны были платить различным преступным группировкам, чтобы обеспечить себе «крышу», то теперь функции «крышевания» осуществляют должностные лица.
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В настоящее время большинство госзакупок, госконтрактов и других услуг,
оказываемых правительству или государственным предприятиям, связаны со
взятками и «откатами». В этой связи неудивительно, что расходы на общественные проекты в России (например, ремонт и строительство дорог и трубопроводов, строительство зданий и т. д.) значительно выше, чем в любой другой европейской стране. [1-7].
Наиболее коррумпированной сферой, как и прежде, признается власть на
местах, причем с каждым годом респонденты все чаще указывают на подверженность местной власти этой проблеме (с 28 до 39% за пять лет). Вторая
группа наиболее коррумпированных, с точки зрения опрошенных, сфер – ГАИ
(ГИБДД) и федеральная власть. Но если о коррумпированности ГАИ говорят
уже чуть реже (с 33 до 27%), то федеральную власть упоминают, напротив,
чаще (в 2008 году – 15%, сейчас – 26%). Вместе с тем именно федеральные
власти год от года все активнее декларируют намерения по борьбе с коррупцией. [1-7].
Реакция общества на коррупцию за последние 20 лет также изменилась.
Растёт доля взяточничества, когда человек обязан исполнять свои прямые обязанности. Однако ответом наэто является тот факт, что представители государственной власти стали более ответственно относиться к взяткам, то есть
исполняют свой долг более усердно. На 2% снизилось число людей, которые
считают взятку как нечто для себя недопустимое по финансовому состоянию.
На 3% выросло число людей, которые принципиально не дают взятку. Всего
1% боится наказания за взятку, несмотря на то, что законодательством предусмотрено суровое наказание как за дачу, так и за получение взятки». [1-7].
Как видно, коррупция в России – феномен не новый.
На сегодняшний день существуют три основные причины этого явления:
1) отсутствие независимых средств массовой информации
2) отсутствие независимой судебной системы
3) отсутствие политической конкуренции.
Еще одной причиной расцвета коррупции является отсутствие сильного
гражданского общества, которое могло бы осуществлять контроль над исполнительной властью.
Неудивительно, что в этих условиях происходит быстрое формирование
олигархического класса – плодотворной среды для распространения коррупции. [По данным источника Известия [Электронный ресурс] режим доступа6
http://izvestia.ru]
В 2013 году за попытку дачи мелкой взятки водителей, торговцев и мигрантов осуждено в 2,5 раза больше, чем чиновников-коррупционеров
Верховный суд опубликовал статистику по судам России за первое полугодие
2013 года, в том числе и по делам о коррупции. Судя по цифрам, в России наблюдается парадоксальная ситуация: граждане активно дают взятки, но чиновники их практически не берут. Так, за дачу взяток в стране были осуждены
более 1,3 тыс. граждан, а за получение – только 544 чиновника. Эксперты не
удивлены этой ситуацией и говорят, что борьба с коррупцией подменяется
профанацией: вместо того чтобы ловить взяточников в госведомствах, силовики «накручивают» коррупционную статистику за счет мелких взяткодателей –
водителей, мигрантов, торговцев, которые пытаются откупиться суммами от
500 до 5 тыс. рублей. [1-7].
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На 2013 год главной тактической задачей на фронте борьбы с коррупцией
обозначена «национализация элит». Под руководством вице-премьера Игоря
Шувалова идёт деоффшоризация российской экономики, представителям власти последовательно запрещают иметь имущество за рубежом.
Принимаемые меры по борьбе с коррупцией приносят реальные плоды:
даже иностранные организации вынуждены признавать, что уровень коррупции в России снижается. [1-7].
Уровень коррупции в России по-прежнему остается на очень высоком
уровне – РФ наравне с Угандой и Нигерией занимает 143 место из 182 возможных, говорится в обнародованном докладе базирующейся в Берлине международной неправительственной организации Transparency International.
Как представляется, российская оппозиция и общественные деятели должны разработать подробный план для достижения следующих целей: 1. Увеличение влияния независимых СМИ, чтобы значительно большая часть россиян
смогла получать правдивую информацию, в том числе о коррупции. 2. Создание политических партий, которые бы имели значительную поддержку на парламентских выборах 2016 года, выдвижение кандидатов на муниципальных
выборах, то есть формирование пула новых политических лидеров.
3. Привлечение большего количества людей (особенно из так называемого
креативного класса) к участию в социальных и гражданских проектах. Координационный совет оппозиции должен играть важную роль в объединении
усилий и в разработке стратегии, которая бы включала в себя борьбу с коррупцией.
4. Создание авторитетной независимой общественной организации, которая
бы смогла взять на себя расходы, связанные с борьбой с коррупцией.
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Михайлюк В.Н. (21Т-303)1
ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова: хозяйственные риски, финансовые риски, предпринимательская деятельность, риск.
Актуальность данной темы заключается в том, что любое предприятие непосредственно в ходе своей деятельности сталкивается с рисками. Их большое
множество, поэтому я хотел бы заострить внимание на хозяйственных и финансовых рисках, с которыми сталкиваются руководители.
Цель работы будет заключаться в определении основных понятий о хозяйственном и финансовом риске. Выделить основные характеристики их проявления в ходе управленческой деятельности, и как они могут влиять на предприятие. Выделить и раскрыть основные методы управления хозяйственными
и финансовыми рисками.
Риск является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, люди постоянно сталкиваются лицом к лицу с такими ситуациями, где они вынуждены
пойти на риск ради получения желаемого результата. Предпринимательская
деятельность, как и жизнь обычного человека, полна этими рисками, отличие
лишь в том, что масштабы принятия решений и полученный результат, в предпринимательской сфере гораздо шире и затрагивает не только личные интересы.
Что же такое риск? В экономике риск можно представить как событие, которое при определённой вероятности может либо произойти, либо не произойти. Если же это событие происходит, то возможны три варианта развития событий. Первый, отрицательный вариант, когда после принятия решения предприятие будет в убытке, для неё этот вариант является ущербным. Второй,
когда после принятия решения ничего не изменилось, это нейтральный вариант. Третий, положительный вариант, этот вариант является самым ожидаемым и лучшим для предпринимателей, потому, что, именно тогда предприятие
остаётся в выигрыше, имеет прибыль.
Таким образом, под хозяйственным, или предпринимательским, риском
следует понимать риск, который возникает при любой деятельности, связанной с производством и реализацией услуг, продукции, товаров, операциями в
финансовой сфере, коммерческой деятельности, по мере осуществления социально-экономической деятельности и проекты в научно-технической сфере.
К главным причинам производственного или хозяйственного риска можно
отнести:
Снижается производительность труда, простаивает оборудование, нехватка
производственных ресурсов, производственный брак превышает норму, на
фоне этого объёмы производства уменьшаются, а, следовательно, и реализа1
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ция; Уменьшение спроса, вызванное изменением рыночной конъюнктуры,
низким качеством, это приводит к тому, что предприниматель вынужден снижать цену на товары или услуги; Увеличиваются материальные расходы из-за
перерасхода ресурсной базы предприятия, увеличения транспортных расходов,
торговых издержек, накладных и других побочных расходов; Высокий уровень
оплаты труда; Увеличение налоговых ставок приводит к увеличению налоговых платежей; Задержки с поставками, электроэнергия и сырьё поступают с
перебоями; Оборудование требует замены, в связи с моральным и физическим
износом.
В хозяйственной деятельности самым сложным является финансовый риск.
Финансовый риск – это риск, возникающий из-за вероятности потери финансовых ресурсов. В предпринимательской деятельности в условиях рынка финансовые риски являются неотъемлемой частью. В современных условиях
экономики на предприятии могут возникнуть многие финансовые риски, рассмотрим некоторые из них:
Снижение финансовой устойчивости: этот риск возникает, когда структура
капитала большей частью построена из заёмных средств, это приводит к дисбалансу положительных и отрицательных денежных потоков.
Неплатежеспособность предприятия: возникает при снижении ликвидности
оборотных активов.
Инвестиционный риск: При проведении инвестиций предприятие может
потерять свой вклад.
Валютный риск: Возникает при несоответствии желаемого и текущего курса валюты при осуществлении внешнеэкономических сделок (импорт и экспорт)
Структурный риск: неэффективное распределение финансовых ресурсов на
предприятии, высокие издержки.
Зная это важно уметь проводить оценку риска и на основании полученных
данных провести эффективное управление рисками. Оценка риска – это совокупность целого ряда мер по анализу риска, определении источников возникновения риска, моделирование развития событий на предприятии в случае появления факторов риска и на основании этого моделирования определить то,
как сильно и при каких значениях риск будет влиять на предприятие в целом.
Анализ внешних и внутренних факторов, среды функционирования предприятия проводится на многих уровнях, таких как научный, технический, технологический, маркетинговый, социальный и другие. Это позволяет наиболее
комплексно разобраться в природе возникновения и управления рисками. На
полном комплексе мер и всеуровневом анализе и строится стратегия управления риском.
Оценка риска осуществляется на основе дополняющих качественного и количественного анализа, сложность применения такого инструмента состоит в
том, что накопленная статистическая информация является недостаточной,
неполной.
Для проведения качественной оценки рисков необходимо:
Выявить факторы, при воздействии на которые можно изменить влияние
риска на предприятие. Определить приемлемую систему оценки риска. Определить возможные области риска. Идентифицировать возможные риски, т.е.
определить возможные риски в результате действия или бездействия.
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На подготовительном этапе осуществления управления риском важной
стадией является анализ. Происходит определение факторов риска, классификация по основным критериям и признакам, например, степень влияния, характер воздействия на риск, степень управляемости риском, источник возникновения риска.
Процесс управления рисками можно разделить на шесть основных этапов:
Определение цели; Выяснение риска; Оценка риска; Выбор метода управления
риском (Метод лимитирования (устанавливается путём установления максимальных и минимальных «порогов» на самом предприятии); Метод хеджирования (Хеджирование осуществляется через ценные бумаги); Метод распределения (заключается в частичной передаче партнёрам той части рисков, по которой с их стороны больший шанс уменьшить негативные последствия); Метод внутреннего страхования (создание резервов ресурсов, там где это возможно); Метод страхования (обеспечивается финансовая защита от неблагоприятных влияний рисков)); Осуществление управления; Подведение результатов.
Но самым распространенным методом был и остаётся «метод уклонения».
В предпринимательской деятельности к нему прибегают наиболее часто.
Предпринимателей можно понять, ведь именно так они могут действовать без
рисков. Такой тип управления выражается в том, что руководители избегают
неизвестных партнёров, поставщиков товаров и услуг. Они доверяют проверенным, надёжным контрагентам. Склоняющиеся к такой тактике управления
руководители редко проводят инновационный или авантюрные проекты, так
как при малейших сомнениях об эффективности изменений или о не выполнении проекта, руководители отказываются от них. К числу таких организаций,
несомненно, можно отнести банки. Их «безрисковая стратегия» выражается в
том, что кредиты выдаются только при удовлетворительной платёжеспособности, или хорошеё кредитной истории. Повысить ответственность руководителя, может страхование вероятностных потерь, так как по соответствию страховому контракту вынужден ответственнее подходить к вопросу разработки и
принятия решений.
В заключении следует отметить, что хозяйственный и финансовый риск
оказывают большое влияние на всю предпринимательскую деятельность в целом. Очень важно постоянно следить и контролировать-управлять хозяйственными и финансовыми рисками. Важность заключается том, что при правильном управлении рисками предприятие будет экономически стабильно и прибыльно. Это становится возможным при полном комплексном анализе внешний среды функционирования и внутренней среды самого предприятия. И на
основании полученных результатов выстроить «правильную» политику управления предприятием, в условиях рыночной экономики.
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КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ
Ключевые слова: конкурентоспособность, «коммерческая тайна», добыча
информации, законный и незаконный способ получения данных.
Во все времена всё в мире бизнеса, политики, науки и других всевозможных отраслях – всё конкурирует между собой. А что уж говорить о нашем
времени! Сегодня, как никогда, развита международная торговля, появляются
новые информационные технологии, а деловая активность растет всё больше.
Именно поэтому, для того, чтобы выжить на рынке конкуренции, для всех
большое значение имеет ответ на вопрос: «Что творится у наших конкурентов?». И здесь, на помощь приходит конкурентная разведка. Или промышленный шпионаж? В любом случае, и то и другое несут огромную ценность, и
дают для всех большие преимущества. Следовательно, изучение конкурентной
разведки и промышленного шпионажа, их значения в жизни предприятий и
организаций, а также их основных сходств и различий, является весьма актуальным.
По историческим данным конкурентная разведка появилась не в xx и даже
не в xIx веках. Её зарождение было связано с промышленным шпионажем. И
конкурентная разведка – это промышленный шпионаж, который «красиво»
назвали.
Промышленный шпионаж – это незаконный способ получения информации, относительно деятельности какой-либо компании, для извлечения собственной выгоды. В эту информацию входит коммерческая, служебная или иная
охраняемая законом тайна, и она не может быть добыта из доступных для всех
источников. Иными словами, промышленный шпионаж – форма нечестной
конкуренции. [1]

1

Ивлева Ксения Олеговна, таможенное дело, 3 курс, Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
Научный руководитель – д.э.н., профессор Бархатов В.И.

98

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

Очень схожее определение имеет конкурентная разведка. Под конкурентной разведкой понимается – проводимые в рамках закона и с соблюдением
этических норм сбор и обработка информации о конкурентах, а также данных
для разработки управленческих решений и повышения конкурентоспособности.
Таким образом, мы видим главное отличие между двумя методами изучения конкурентной среды – это законность.
Законная и документально подтвержденная конкурентная разведка появилась в конце XIV века. Видимо, основной целью этого было прекращение
промышленного шпионажа, надеясь, что компаниям для повышения конкурентоспособности хватит и тех данных, которые являются для всех в открытом
доступе. Сейчас, например, огромное количество информации можно найти на
сайтах посвященным конкурентной разведке. Там предоставляются такие данные, как: наличие лицензий организаций; различная документация, нужная в
работе конкурентной разведки; информация о гражданах, о предприятиях и др.
Но, видимо, всего этого недостаточно для того, чтобы стать лучше, чем ваш
конкурент, так как по последним данным СМИ, промышленный шпионаж
продолжает свою деятельность. И это неудивительно. Ведь сколько плюсов
(«и пускай незаконных» – думают, видимо, деятели, добывающие информацию нечестным путем) несет в себе промышленный шпионаж. Гораздо больше, чем у конкурентной разведки.
Большая значимость конкурентной разведки в том, что она позволяет, вопервых, добывать информацию о конкурентах, партнерах, клиентах. Вовторых, изучать новые технологии, продукты, которые воздействуют на бизнес. Так же, с ее помощью, мы можем: предвидеть действия конкурентов; изучать законодательные, политические и различного рода изменения, влияющих
на ваше дело; анализировать достижения конкурентов, получать мнения их
партнеров и клиентов, а также обсуждения в профессиональных объединениях. Согласитесь – весьма немало. И всё это не противоречит законодательству.
Почему же тогда продолжается использование промышленного шпионажа?
Потому что, многие сведения являются коммерческой или иного рода тайной. И ведь, не зря, так как именно они несут в себе особую важность и имеют
большое значение для борьбы с конкурентами. И если данные при помощи
конкурентной разведки мы можем отыскать легко в различных публикациях,
Интернет-источниках или воспользовавшись анализом рейтинговых агентств,
то при шпионаже действуют по-другому.
Промышленный шпионаж осуществлялся, сначала, даже таким методами,
как приклеивание липкой ленты на подошву ботинка, в надежде, что посетив
компанию-конкурента и наступив в урну, прилипнет что-то стоящее. После,
делали «тайные» снимки документов, эскизов и т.п.
Сейчас пользуются такими методами, как: кража различных носителей с
секретными данными; подкуп или шантаж лиц, также владеющих секретной
информацией; добывание информации с помощью технических средств (прослушивание телефонных разговоров, взлом и проникновение в компьютерные
сети и т.п.); также необходимо иметь «своего» человека на территории конкурента для передачи более полной, конкретной и достоверной информации.
Так же, хочется отметить еще одно различие между конкурентной разведкой и промышленным шпионажем. Как отмечалось ранее, основное их разли99
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чие – это метод добывания информации (либо законным, либо незаконным
путем), кроме него конкурентная разведка и промышленный шпионаж. Имеют
разные задачи, при их использовании, и методы их решения.
Полученная информация, при помощи промышленного шпионажа, может
быть обращена против его законного владельца. К примеру, для перехвата
прибыльных операций или инвесторов, использования сведений о разработке
новых технологий, чтобы вскоре выдать новшество за своё. Полученные данные также можно продать другим конкурентам.
Так же, одна из основных задач – искажение информации в ее первоначальных источниках. Решение этой задачи достигается при помощи: стирания,
корректировки, подчистки, сокрытие и невнесение каких-либо данных.
И самый простой способ нанесения вреда – уничтожение информации, особенно если эта информация является основной составляющей и ее наличие –
обязательное условие для разрешения какой-либо задачи.
Таким образом, промышленный шпионаж в отличие от конкурентной разведки позволяет не только добывать информацию о конкурентах, но еще и
уничтожать ее, либо красть (относительно инноваций), а потом выдавать за
свою. Что на первый взгляд, кажется большим преимуществом. «Кто владеет
информацией – владеет миром».
Выполнять все эти задачи могут хорошо обученные «промышленные
шпионы», и если никто их не рассекретил – значит, они добились своей цели.
Однако, в мире немало примеров, неудавшихся и разоблаченных предприятий,
которые использовали в своей деятельности промышленный шпионаж.
Недавно РИА Новости опубликовали на своём сайте статью о том, как
США вели промышленный шпионаж за нефтяным гигантом Petrobras. Как
следует из статьи, один из бывших сотрудников американских спецслужб Эдвард Сноуден передал документы подтверждающие, что американские спецслужбы вели против Petrobras разведывательную деятельность, проживающему в Бразилии журналисту. Документы содержали информацию о том, что
американские спецслужбы отслеживали телефонные разговоры и электронную
переписку президентов Бразилии и Мексики. [2]
Еще одна публикация с сайта «Наука и Технолигии РФ», об обвинении в
шпионаже учёного из Харькова. «Его обвиняют в передаче Китаю информации об электродинамических ускорителях, рельсотронах, с помощью которых,
в частности, можно создать искусственный метеорит2».
Мы видим, что промышленный шпионаж не всегда проходит с успехом,
т.к. компетентные органы пристально следят за тем, как компании придерживаются норм закона, и функционируют в соответствии со статьями УК РФ,
касающихся Юридическая ответственность за промышленный шпионаж. Кроме того, всегда есть вероятность, что любая компания, которая трезво оценивает и понимает, насколько значима для нее и так необходима для других, ее
интеллектуальная собственность, предусмотрела возможность шпионажа со
стороны. Исходя из этого, компания может сама принимать какие-либо меры
защиты. Именно так, похитители информации могут получить и ложные сведения.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что конкурентная разведка
и промышленный имеют схожие цели (получение достоверных данных о деятельности конкурентов), но разные методы. Деятельность промышленного
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шпионажа направлена на добычу информации, которая не содержится в открытых источниках и охраняется законом.
Имея благие намерения, конкурентной разведкой будут пользоваться, пока
существует предпринимательская деятельность. Одновременно с ней, предположительно, будут пользоваться и промышленным шпионажем.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТАМ КАК УГРОЗАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: рейдер, рейдерство, гринмейл.
Тема «Противодействие рейдерским захватам» на сегодня очень популярна
и актуальна в России, на экономическом уровне. Рейд, гринмейл и корпоративные войны стали нормой российского бизнеса. Порядочное число бизнесменов в России уже пострадало от действий недружественных поглотителей и
специально нанятых рейдеров, действующих полукриминально. Еще n-е число
«акул капитализма» успело присвоить себе чужие куски собственности явно
неблаговидным способом.
В моей статье мне бы хотелось рассказать о том, как именно рейдеры захватывают чужой бизнес, т.е. суть рейдерства, последствия после захвата, как
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собственно вообще происходит захват, и в заключении расскажу о противодействии.
Рейдерство в России становится все более острой проблемой, оно проявилось в открытой форме примерно в конце 90-х начале 2000-х. А появилось оно
в России на волне перестройки и перехода к рыночной экономике, в отсутствие рынка корпоративного контроля, как такового. Причинами рейдерских
захватов является, масштабная коррупция, слабость правоохранительной системы и судов, слабая законодательная база, неэффективное использование
собственности.
В период с 2002-2004г, когда только-только рейдерства процветали в России, для захватчиков представлял огромный интерес исключительно только
крупные и известные предприятия. На сегодняшний день у « агрессоров» интерес привязан исключительно только к маленьким фирмам. Рейдеры все чаще
останавливают свое внимание на малом и среднем бизнесе.
Итак, что же такое рейдерство? Точного определения этому понятию нет,
но можно с уверенность сказать, что рейдерство – незаконное поглощение
предприятий, характеризующееся тем, что приобретение преобладающего
участия в уставном капитале хозяйственного общества осуществляется незаконными способами, с целью получения скорой прибыли от поглощаемого
юридического лица любой ценой. А вот люди, которые осуществляют рейдерство по собственной инициативе или по заказу, называются рейдерами. Термин «рейдерства» пришел в Россию из США, и трактуется как, the raid – набег,
внезапное нападение.
Основные методы рейдерских захватов:
Мошенничество – проявляется в подделке документов
«Гринмейл» – Психологическая атака.
Силовой захват – незаконный способ отъема собственности (постепенно
уходит в прошлое).
Банкротство – создание или использование существующих задолженностей
объекта рейдерской атаки через инициирование процедуры банкротства с захватом управления предприятием во время процедуры.
Скупка акций – Квазизаконный метод размывание собственности миноритариев путем выпуска акций без учета их прав
Большинство рейдерских поглощений в России осуществляются в связи с
тем, что у предприятия существуют проблемы с действующим законодательством. Захватчики ищут, во-первых, такие организации которые уязвимы и
активы которых можно легко захватить. В таком случае применяются поддельные документы, неправомерные судебные решения, но могут применяться
и силовые методы.
Рейдерские захваты являются, полукриминальными действиями, но технологий развитий достаточно. Пример одной из них: предпринимателю продают
«уязвимую» компанию, и бизнесмен даже не мог бы подумать, что фирма зарегистрирована с юридическими «погрешностями». С точки зрения рейдерского захвата такая фирма может быть миной замедленного действия. Сработать такой механизм может уже после того, как рейдер, обладая информацией
о таких погрешностях, докажет в суде, что все последующие за регистрацией
сделки были недействительны, и попросит все вернуть в исходное положение.
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Именно с того момента дела у предпринимателя идут очень плохо, но именно
на это рассчитывал рейдер.
Итак, недвижимость, земля, оборудование, продукция, транспорт, права
долгосрочного пользования земельными участками, недвижимость, торговые
марки, а также права, связанные с интеллектуальной собственностью, лицензии на определенные виды деятельности могут выступать как предметами
рейдерских захватов.
Различные эксперты по-разному оценивают последствия рейдерства. По
мнению профессора Принстонского университета Джонатана Хендлера, «рейдерство не просто неэффективно экономически, но и подрывает основные устои государства».
Они создают четыре основные проблемы:
• наносят экономический урон предприятиям,
• подрывают социальную сферу,
• становятся угрозой безопасности государства,
• «портят» общий инвестиционный климат в стране.
Защита от рейдерства
Качественное противодействие рейдерству возможна только при системном подходе, при котором одновременно будет вестись работа в трех направлениях: Для начала, продумывается стратегия юридического отпора рейдерским маневрам, далее, активная борьба с коррупцией, и наконец, неотъемлемой частью данного процесса станет устранение всех нарушений, которые не
соответствуют действующему законодательству – вплоть до мельчайших ошибок.
Примерно с 2007 года постоянно предпринимаются попытки внести в законодательные акты изменения, которые позволили бы защищать предприятия
от незаконного захвата. Это и проект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры разрешения корпоративных конфликтов)», и ужесточение ответственности при нарушениях процедуры проведения собрания акционеров (поправки
вносятся в Кодексе об административных правонарушениях), и много другое.
Сюда же относится целый ряд изменений в закон «Об акционерных обществах» и ужесточение требований к частным охранным предприятиям. Однако
пока всё это лишь поправки к действующим законам.
Hо количество pейдерских захватов в России стремительно выросло после
того, как летом 2010 года вступили в силу антирейдерские поправки в Уголовный кодекс. Если раньше МВД возбуждало против рейдеров уголовные дела
лишь по статье «Мошенничество» и «Подделка документов», то теперь рейдеров можно привлекать к ответственности за подачу в налоговую инспекцию
ложных данных об учредителях, за подделку решений общего собрания акционеров и совета директоров, за фальсификацию реестров и результатов голосования.
После ужесточения законов рейдеры взялись, как я уже выше сказала за
мелкие предприятия и суммы ущерба уменьшились. По аналитическим данным, если в 2010 году ущерб от рейдеров оценивался в 16 млрд рублей, то в
2011 году – лишь в 2 млрд.
В МВД говорят, чтобы можно было как-то более существенно и эффективно действовать против рейдеров им не позволяет нынешнее законодательство.
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Например, попытка силовиков провести на предприятии антирейдерскую проверку зачастую воспринимается как вмешательство в его хозяйственную деятельность.
Я, считаю, в Российской Федерации стоит внести более существенные поправки в законодательные акты, на счет наказания рейдеров. Эти поправки
должны содержать в себе более ужесточенные меры в отношении рейдеров,
которые незаконным путем поглотили предприятия.
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Заболотнева А.Л. (22 П-501)1
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: преступления, экономическая деятельность.
Понятие «преступность в сфере экономики» определяется как совокупность
преступлений, которые посягаются на отношение производства, распределения, потребление товаров и услуг. В различные периоды истории в силу объективных и субъективных причин, возникающих на определенных этапах развития экономики, в уголовном законодательстве происходили перемены, которые касаются вопросов преступности, а также наказуемости за совершение
общественно опасных деяний. Переход на новые рыночные отношения также
потребовал адекватного реагирования в сфере уголовного законодательства, в
том числе законодательства, регулирующего ответственность за преступления
в сфере экономики [1-6].
Дела о преступлениях в сфере экономики – почти всегда дела очень непростые. Расследование и судебное рассмотрение многих из них осложнено спе1
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цификой их доказательственной базы, необходимостью сопоставления и оценки большого количества документов, характеризующих финансовохозяйственную деятельность.
Борьба с экономической преступностью как одной из серьезных угроз цивилизованному развитию является актуальной для любого общества. Ее значимость неизмеримо высока для сегодняшней России, осуществляющей крупномасштабные реформы в экономической, политической и правовой жизни
общества и государства. Соответствующие преобразования вызвали небывалый размах преступности, в особенности в сфере экономики. Во многих юридических вузах введена дисциплина «Расследование преступлений в сфере
экономической деятельности», однако преподавание осложняется недостатком
литературы, отсутствием специальных работ [1-6].
Преступления в сфере экономической деятельности – предусмотренные
нормами главы 22 УК РФ общественно-опасные деяния, посягающие на определенные экономические отношения в обществе, связанные с производством,
распределением, обменом, потреблением благ. Общественная опасность этих
преступлений состоит в нарушении основных принципов экономической деятельности: принципа законности, свободы экономической деятельности, добросовестной конкуренции. Эти принципы составляют ядро экономических
отношений в обществе. Государство берет на себя обязанность охранять общественные отношения, основанные на этих принципах, устанавливает уголовную ответственность [1-6].
Предметом преступления в сфере экономической деятельности может быть
имущество, включая денежные средства и ценные бумаги, товарный знак.
Объективная сторона преступлений в сфере экономики выражается в активных
действиях. Так, активность субъекта предполагается при совершении незаконного предпринимательства (ст.171), незаконной банковской деятельности
(ст.172), незаконного получения кредита (ст.176), изготовления или сбыта
поддельных кредитных либо расчетных карт (ст.187), контрабанды (ст.188).
Путем бездействия совершаются такие преступления как злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК), уклонение от уплаты
таможенных платежей (ст.194). Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения преступления. Он представляет собой определенную операцию или сделку. Посредством сделки могут совершаться такие
преступления как контрабанда (188) и легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст.174) [16].
Другая часть преступлений в сфере экономики представлена материальными составами: лжепредпринимательство (ст.173) (ныне утратила силу), заведомо ложная реклама (ст.182) (ныне утратила силу), фиктивное банкротство
(ст.197) [1-6].
В ряде составов преступлений в сфере экономики обязательными признаками субъективной стороны являются корыстная и иная личная заинтересованность (регистрация незаконных сделок с землей (ст.170) [1-6].
Проблемам борьбы с такими преступлениями уделяется большое внимание
на государственной и международном уровнях, вместе с тем, теневая экономика страны и масштабы утечки капитала сложнее поддаются контролю со
стороны правоохранительных органной.
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Голованова С.С. (21Т-305)1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
Ключевые слова: конфликт, безопасность, государство, проблема, экономика,
политика, развитие.
С быстрым изменением карты мира, глобализацией в социальных, экономических и политических сферах жизни, развитием с помощью новых достижений науки и техники современных информационных технологий появляется
проблема научного анализа динамики развития политических конфликтов как
фактора укрепления экономической безопасности страны.
Экономическая безопасность раскрывается через способность и возможность для экономики страны развиваться и процветать в условиях конфликтов,
неопределенности, риска и реализацию этой возможности и способности в
реальной действительности. Экономическая безопасность – экономическое
состояние, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый
экономический рост; эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и использованием национальных
ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и международном уровнях.
В процессе переговоров по экономическим вопросам между государствами
можно использовать методику политического моделирования, в которой предусмотрено преодоление таких этапов: изучение настоящей политики по вопросам переговоров с учетом позиции оппонентов; формулировка своей позиции; оценка всевозможных договоренностей. Позже происходит выбор исходной стратегии и сравнение позиций участвующих в переговорах.
Как в России, так и за рубежом в настоящее время есть много компьютерных систем, которые основаны на методах анализа иерархий. Более известные,
1
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чем другие, такие как «Ergo», «Император», «Expert Choice» и другие. Эти
системы позволяют в интерактивном режиме строить иерархические структуры рассматриваемых проблем, определять локальные оценки эффективности,
рассматриваемых альтернатив развития ситуаций. Такие возможности этих
систем, а так же удобный интерфейс, делают их весьма подходящими системами для принятий решений по управлению политическими конфликтами. [1]
При изучении политического конфликта применяются и другие подходы,
например, компьютерные программы для специализированных, профессиональных областей. Хочу заметить, что в начале XXI века экономика в мире
очень изменилась. Экономическая глобализация привела к еще большему становлению пропасти между «богатыми» и «бедными» странами. Следовательно, экономическая глобализация ведет к увеличению неравенства на планете,
что естественно инициирует политические конфликты. Кроме этого многие
государства стремятся обеспечивать свои экономические национальные и политические интересы, усиливать свои позиции в мире, что ведет к нарастанию
противоречий [4].
Условия глобализации и нарастания противоречий между странами сильно
усиливается роль оперативности в оценке экономической и политической ситуации для обеспечения российской экономической безопасности. Это нужно
для того, чтобы сделать выше рациональность принятия решений, что невозможно без проработанной методологии анализа политических конфликтов.
Сегодня есть разные подходы к алгоритмизации изучения политических проблем [5].
Первый этап по Ф. А. Шродту это анализ и построение модели данной проблемы состоит из отбора наблюдений, относящихся к исследуемому процессу.
С помощью второго этапа происходит переход от определения проблемы к
изготовлению неформальной модели. На третьем этапе создается формальная
модель (математическая форма). Последний четвертый этап – это компьютерная обработка формальной модели в ней заключается поиск непредвиденных
выводов из правдоподобных допущений. После завершения результаты переводятся с математического языка на обычный [2].
Прохождение этих этапов и прогнозировании развития политических конфликтов позволит реализовать процессы подготовки и принятия решений с
максимальной эффективностью. Это будет способствовать укреплению экономической безопасности государства.
Экономическая безопасность составной элемент одновременно с политической, национальной, социальной и общественной безопасностями, поэтому она
не может рассматриваться отдельно от них.
Также хочется затронуть экономическую безопасность предприятия. Серьезным источником угрозы экономической безопасности являются конфликты.
Конфликты бывают внутриличностные, межличностные, внутригрупповые
и межгрупповые. Причиной появления конфликта может стать некорректное
поведение со стороны руководителя или работников. Конфликт – это нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ
взаимодействия при столкновениях, несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимодействующих, но преследующих свои цели двух
или более сторон. В начале конфликта лежит ситуация, в которую входят противоречия сторон по какому-то поводу. Так же абсолютно разные цели и то с
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помощью чего они будут достигаться или же несовпадение желаний и интересов конфликтующих.
Почти у каждого руководителя есть свои методики и секреты преодоления
конфликтных ситуаций, которые он приобрел на своем опыте, будь он успешным или не очень. Самым наиболее верным выходом из конфликтной ситуации является решение проблемы или сотрудничество, а не способы: атаковать,
убежать, избежать, проигнорировать или же сдаться, которыми пользуются
неопытные и недальновидные руководители. При сотрудничестве участники
готовы понять и принять право друг друга на собственное мнение. Этот подход позволяет найти выход приемлемый для всех.
Главный способ решить конфликт – это хорошо и правильно выстроенный
разговор о сложившейся ситуации. Нужно использовать эффективные способы
управления компанией. Каждый руководитель должен ясно и точно донести до
сотрудника требования, предъявляемые к работе. Права и обязанности сотрудников должны быть сбалансированы, командные линии должны быть четко
выделены и понятны абсолютно всем сотрудникам. Важно правильно организовать линии коммуникации.
Конфликт, составляющий угрозу экономической безопасности предприятия – это конфликт интересов должностного лица, возникающий между
должностным лицом и предприятием. Такой конфликт появляется, когда интересы должностного лица превышают обычную заинтересованность в работе.
Чаще такой интерес противоречит интересам предприятия и отрицательно
влияет на его экономическую безопасность.
Из выше сказанного следует, что каким бы ни был конфликт, на государственном уровне, международном, или уровне предприятия он очень сильно
влияет на экономическую безопасность соответствующего уровня, а, возможно, и на другие уровни также. Экономическая безопасность в условиях конфликтов становится более значимым явлением, на которое нужно уделять
больше внимания, так как в условиях конфликта все подвергается большей
опасности, угрозам, рискам, вызовам, возникает большая вероятность ущерба.
Литература:
1.Алякин А.А. Анализ развития политических конфликтов как фактора укрепления
экономической безопасности государства // Российское предпринимательство. – 2004. –
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2.Саати Т. Математические модели конфликтных ситуаций. – М.: Радио и связь,
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Благодаря прогрессу и научно-технической революции, имевшим место в
последние столетие, мир ощутимо изменился. Улучшилось качество жизни
людей, повысился уровень здравоохранения, культуры. Взлетели масштабы
производства промышленности и сельского хозяйства, особенно в развитых
странах. Развитие сблизило многие страны и континенты. Но с другой стороны, прогресс проявляет свою негативную сторону, которая связанна с истощением природных ресурсов и возможностей земли. Мы не правильно распределяем природные богатства, что ведет к угрозам различного характера. Наша
жизнь связана с трудностями, и все больше занимает время заботы над преодолением различных сложных ситуаций, которые возникают из-за развития
прогресса, предотвращением возможных катастроф, ликвидацией последствий. Катастрофы действуют очень отрицательно на социальную и экономическую обстановку. Рост устрашающих природных явлений достигли гигантского скачка, что начали сказываться на безопасности государств и их населения.
Но из всех катастроф хотелось бы остановиться на природных. Существует
множество классификаций характеризующие природные явления. По происхождению природные явления разделяются на:
- Геолого-геоморфологические.
- Климатические.
- Биогеохимические.
- Биологические.
- Космические.
1. К геолого-геоморфологическим природным явлениям ученые отнесли:
землетрясения, цунами, вулканические извержения, обвалы, камнепады,
оползни, сели, водоснежные потоки, лавины, обрушения и подвижки ледников, эрозия почв и др.
2. Климатические и гидрологические опасные явления – это ураганы, тайфуны, смерчи, шквалы, наводнения, грозы, градобития, морские штормы, экстремальные температуры воздуха, ливни и др.
3. Биогеохимические опасные явления – это выбросы опасных для человека
и окружающей среды газов из различных не экологичных водоемов (озер, болот) и др.
4. Биологическая опасность, – это массовое размножение вредителей, болезни растений и домашних животных, эпидемии среди животных и людей,
избыток и нападения кровососущих, хищных и ядовитых животных и др.
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Ведущие ученые подсчитали, что с 1970 по 1993г. от опасных природных
катастроф трагически погибли во всем мире примерно 3,9млн., а пострадало
около 3млрд. человек. Общий экономический ущерб всех стран составил экономический ущерб всех стран составил 324млрд. долл. С 1993 года количество
природных катастроф стало только больше. К наиболее частым и опасным
катастрофам, которые унесли многие жизни, относят:
1) наводнения.
С конца июля 2013 года юг Дальнего Востока России и северо-восток Китая оказались в зоне катастрофического наводнения. Затяжные интенсивные
осадки привели к увеличиванию уровня воды в реке Амур. Ученые уверяют,
что наводнение таких масштабов произошло впервые за 110 лет пристальных
наблюдений. И согласно теории вероятность повторения такого события –
один раз в 250–300 лет. Причиной наводнений явились аномально высокие
изменения циркуляции воздушных масс над югом российской Сибири и Дальним Востоком.
2) землетрясения.
13 апреля 2013 на японском острове Авадзи произошло невероятно сильное
землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр удара стихии находился в 470км к
юго-западу от Токио. Очаг подземного толчка залегал на глубине 5,5км.
От землетрясений во всем мире ежегодно погибают около 14 тыс. человек,
а материальный ущерб от стихии 650 млрд. [1].
3) Ураганы. Ураганы, часто посещает Юг США. Самый известный и ошеломляюще разрушительный за всю историю: ураган «Катрина», который произошел в 2005г., и нанес ущерба в 124 млрд. Он затопил и разрушил г. Новый
Орлеан, повредил трубопроводную сеть и более 3 тыс. нефтяных платформ в
Мексиканском заливе. Многие люди потеряли родственников и остались без
крова. [2].
В качестве яркого пример природной катастрофы, по своему масштабу
приближающейся к глобальной, естественный феномен – явление Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо сильно отклоняющееся от нормы колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое играет
огромное влияние на современный климат.
Данные примеры я вам привела для того, чтобы донести мысль «Никто не
властен над природой».
В заключение хотелось сказать, что устрашающее опасности, связанные с
природными катастрофами уступают новой беде: техногенным катастрофам,
именно с ними связана и главная опасность и выживание всего человечества.
«Лучше предупредить стихийное бедствие, чем устранять его последствия»
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«Экология – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ
между собой и с окружающей средой». Термин впервые предложил немецкий
биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Всеобщая морфология организмов».
В настоящее время вопросы экологического характера ошибочно понимаются как вопросы охраны окружающей среды. В большей степени такое изменение произошло из-за ощутимых последствиий влияния человека на окружающую среду.
Людям свойственно любые проблемы решать, не взирая на возможные последствия для окружающей среды. Множество предпринимателей выдвигают
на первое место одну единственную цель – получение прибыли, оставляя заботу об экологии на потом.
Для того, чтобы остановить беспредел предпринимателей и, в общем, людей, создали самостоятельный вид деятельности в области хозяйственного
регулирования и государственного управления, заключающийся в разрешении
эколого-экономических проблем на всех уровнях, – экологическую безопасность.
Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, которые происходят из-за чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. [5]
Из определения можно выделить объекты экологической безопасности:
права, материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и
природная среда или материальная основа государственного и общественного
развития.
Отметим, что экологическая безопасность как общественная ценность имеет ряд особенностей:
1) Повышенная приоритетность. Важность экологической безопасности
стоит на одном уровне с военной, государственной безопасностями.
2) Имеет характер специфического жизненного блага.
3) Сложность взаимодействия с другими социальными ценностями.
4) Стохастический характер, сложность ее оценки.
По мнению ряда ученых-экологов, «экологическая безопасность имеет стохастический (неопределенный) характер. Полная гармония между обществом
1
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и природой невозможна, так как неизбежно возникают новые ситуации социально-экологического характера. Необходим контроль экологической безопасности не только для предотвращения критических ситуаций, но и для управления ими».
Важнейшими проблемами являются земле-, лесо– и водопользовательские
проблемы, а также загрязнение атмосферы, хранение и уничтожение химического оружия и отходов токсичного происхождения. В первую очередь охране
подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию. Из-за экологических нарушений наблюдаются истощение вод суши, отсутствие чистой
питьевой воды (что ведет к дополнительным затратам на очистку воды), рост
генетических заболеваний, появление новых болезней, мутаций и другие негативные последствия.
Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на
Конституции Российской Федерации и включает Федеральные законы РФ «Об
охране окружающей природной среды», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другие федеральные законы.
Согласно п.1 статьи 8 главы II Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды», государственное управление в области охраны окружающей
среды осуществляется федеральными органами исполнительной власти. [1]
Существует совокупность экономических методов в области охраны окружающей среды, называемая эколого-экономической безопасностью.
Эколого-экономическая безопасность – это сочетание экономических, политических и экологических условий и факторов, которые обеспечивают развитие общества, направленное на улучшение качества жизни и природы в целом.
Экологический контроль включает в себя: государственную экологическую
экспертизу, экологическое аудирование, оценку воздействия на окружающую
среду.
Наиболее эффективный элемент экономического механизма регулирования
в природоохранной сфере – это система платежей за загрязнение окружающей
среды. Нормативы платы за загрязнение были утверждены Постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». [3]
Частью экономического механизма регулирования природопользования и
охраны окружающей среды является лицензирование. Правовым основанием
системы лицензирования является Федеральный закон РФ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 года. [2]
Согласно п.1 статьи 2 данного Федерального закона, лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется для предотвращения ущерба человеку и окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
Существует единая эколого-экономическая система, в которой взаимосвязаны экономические, технологические, социальные и биологические процессы.
Таким образом, возникла необходимость создания и функционирования на-
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блюдения и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы
государственного экологического мониторинга (ЕГСЭМ).
ЕГСЭМ включает в себя:
1. Наблюдение за источниками антропогенного воздействия на окружающую среду;
2. Наблюдение за загрязнением абиотических компонентов окружающей
природной среды;
3. Наблюдение за биотическими компонентами окружающей природной
среды;
4. Помощь в создании и функционировании экологических информационных систем.
Также существует метод, альтернатива показателю ВВП, который дает четкое представление о том, действительно ли страна движется по пути развития
в области охраны окружающей среды. ООН предлагают индекс истинных сбережений (genuine savings). Он включает в себя более широкий учет человеческого потенциала, энергетического и экологического факторов.
Всемирный банк ввел в практику индекс истинных сбережений и уже не
первый год оценивает экономическое положение стран. Индекс истинных сбережений – скорость накопления национальных богатств после надлежащего
учета истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей
среды. Макроэкономические показатели не учитывают социальную и экологическую деградацию. Для России ИИС важен тем, что он показывает необходимость компенсации истощения природного капитала.
В завершение данной статьи можно сделать вывод, что экономика и экология тесно связаны между собой. За счет платы за загрязнение окружающей
среды формируются средства экологических фондов, которые служат источником финансового обеспечения экологических программ и природоохранных
мероприятий.
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Букреев М.Г. (21Т-304)1
АССЕССМЕНТ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: ассессмент, процедуры ассессмента, технология оценки
персонала.
Что же такое ассессмент? Руководство крупных компаний рано или поздно
сталкивается с проблемой замещения руководящих постов и назначения начальников во вновь открывшиеся филиалы. Есть два пути решения этой проблемы, взять «своего» или пригласить человека со стороны. Но как выбрать
подходящую кандидатуру и не ошибиться в выборе? Иногда хороший свой
специалист, обладающий деловой хваткой и знанием тонкостей стратегии
Компании совершенно лишен лидерского таланта. И наоборот, прирожденный
руководитель из другой Компании может вообще не разбираться в специфике
данного предприятия. А ведь подобные ошибки могут оказаться для Компании
если не разорительными, то уж, по крайней мере, принести серьезные издержки.
Ассессмент – технология оценки персонала, которая выявляет совокупность компетенций и является ключевой для определенной должности или
компании в целом.
Когда необходимо использовать ассессмент и для чего?
Вам необходимо произвести оценку соответствия кандидата или сотрудника требованиям вакансии или занимаемой должности, выявить его сильные
или слабые стороны, возможно, его готовность к продвижению на новую
должность.
У Вас развиваются новые направления деятельности и необходима информация об эффективном использовании руководящих кадров, и о скрытых
навыках рядовых сотрудников.
Вам необходимо определить причины неэффективной работы сотрудников и конфликтов внутри коллектива.
Вам необходимо определить совместимость сотрудников и сформировать
максимально эффективную команду.
Вам необходимо определить потребность персонала в тренингах и обучении.
Как строится процесс процедуры ассессмента? Процедура ассессмента
представляет собой работу в несколько этапов:
1.Определение целей и задач диагностики. Определение состава участников, подлежащих оценке.
2.Формирование/выбор критериев и параметров оценки:
разработка/выбор модели профессионально-важных качеств (компетенций);
1
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согласование критериев и параметров оценки;
разработка/выбор оценочных методик и упражнений.
3.Определение последовательности проведения диагностики сотрудников,
проведение комплексной оценки.
4.Проведение оценочных процедур методом «Ассессмент»:
структурированное интервью;
индивидуальная диагностика;
групповая оценочная сессия;
социометрическое исследование (при необходимости);
социологическое исследование/анкетирование (при необходимости);
хронометраж рабочего времени (при необходимости).
5.Обработка и анализ результатов оценки персонала, подготовка заключения и рекомендаций.
Какова ценность ассессмента? Исследователи Британского психологического общества приводят данные о валидности методов оценки персонала.
Они утверждают, что центр оценки персонала (достоверность результатов 6570%) позволяет оценить кандидата с большей точностью, чем поведенческое
интервью (48-61%), моделирование рабочей ситуации (54%) и тем более традиционное собеседование (5-19%)».
Каковы плюсы и минусы ассессмента?
Плюсы:
1.Ассессмент несет в себе элементы стратегии Компании. Проходя через
процедуру оценки, сотрудник четко понимает и осознает те стандарты, к которым стремится его Компания.
2.Ассессмент позволяет получить максимально объективную оценку по
сравнению с другими методами (тесты и интервью). Только Ассессмент позволяет увидеть степень развития навыка, в то время как тесты показывают
лишь стремления и склонности сотрудника, но не наличие навыка.
3.Ассессмент позволяет наиболее рационально вкладывать деньги в развитие персонала. Компания может платить за обучение только тех сотрудников,
которые способны освоить новое и хотят учиться.
4.Обеспечивается понимание и четкость в оценке персонала всеми сотрудниками Компании. Система Ассессмент зачастую лучше воспринимается линейными менеджерами, чем какая-нибудь другая. Результатом становятся понятные им показатели, а не абстрактные отчеты, как после тестов или интервью.
5.Сама процедура Ассессмент уже является ступенью к развитию персонала. Обычно сотрудники с большим доверием относятся к результатам Ассессмент, чем к другим методам оценки, а также отмечают важность и ценность
развивающей обратной связи.
Минусы:
1.Процедура Ассессмент в целом дороже, чем проведение тестирования
или интервьюирования сотрудников.
2.Для проведения Ассессмент зачастую требуется несколько больше времени, чем на тестирование. В среднем у участников Ассессмент он занимает
1,5 дня, когда тестирование можно провести в нерабочее время.
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3.Для хорошего Ассессмент требуется подготовка наблюдателей из числа
сотрудников Компании, что требует от них примерно 3 дня.
Насколько интенсивно метод применяется в России? До кризиса интерес к
Ассессмент был достаточно высоким, в кризис он снизился, а сейчас, в посткризисный период, интерес бизнеса к данной оценочной процедуре вновь
поднимается.
Это связано, конечно, с тем, во многих компаниях возникло напряжение
между руководством и сотрудниками. В кризис были приняты непопулярные
решения по оптимизации затрат на персонал, многие специалисты были уволены. На тех, кто остался в компании, «обрушились» дополнительные задачи,
в результате сейчас они чувствуют себя недоплаченными и выгоревшими, переутомленными. Лояльность персонала падает, и бизнес нуждается в средствах
грамотного управления людьми, в том числе, правильной, валидной оценки и
планирования обучения и развития сотрудников по результатам оценки. Однако насколько активно нужно применять именно полный «пакет» оценочных
методов, в том числе, затратную игровую оценку? Ведь в компании имеются
другие методы оценки, менее затратные по времени и финансовым ресурсам:
оценка сотрудника по результатам его работы, сбалансированным и ключевым
показателям эффективности, оценка в ходе аттестации, оценка сотрудника его
руководителем (вертикальная экспертная оценка), оценка сотрудника его наставником (горизонтальная экспертная оценка), оценка сотрудника по методу
360 градусов (с оценкой со стороны клиентов и коллег). В этом случае компания имеет о сотруднике точную и валидную информацую, практически не уступающую в точности и валидности полному, в том числе, с игровым компонентом, Ассессмент. Необходимо также отметить, что в России начали применять другие форматы Ассессмент, менее затратные по временным и финансовым ресурсам: персональный Ассессмент (когда проводится индивидуальная
оценка одного кандидата на топовую вакансию), включенный Ассессмент (когда проводится оценка сотрудников в ходе корпоративного тренинга, тимбилдинга или корпоративного мероприятия силами сотрудников Службы персонала). Следует признать, что не все западные компании применяют полноценный, затратный игровой Ассессмент-центр.
Так, в своей монографии Ч. Вудраф приводит статистические данные о
том, что частота применения Центров Оценки в США и Великобритани примерно такая: в крупных компаниях с численностью персонала свыше 500 чел.
– до 70%, в малых компаниях с численностью персонала менее 50 чел. – до
25%. Вывод: с одной стороны, опасно становиться фанатично преданным той
или иной западной технологии, поскольку вместо позитивных результатов,
можно демотивировать ключевых сотрудников и в итоге, снизить их эффективность вплоть до потери лояльности и ухода из компании. С другой стороны, если компания – крупная, имеющая средства для применения новых оценочных процедур и серьезного обучения персонала за свой счет, Ассессмент
может быть ей рекомендован. Особенно транснациональным компаниям, работающим в различных регионах, имеет смысл вводить регламентированные
оценочные процедуры с тем, чтобы сотрудники имели возможность развиваться внутри компании, свободно переезжая в тот регион, в котором открылась
вакансия.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК УСПЕШНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: экономическая безопасность, функции безопасности, документы безопасности, роль человека в безопасности.
В настоящее время для успешного функционирования предприятия предприниматель (владелец предприятия) должен успешно управлять компанией и
не оставлять без внимания ни какие аспекты деятельности. Во многом успешность предприятия зависит от экономической безопасности. Но в качестве основных факторов отрицательно влияющих на безопасность предприятия, можно отнести:
– возможное воздействие криминальных структур;
– возможное неисполнение законов о конкуренции;
– не возможность быстрого внедрения научно-технических разработок, и
нежелание вкладывать в них деньги [1-5].
Стоит отметить, что на сегодняшний день не все предприятия готовы в
полной мере понять необходимость создания надежной системы экономической безопасности. В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность»
определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов. Но
все равно в обществе существуют стереотипы, что за экономической безопасностью предприятия должны отвечать государство и специальные органы.
Именно из-за этого предприниматели первого звена не отдают должного отношения этой проблемы. Так же бывает достаточно сложно определить точные действия необходимые для защиты предприятия (жизненно важных ре1
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сурсов, информации, людей и т.д.). Именно из-за этого отношения к экономической безопасности, многие руководители ограничиваются созданием охранной структуры, и исключая использование правовых методов, организационно-технические методы и способы защиты информации [1-5].
Для сохранения информации на определенном предприятии надо учитывать размеры, масштабы, финансовое положение фирмы и так же количество
охраняемых секторов.
Таким образом, для полноценного функционирования экономической
безопасности на предприятии надо соблюдать целый организационнотехнический комплекс, при помощи этого комплекса разрабатывается концепции для обеспечения экономической безопасности объекта. Ее основу составляет перечень мероприятий, которые направлены на выработку определенных
действий по защите предприятия: определение состава службы безопасности,
т.е. определение места этой службы в организации, сферы ее применения
(сферы компетентности), права, полномочия, а так же разработка вариантов
действий в определенных ситуациях для предотвращения или избежание конфликтных ситуаций между подразделениями [1-5].
Когда соблюдаются все правила службы безопасности, это позволяет предотвратить причины конфликтных ситуаций или же быстрого ликвидировать
ее без последствий. Экономическая безопасность считается эффективной, когда используются коммуникационные способы и вычислительные способы. А
так же применяются правила доступа на предприятие, правила обращения к
секретной и конфиденциальной информации, правила нарушение безопасности и реагирования на эти нарушения.
Так же успешности и эффективность политики безопасности будет только
тогда, когда будет полное понимание важности всех аспектов со стороны сотрудников предприятия и управленцев, которые смогут все организовать. Не
мало важен и тот фактор, как готовность сотрудников к беспрекословному
выполнения всех требований. И доведения до каждого его функций и обязанностей по поддержанию этой политики. Должен быть ответственный на предприятие по соблюдению определенного вида проблеме.
Все положения экономической безопасности должны быть зафиксированы
в документах, содержание, которого объясняется спецификой предприятия.
Есть перечень документов, без которых не может обойтись ни одна организация, это такие как: положение о коммерческой тайне, о защите информации,
правила и разграничения о доступе к информации, так же правила допуска к
информации и к помещениям организации персонала и документ о порядке
расследования о нарушениях правил безопасности [1-5].
Разработка и поддержание средств защиты информации и создание распорядительных документов, входят в комплекс организационных мер, при помощи которых можно поддерживать высокую эффективность информационной безопасности. Но для того чтобы происходило поддержание эффективности нужно проводить целый ряд организационно-технических работ. Эти работы позволяют выявлять утечки информации и принимать меры по их предотвращению, так же совершенствовать систему защиты и быстро реагировать
на нарушения.
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Все разработанные положения четко описывают функции необходимые для
работы службы безопасности. Основными функциями являются:
– административно-распорядительная
– хозяйственно-распорядительная
– учетно-контрольная
– организационно-техническая
– планово-производственная
– материально-техническая
– научно-методическая
– информационно-аналитическая [1-5].
Но так, же не стоит упускать из виду и тот факт, что этими процессами на
предприятие управляют люди, и они должны быть высококвалифицированные
и иметь большой опыт в данной области. Службу безопасности должны создавать профессионалы в этой области, а работа с этими сотрудниками может
быть эффективной только при сотрудничестве на длительный срок.
Рассмотрим виды экономической безопасности такого предприятия как
ООО «ГазпромТрансгазЕкатеринбург» филиал Челябинское ЛПУ МГ.
Виды безопасности:
1)охрана предприятия( привлечение третьих лиц)
2)охрана труда (система сохранения жизни и здоровья сотрудников)
3)промышленная безопасность (состояние защищенности интересов государства и личности от аварий на опасных производственных объектах в том
числе и от нанесения ущерба окр. среде)
4)экологическая безопасность (состояние защищенности окружающей среды)
5)информационная безопасность (система защиты информации)
6)экономическая (система защиты от нанесения материального ущерба)
7)радиационная безопасность (система защиты и контроля от воздействия
радиационных опасных объектов)
8)транспортная безопасность (обеспечение безопасности сотрудников и перевозимых опасных грузов от посягательств из вне.)
9)безопасность дорожного движения [1-5].
Данная ситуация на рынке требует от руководителей предприятия не только разработки стратегических планов, но также разработки экономической
безопасности предприятия, которая будет соблюдать интересы фирмы и защищать их от различного вида утечек и разрабатывает меры по их пресечению
и выявлению этих нарушений. Так же служба безопасности следит за правильностью эксплуатации всех указаний и правил. При ослабевании любой структуры сразу же отражается на всем предприятие и его безопасности, именно
поэтому управление предприятием и вопросы безопасности находятся в тесной связи друг с другом.
Литература:
1. Богомолов В.А.Экономическая безопасность/В.А.Богомолов. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 295 с.
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Дружинина А.А. (21Т-303)1
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: банковская безопасность, мошенничество, банковские карты.
Огромное количество людей пользуется услугами банков, в том числе банковскими картами. Применяют банковские карты люди всех возрастов. Недавно были введены детские кредитные карты.
Одновременно с количеством пользователей карт и растет количество мошенников, зарабатывающих на незаконном снятии средств с банковских карт
других пользователей.
Для изучения проблемы банковской безопасности, необходимо выяснить,
что подразумевается под банковской безопасностью?! Итак, банковская безопасность – обеспечение контроля доступа в банк, обеспечение личной безопасности сотрудников банка и сохранность материальных и финансовых активов.
Наиболее распространёнными схемами мошенничества с банковскими картами в 2008-2013 гг. стали:
Мошенники заклеивают скотчем часть банкомата, которая выдает деньги
(часть кэш-диспенсера). Когда человек снимает деньги, деньги просто не выходят из банкомата. Многие люди забирают карту и уходят, обвинив плохое
обслуживание банкоматов сотрудниками банков. Мошенникам нашли большое количество способов распознавания пин кодов банковских карт. Часто
сами люди пишут свои личные коды на бумажки и кладут их в кошелек, либо
сохраняют код в виде, в случае потери сумки с кошельком, грабитель либо
мошенник получают не только наличные деньги, но деньги с карт. Часто люди
1
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не сразу замечают потерю кошелька, тем самым дают время на совершение
противоправных действий преступникам.
Довольно часто преступники стали устанавливать фальшивые банкоматы в
оживленных местах, например в крупных торговых центрах. Внешне эти банкоматы ничем не отличаются от настоящих. После введения карты и пин-кода
на дисплее банкомата появляется надпись, что денег в банкомате нет, либо
банкомат неисправен. Тем временем мошенники уже скопировали с магнитной
полосы карты информацию о счете и его персональный индетификационный
номер. Еще одним опасным способом пользуются мошенники, так называемый skimming. Этот вид мошенничества подразумевает использование особых
видов устройств, считывающих информацию с магнитных полос карт. Часто
это специально изготовленные клавиатуры, которыми накрывают уже существующие клавиатуры банкоматов.
Новейшим способом распознавания данных банковских карт. Стало внедрение вирусов, которые отслеживают производимые операции, и ворует информацию с пластиковых карт. Написать вредоносную программу для банкоматов очень сложно, мошенники используют специфические операционные
системы и связываются с банками по серьезно защищенным сетям.
Кто же должен защитить нас от мошенников?
Государство должно выступать главным инициатором исследований в области безопасности банковской деятельности, однако эту работу государство
возложило на сами банки. Банк должен обеспечивать своими силами и средствами безопасность банковских операций, охрану имущества, охрану информации.
В последние годы ученные провели ряд исследований, касающихся преступления в сфере банковской деятельности.
В связи с тем, что государство и банки не могут договориться о мерах защиты, мы наблюдаем широкое распространение все новых способов мошенничества. Многие банки не хотят вкладывать деньги в создание новых способов защиты. Уже существующие меры защиты устаревают, преступники действуют намного быстрее, они активно разрабатывают способы считывание
персональных данных владельца карт.
Часто люди верят звонкам и sms-сообщениям с обращением погашения несуществующих кредитов или иных платежей и сознательно переводят деньги
мошенникам. Либо же владельцы карт, отвечая на мнимые звонки от «банка»,
предоставляют полные сведения по реквизитам и кодам своих карт.
Также популярно мошенничество в сфере потребительского кредитования.
Мошенники оформляют кредит с использованием украденного либо потерянного паспорта.
Крупные банки беспокоятся о своей репутации, поэтому более серьезно относятся к защите своих продуктов. В РФ огромное количество небольших банков, которые открываются на короткий срок, чаще всего жертвами мошенников являются клиенты этих банков.
Все противоправные действия в банках проходят с участием банковских
работников. Оформить кредиты на чужие паспорта без противоправного действия сотрудников банка очень сложно.
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На сегодняшний день растет популярность покупок в интернет-магазинах.
Покупки часто оплачиваются электронными деньгами. Существует долговой
сервис WebMoney Transfer. Смысл системы заключается в том, что любой участник системы может давать другому участнику деньги в долг. Без подписания
каких-либо документов и затраты времени. Как такого мошенничества в этом
нет. Все основано на невнимательности людей. Человек, нуждающийся в деньгах, обращается к участнику, способному одолжить деньги, а затем заполняют
специальную форму, указывая свой кошелек. Также наниматель должен отметить, что он согласен с условиями приходит время отдавать долг обнаруживается, что деньги были взяты под небольшой процент.
Главным способом защиты от мошенников является личная внимательность человека. А так же важно знать, что деньги « с неба не падают» и различные звонки с мнимых банков и предложение кредитов под очень низкий
процент, должны вызвать подозрение.
После длительных споров о том, кто же должен позаботиться о безопасности клиентов банков. С 1 января 2014 года вся ответственность, за незаконно
списанные деньги возложится на банки. Гражданам, в случае незаконного списания средств с карты, нужно будет написать заявление о несогласии с операцией. [2]
Литература:
1.Гамза В.А., Ткачук И.Б. Концепция и система безопасности банка. – М.: Издатель
Шумилова И.И., 2003
2. Банковский портал [Электронный ресурс] режим доступа: URL: http://www.bankportal.ru ( дата обращения 1.11.13)
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая угроза, внутреннее угрозы, внешние угрозы.
Экономическая безопасность предприятия – одна из составляющих успешного бизнеса. Игнорирование этой проблемы часто вызывает плохие последствиям. Сотни бизнесменов теряют свои доходы, а иногда и свой бизнес из-за
того, что не уделяли надлежащего внимания проблемам безопасности.
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Опираясь на данное определение, можно выделить главные логические
блоки механизма экономической безопасности предприятия, которые дают
наибольшее соответствие управленческой базы предприятия и его финансового потенциала: имущество предприятия; кадры предприятия; финансы предприятия; информационная среда предприятия; технологии, инновации, инвестиции; организационная структура.
Вызовы экономической безопасности для бизнеса – это возможные или
фактические действия других участников рынка, которые понижают состояние
защищенности компании и могут привести к остановке ее деятельности, или к
финансовым потерям. Следовательно, угрозы, которые встают перед бизнесом
в разрезе экономической безопасности необходимо разделить на внутренние и
внешние.
При этом, внутренние угрозы связаны с потенциальным влиянием персонала компании на ведение хозяйственной деятельности. Под воздействием предполагается как непосредственная деятельность по нанесению косвенного или
прямого ущерба бизнесу, так и бездействие персонала, то есть бездеятельность
в обстоятельствах, которые способны причинить ущерб.
Внешние вызовы экономической безопасности компании создаются вне
предприятия. Эти угрозы, как правило, не связаны с его хозяйственной деятельностью. По большей части, это такая трансформация внешней среды, которой способна нанести бизнесу вред.
С целью решения проблем нейтрализации угроз экономической безопасности менеджмент компании обязан предложить отработанную стратегию с заранее определенными вариантами нейтрализации тех или иных угроз. В данном моменте любой менеджер в своих управленческих решениях должен опираться исключительно на свои силы и способность самостоятельно устранить
проблемы, связанные с угрозой экономической безопасности, которые в условиях экономического кризиса в бизнес-среде остаются достаточно актуальными.
В условиях невозможности нейтрализации угроз за счет внутренних ресурсов резонным представляется вариант привлечения сторонних экспертов, которые располагают достаточными знаниями и навыками для устранения экономических проблем предприятия и удержания состояния абсолютной защиты
от неблагоприятных факторов. В основу такой деятельности необходимо положить проведения комплексного аудита с точки зрения экономической безопасности предприятия.
Устранение проблем ликвидации угроз экономической безопасности менеджмент компании обязан иметь четко определенную стратегию с заранее
определенными вариантами нейтрализации тех или иных угроз. В таком случае управляющий в реализации своих решений должен опираться исключительно на свои силы и способности самостоятельно устранить проблемы, угрожающие экономической безопасности.
Литература:
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Шустова Д.Ф. (22Т-301)1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
И ЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО
Ключевые слова: экономическая безопасность, ВТО, преимущества, Россия,
таможенная пошлина, ограничения, субсидии, национальная безопасность.
В конце июня в Госдуме обсудили последствия присоединения России к
ВТО. Судя по заявленной теме прошедшего круглого стола («Последствия
присоединения России к ВТО: кто выиграл?»), дискуссия в российском обществе о плюсах и минусах этого шага не прекращается. Некоторые политики и
предприниматели раз за разом настойчиво повторяют, что ВТО – вредная организация, условия присоединения к ней никуда не годятся и пора подумать о
выходе из ВТО. Насколько правомерны такие утверждения?
Представляется, что говорить о выходе из ВТО, по меньшей мере, несерьезно. Вряд ли стоит пытаться превзойти Украину, которая после четырех лет
пребывания в ВТО вдруг объявила о необходимости пересмотра своих обязательств по трем с половиной сотням позиций импортного тарифа. Международного престижа и доверия нашей стране выход из ВТО явно не добавит. Не
принесет он пользы и российским участникам внешнеэкономической деятельности.
Не принесет, потому что, присоединившись к ВТО, Российская Федерация
сразу же получила реальные дополнительные возможности обеспечивать защиту своих торгово-политических интересов. Выигрыши государства и бизнеса, к сожалению, нельзя выразить какой-то конкретной денежной величиной:
для этого просто нет измерителей. Но выигрыши эти несомненны.
Пакет соглашений ВТО является фактически единым универсальным многосторонним торговым договором. Первое из полученных Россией от присоединения к этому договору преимуществ – правовая защита российских экспортеров, гарантируемая нормами и правилами ВТО. Это относится к обеспечению на рынках стран-членов ВТО режима наибольшего благоприятствования
и национального режима в отношении отечественных экспортеров, защите
российских товаров от дискриминационных внутренних налогов и таможенных сборов, свободе транзита, недискриминационному применению всей гам1
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мы технических, санитарных и фитосанитарных мер, гарантиям против произвольного использования других торгово-политических средств, включая квотирование, антидемпинговые и компенсационные меры.
Второе преимущество членства в ВТО состоит в том, что оно позволяет
Российской Федерации использовать механизм разрешения споров и конфликтных ситуаций, эффективно действующий в ГАТТ/ВТО уже длительное
время. Россия сейчас имеет право, если к тому есть основания, ставить вопросы о пересмотре 72 ограничительных мер, применяемых различными странами
против отечественных товаров, общий ущерб от которых Минэкономразвития
России оценивает примерно в 2 млрд. долл. в год.
Еще один выигрыш от участия в ВТО заключается в том, что оно открыло
перед нашей страной возможность участвовать в переговорах по развитию
правовых основ международной торговли, чего ранее она была лишена. Сейчас такие переговоры ведутся в рамках Дохийского раунда развития и, очевидно, будут продолжаться в будущем. Неучастие в этих переговорах поставило бы Россию в фактическую изоляцию от развития мировой торговой системы и лишило бы ее возможности отстаивать и защищать свои национальные
экономические интересы так, как это делают члены ВТО.
Определенное тарифное разоружение, на которое пошла Россия при присоединении, может способствовать расширению импорта и усилению конкуренции на отечественном рынке (пока, заметим, оно не очень-то способствует
росту импорта в целом). Что касается развития конкурентной среды, то это
одна из первоочередных институциональных задач страны. Конкуренция на
наших рынках весьма слаба, о чем говорят результаты проводимых российскими специалистами обследований ее уровня. Россия сможет регулировать
уровень конкуренции внутри страны, во-первых, с помощью таможенного тарифа, используемого как средство протекционистской защиты отечественного
производства, и, во-вторых, путем применения разрешенных ВТО нетарифных
инструментов – в первую очередь, защитных мер, антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также технических барьеров, санитарных и фитосанитарных норм. Россия должна научиться применять эти инструменты столь же
решительно, как и другие участники международной торговли. Пока она прибегает к ним чрезвычайно редко. В мире же в период 1995-2012г., по данным
ВТО, действовало 2719 антидемпинговых мер, 177 компенсационных мер и
123 защитные меры.
Присоединение к ВТО, как утверждают некоторые отечественные эксперты, станет серьезным препятствием для структурной перестройки российской
экономики и осуществления промышленной политики. Это абсолютно не так.
В правовом пакете ВТО нет специальных соглашений, каким-либо образом
стандартизирующих проведение правительствами стран-членов промышленной политики. В документах этой организации зафиксированы прежде всего и
преимущественно правила и нормы, которыми должны руководствоваться
национальные правительства при использовании инструментов регулирования
внешней торговли товарами и услугами, защиты прав интеллектуальной собственности. В какой-то мере связанные с промышленной политикой вопросы
затрагиваются двумя соглашениями ВТО (всего их около 60), в которых излагаются правила применения промышленных субсидий и запреты, относящиеся
к мерам регулирования прямых иностранных инвестиций. Нет нужды доказы125
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вать, что весь спектр инструментов промышленной политики данные соглашения не охватывают.
Правила ВТО в отношении субсидий направлены на ограничение или запрещение применения таких субсидий, которые оказывают неблагоприятное
влияние на торговлю, давая конкурентное преимущество экспортеру или производителю субсидируемой продукции.
В зависимости от степени влияния на торговлю субсидии подразделяются
на три условных группы (соответственно цветам светофора):
категорически запрещенные субсидии (красный цвет), к которым относятся субсидии экспортные и импортозамещающие, т.е. предоставляемые на цели
приобретения отечественной продукции взамен импортной. Против этих субсидий правительства стран, производители которых несут ущерб от субсидирования, могут в ускоренном порядке и по упрощенной процедуре применять
ответные меры, в том числе вводить компенсационные пошлины;
субсидии, «дающие основание для разбирательства» (желтый цвет). При
установлении факта субсидирования использующая ее страна должна отозвать
субсидию, а страна, которой наносится ущерб, может ввести компенсационную пошлину;
субсидии, «не дающие основания для преследования» (зеленый цвет), или,
другими словами, разрешенные субсидии. Они могут предоставляться государством, в частности, на финансирование НИОКР, регионального развития,
адаптации предприятий к новым требованиям по охране окружающей среды и
в ряде других случаев.
Таким образом, в действительности правила ВТО по существу накладывают жесткие ограничения исключительно на применение мер промышленной
политики, имеющих своей целью финансовую поддержку государством либо
экспорта, либо импортозамещения. До присоединения такие субсидии наше
государство предоставляло, теперь использовать их Россия не имеет права.
Правила ВТО в отношении предприятий с участием иностранного капитала
не позволяют устанавливать для таких предприятий какие-либо нормативы,
которые определяли бы долю в их конечной продукции товаров местного производства, долю импорта в закупаемых ими материальных ресурсах, долю
экспорта в общем объеме их продаж и т.д., трактуя эти нормативы как количественные ограничения.
Тем не менее, российской делегации удалось договориться о сохранении до
1 июля 2018г. условий соглашений с ведущими мировыми концернами о промышленной сборке автомобилей на территории России, противоречащих упомянутым нормам ВТО. В соответствии с этими соглашениями при ввозе в РФ
автокомпонентов для сборки по-прежнему будут применяться льготные таможенные пошлины – от нуля до 5% (нарушение режима наибольшего благоприятствования). Сохранятся и обязательства иностранных автопроизводителей
довести к окончанию срока действия соглашений уровня комплектации автомобилей узлами и деталями, произведенными на территории России, до 60%, а
также наладить на предприятиях штамповку, сварку и окраску кузовов, установление на машинах 30% двигателей и коробок передач российского производства (нарушение положений соглашения о торговых аспектах инвестиционных мер). Но с середины 2018г. все упомянутые соглашения с иностранны126
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ми концернами потеряют свою силу, и государству придется придерживаться
норм ВТО.
В связи с продолжающейся демонизацией ВТО уместно вспомнить оценку,
данную ВТО Президентом РФ В. Путиным в послании Федеральному собранию в начале нынешнего века. Он подчеркнул, что «ВТО – не абсолютное зло
или абсолютное добро. ВТО – это инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться,
становится сильнее».
Научились ли наши государственные органы и предпринимательские круги
за период длительного переговорного процесса (17 лет) и прошедшие после
его окончания два года пользоваться этим инструментом? Утвердительный
ответ на этот вопрос, как свидетельствует практика, был бы явным преувеличением. Весьма показательный пример незнания требований ВТО – введение
так называемого утилизационного сбора на колесные транспортные средства,
или попросту автомобили.
Еще в период подготовки данной правовой нормы (весна 2012г.) было очевидно, что она нарушает один из основополагающих торгово-политических
принципов ВТО – принцип национального режима, т.е. равного отношения к
отечественным и иностранным производителям. Новой нормой предусматривалось, что сбор будет взиматься только с импортной техники, а техника, изготовленная в России, будет от него освобождена, поскольку ее производители
будут брать на себя гарантии ее утилизации. Фактически этот сбор оказался
дополнительной, но замаскированной импортной пошлиной.
Специалисты предупреждали, что в таком виде утилизационный сбор неминуемо приведет к обоснованным претензиям со стороны зарубежных поставщиков колесной техники и может стать предметом разбирательства в Органе по разрешению споров ВТО. Претензии, как известно, последовали со
стороны ЕС, США и Японии. До разбирательства дело не дошло: Россия согласилась уравнять в правах отечественных и иностранных производителей,
сделав сбор обязательным для тех и других. В результате попытка защитить
российских производителей обернулась для них полной своей противоположностью – усилением налогового бремени. Пример этот говорит о том, что актуальнейшая задача российского государства и отечественного бизнеса – освоить основные положения правовых документов ВТО, научиться эффективно
и грамотно действовать в рамках изложенных в них норм.
В разгар переговоров российские экономисты отмечали, что «лучше всего
было бы вступать в ВТО, имея государственную программу экономического
развития, составной частью которой и были бы условия присоединения к этой
организации. По идее, такая программа должна бы включать создание условий
для структурной перестройки экономики (мобильность факторов производства), варианты решения социальных проблем, отраслевые программы завоевания внутренних и внешних рынков. При этом важно, чтобы экономическая
политика государства не столько практически, сколько фактически была направлена на стимулирование конкурентоспособности отечественных производителей. Такая политика нужна России в любом случае – независимо от того,
вступит страна в ВТО или нет». Эти соображения, к сожалению, остались без
внимания.
Первоначальный период адаптации к деятельности в рамках норм и правил
ВТО российская экономика, как показывает анализ, прошла без каких-либо
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эксцессов и потрясений. Но процесс адаптации, на который отпущено семь
лет, вряд ли будет совсем беспроблемным. Остается надеяться, что государственный аппарат и предприниматели смогут наверстать растраченное впустую
в годы переговоров время и научатся работать в соответствии с принципами
открытой и справедливой торговли, исповедуемыми многосторонней торговой
системой.
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Чернакова З.С. (22Т-301)1
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: теневая экономика, безопасность экономики, негативные
последствия, криминальная экономика.
В настоящий момент времени, когда в нашей стране кризисная ситуация,
последствиями которой стали высокие налоги, снизилось производство, низкие заработные платы, безопасность бизнеса находится на очень низком уровне, поэтому многие организации и предприятия вынуждены вести теневую
экономику чтобы сохранить свой потенциал.
Теневая экономика признается одной из актуальных проблем российского
общества, государства, и экономики в целом.
Для того, что бы лучше понимать, о чем идет речь, нужно знать два главных определения данной темы это:
1)Экономическая безопасность – это защищенность экономики страны от
внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень
жизни населения.
2)Теневая экономика (скрытая экономика, неформальная экономика) – экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся
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вне государственного контроля и учёта. Может включать в себя нелегальные,
криминальные виды экономики, но не ограничивается ими.
Теневая экономика выступает как угроза для экономической безопасности
любой страны, так как негативно воздействует на развитие структуры народного хозяйства, иногда направлена на ущемление экономических интересов
личности, общества, и целого государства. Развитие теневой экономики может
вызвать массу негативных последствий, таких как развал и кризис экономики
народного хозяйства, хозяйственные связи разрушаются, управление в стране
снижается. Производство в стране переживает определенный спад, растет экономическая преступность.
Негативные последствия теневой экономики проявляются в самых различных социально-экономических сферах, следовательно, и результаты приносит
разные. Однако самое сильное влияние она оказывает на режим конкуренции,
эффективность производства и разделения труда.
Можно привести ряд общих примеров, которые смогут охарактеризовать
теневую экономику в государстве:
1.Деформация налоговой сферы.
Экономическая деятельность без контроля, и уклонение от уплаты налогов
может привести к увеличению налогообложения доходов. В данном примере
можно сказать, что сокрытие даже разрешенной законом экономической деятельности вызывает перераспределение доходов и собственности путем деформации налоговой политики и налоговых отношений.
2.Деформация бюджетной сферы.
Главной причиной в деформации бюджетной сферы является сокращение
доходов бюджета. Если бюджет не выполняет свои обязательства, то обостряются проблемы неплатежей, ухудшается финансовое положение организаций,
что лишает их оборотного капитала, побуждая их к стратегии выживания, т.е.
к теневой экономике.
3.Влияние на эффективность макроэкономической политики.
Такое влияние проявляется при возрастании ошибок в экономическом регулировании, это связано с отсутствием достоверной информации о масштабах, структуре и динамике производственной деятельности в разных секторах
4.Влияние на кредитно-денежную сферу.
В основном проявляется за счет изменения структуры платежного оборота,
кредитных отношений, стимулируется инфляция, увеличиваются инвестиционные риски. Часто результатом таких изменений может быть инфляция.
5.Деформация структуры экономики.
Следствием и фактором таких изменений, выступает криминальная экономическая деятельность. Как правило, такая деятельность способствует возрастанию рисков для инвесторов; в основном сосредоточена в таких секторах
экономики, которые развиваются в ущерб реальному производству. Естественно, что криминальная экономическая деятельность будет направлена на
развитие сферы незаконных товаров и услуг, спрос на которые в стране не
удовлетворен. При изменении структуры экономики может возникнуть зависимость экономики страны от незаконных видов таких услуг.
6.Влияние криминальной экономики на экономический рост и развитие.
Воздействие такой экономики является разнонаправленным. Т.е. например
сокрытие разрешенной законом хозяйственной деятельности от государства
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может вызвать положительное воздействие на экономический рост. Влияние
криминальной экономической деятельности на рост и развитие определяется
ее влиянием на инвестиционный процесс.
7.Влияние на инвестиционный процесс.
Сокрытие нормальной экономической деятельности от контроля, как правило, ограничивает возможности привлечения инвестиционных ресурсов со
стороны, особенно иностранных. Примером, могут послужить иностранные
инвесторы, которые заинтересованы в международной торговле нефтью и
сырьем, не могут избежать коррупции в этой сфере. Международные предприятия вынуждены давать взятки чиновникам, которые имеют право выдавать
лицензии на экспорт нефти и драгоценных материалов.
8.Влияние на состояние природной среды.
Так как, преступные организации не заботятся об окружающей среде, то
они могут нанести огромный экологический вред.
9.Деформация структуры потребления.
Изменение структуры потребления порождает изменение отраслевой
структуры экономики, стимулируя развитие секторов, которые обслуживают
обладателей криминальных сверхдоходов. Отрасли, обеспечивающие удовлетворение потребностей большинства населения не развиваются и приходят в
упадок.
10.Влияние на режим конкуренции и эффективность рыночного механизма.
Нелегальные предприятия наносят значительный ущерб официальным организациям за счет сниженных цен, и качества потребления. В некоторых случаях криминальная экономическая деятельность может оказать положительное
воздействие на развитие конкуренции, развиваясь в тех отраслях, которые
имеют тенденцию к монополизации.
11.Влияние на условия воспроизводства рабочей силы.
Последствия подпольной работы негативны для работников. Это связано с
отсутствием гарантий, касающихся занятости, оплаты труда и социального
страхования. Система подпольной работы позволяет бесконтрольно эксплуатировать рабочую силу. Ряд исследователей рассматривают нелегальную экономику как особый метод получения сверхприбылей в условиях кризиса.
12.Влияние на эффективность производства и разделение труда.
Сокрытие нормальной экономической деятельности изменяет систему разделения труда, повышает издержки производства, и осуществление рыночных
сделок, что негативно отражается на качестве товаров и услуг.
13.Влияние на систему международных экономических отношений.
Проникая в мировую экономику, крупные незаконные суммы нарушают
баланс в финансово-кредитной системе, изменяются цены и структура платежного баланса государства, следовательно, это негативно влияет на доходы
частных организаций.
Теневая экономика в силу своей природы способна нарушить национальные границы. В результате ее деятельности государства сохраняют суверенитет в формальном смысле этого слова, однако, если они не способы поставить
под контроль ввоз оружия, людей и наркотиков на свою территорию, то суверенитет утрачивает многое из своего реального значения. Данная экономика
оказывает мощное влияние на специализацию отдельных стран в системе мирового хозяйства.
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Но теневая экономика, не всегда несет негативные последствия, иногда она
оказывает положительное воздействие. Например, это может относиться к позитивной экономической деятельности, скрываемой от учета и налогообложения и вносящей вклад в производство ВВП. К числу положительных сторон
скрытой экономической деятельности можно также отнести возможность предотвращения банкротства частного лица или предприятия и обеспечение занятости части населения.
Многие исследователи все же считают, что теневая экономика больше относится к негативным факторам экономической безопасности. Конечно, в некоторых случаях она дает преимущества, например предприятиям увеличение
прибыли, а работникам возможность трудиться, но самое главное, что простые
потребители могут получить товары и услуги по более низким ценам. Теневая
экономика приводит лишь к усилению борьбы за раздел существующих рынков. Все это наносит ущерб государственному бюджету и другим экономическим сферам, действующих в рамках закона.
Хорошим примером теневой экономики, выступает Россия. Еще в СССР в
1970-е годы теневая экономика страны составляла не менее 15% национального продукта. После этого, постсоветская Россия стала быстро набирать обороты коммерциализации, что сопровождалось быстрой криминализацией экономики страны. В 1990-е в России была сформирована «пестрая экономика» которая представляла собой соединение «белой» и теневой экономической деятельности. Суть такого соединения заключалась в исчезновении граней между
ними. В эти годы процент теневой экономики заметно возрос, и составлял
25%. К концу 1990-х процент составлял 40-45%. Однако к началу 21в. рост
теневого сектора экономики удалось сократить до 25-35%.
В настоящий момент, по словам экспертов, теневая экономика нашей страны оценивается в 46% ВВП ежегодно. За все это время из России «утекли»
миллиарды долларов, в виде взяток, скрытых от налогов доходов и средств,
которые были заработаны на торговле наркотиками, оружием и людьми.
Однако, за последний год в России, эксперты заметили улучшения в налоговой сфере, в сфере распределения правительственных расходов, сократилась
коррупция в сфере бизнеса, но частному бизнесу теперь, стало труднее удерживать свое место на рынке, так как, государственные компании стали укреплять свое положение.
Разобравшись с тем, что теневая экономика все же негативно действует на
политику государства можно провести несколько действий, которые бы смогли сократить размеры такой экономики.
Для того что бы вводить эту программу действий, нужно учитывать, что
основой теневого оборота являются неучтенные доходы экономических агентов. Т.е. программа может быть такой:
1.Нужно стимулировать безналичный денежный оборот.
2.Можно запретить бесконтрольное предоставление и привлечение кредитов, и принятие на себя обязательств неплатежеспособными предприятиями и
гражданами.
3.Важным аспектом является укрепление судебных и правоохранительных
органов, которые будут отслеживать определенную часть налоговых доходов.
4.Защита прав акционеров, инвесторов и кредиторов должна быть на одном
из первых мест государственного приоритета.
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Такие меры, должны привести к снижению объема кредитных и фондовых
операций, которые будут эффективны и надежны. Государство получит увеличение бюджетных доходов и расходов. Безналичный расчет поможет государству тем, что увеличит потребность граждан в безналичной рублевой массе,
что решит проблему стабилизации рубля.
Теневую экономику объективно невозможно ликвидировать, но ее масштабы могут быть сокращены за счет проведения некоторых из этих мер. Иначе
говоря, теневая экономика может стать видимой.
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Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние организации, когда она защищена от негативных явлений, поступающих со стороны
внутренних и внешних угроз, при сохранении такого состояния обеспечивается реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности. [1]
К внешним угрозам можно отнести противоправную деятельность потенциальных конкурентов, криминальных структур, организаций и частных лиц,
занимающихся мошенничеством либо промышленным шпионажем, ранее уволенных сотрудников предприятия, за совершение различного рода негативных
поступков, менее состоятельных деловых партнеров, а также правонарушения
возникающие со стороны коррумпированных представителей контролирующих и правоохранительных органов. [4]

1
Кадникова Анна Сергеевна, экономика, 5 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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К внутренним угрозам относятся такие действия или бездействия персонала предприятия, которые могут быть умышленными или неумышленными, а
так же противоречащими интересам его коммерческой деятельности, последствиями такого поведения могут быть нанесение экономического ущерба компании, утечка или утрата информации являющейся ценной для организации,
возможно появление проблем во взаимоотношениях с реальными и потенциальными партнерами, результатом которых может стать потеря важных контрактов, подрыв делового имиджа организации в бизнес-кругах, возможно
провоцирование конфликтных ситуаций с конкурентами, представителями
криминальной среды, контролирующими и правоохранительными органами,
гибель персонала, производственные травмы. [4]
После проведения количественного и качественного анализа перечисленных ранее угроз можно сделать вывод о том, что обеспечить стабильную защиту экономики какой либо компании возможно только при комплексном и
системном подходе к ее организации. Как следствие этого у профессионалов,
которые занимаются обеспечением безопасности бизнеса коммерческих организации, появился термин «СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» организации. Под системой экономической безопасности организации
(СЭБ) обычно понимают комплекс организационно-управленческих, технических, режимных, пропагандистских и профилактических мер, который направлен на качественную реализацию защиты интересов предприятия от внутренних и внешних угроз.
В число основных задач СЭБ любой коммерческой организации входят:
защита интересов и законных прав самой организации, в том числе и её сотрудников; поиск, анализ и оценка информации, а так же прогнозирование
развития обстановки; тщательное изучение реальных партнеров, конкурентов,
потенциальных клиентов и кандидатов на работу в компании; своевременное
выявление возможных приближений внешних угроз безопасности к предприятию и его сотрудникам; предотвращение проникновения на предприятие каких либо структур, с целью экономической разведки для конкурентов, организованной преступности и других лиц с противоправными намерениями; противостояние техническому проникновению в преступных целях; выявление,
предупреждение и пресечение возможной противоправной и иной негативной
деятельности со стороны сотрудников предприятия с целью нанесения ущерба
его безопасности; защита самих сотрудников предприятия от преступных посягательств; обеспечение конфиденциальности материально ценных и сведений, представляющих собой коммерческую тайну предприятия; поиск и сбор
необходимых информационных ресурсов для разработки наиболее оптимальных управленческих решений по вопросам развития экономической деятельности компании; обеспечение полной, а именно физической и технической
охраны зданий и сооружений, всех территорий и транспорта; создание у населения, а так же деловых партнеров благоприятного мнения о предприятии,
которое могло бы посодействовать в реализации планов экономической деятельности и уставных целей; возмещение, в случае если это будет необходимо,
материального и морального ущерба, нанесенного в результате неправомерных действий организаций и отдельных лиц; контроль за эффективным функционированием всей системы безопасности, своевременное совершенствование ее элементов. [2]
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Главный смысл такой системы заключается в том, что она должна носить
упреждающий характер, а основными критериями оценки ее надежности и
эффективности являются: обеспечение стабильно хорошей работы предприятия, сохранности и приумножения финансов и материальных ценностей; прогнозирование и недопущение кризисных ситуаций в компании, в том числе
различных преступных происшествий, исходящих от деятельности «внешних»
или «внутренних» недоброжелателей.
При построении такой системы безопасности могут возникнуть сложности,
являющиеся так же её особенностью, так как действенность данного вида системы находится в прямой зависимости от человеческого фактора. Согласно
практическим показателям, наличие на предприятии соответствующего всем
требованиям начальника службы безопасности и оснащённость современными
техническими средствами, не дает гарантии того, что вы добьетесь желаемых
результатов, до тех пор, пока каждый из сотрудников в вашей организации не
поймёт всей важности и необходимости внедряемых мер экономической безопасности. [5]
При этом очень важно понимать, что в вопросах обеспечения экономической безопасности «второстепенных» должностных лиц нет, а есть лишь особенности связанные с выполняемыми каждым из сотрудников функциями и
обязанностями.
Секретарь – наверное, ни у кого не возникнет возражений, что человек, занимающий эту должность, обладает существенным объемом самой разноплановой информации о фирме.
Уборщица имеет возможность похитить с рабочего стола директора документ с ценной информацией, запомнить её или просто переписать либо ксерокопировать его содержание или же, например, добросовестно из мусорной
корзины выбросить не уничтоженные документы либо документы, которые
были уничтоженные таким образом, что в дальнейшем не составит больших
усилий их восстановить.
Охранник может сделать аналогично, к тому же в ночное время и выходные дни у него появляется дополнительная возможность впустить в офис посторонних лиц, которые, в свою очередь, могут навредить интересам компании, например, установить в офисных помещениях прослушивающей аппаратуры или банально украсть ценную документацию, имущество и т.д. [3]
С учетом всей изложенной информации, можно сделать вывод о том, что
система экономической безопасности предприятия будет соответствовать всем
предъявляемым к ней требованиям, только тогда, когда весь персонал компании будет понимать всю важность обеспечения безопасности организации и
осознанно выполняет все установленные данной системой требования.
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Раздел IV
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Шуховцев А.А. (21 Э-301)1
ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ
Ключевые слова: фонд обязательного медицинского страхования, добровольное медицинское страхование, здравоохранение.
Во время существования СССР организации здравоохранения финансировались за счет средств государственного и местного бюджетов, т.к. эти организации были практически все государственные.
Во время расцвета рыночной экономики в России бюджетные ресурсы стали одним из источников финансирования здравоохранения, наряду с таким как
обязательное и добровольное медицинское страхование.

Рис. 1. Источники финансирования здравоохранения в России.
Здравоохранение финансируется из средств разноуровневых бюджетов, которые представлены в виде безвозмездных ассигнований, выделяемых для финансирования работы бюджетных лечебных учреждений.
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Таблица 1
Бюджетное финансирование здравоохранения в период 2007-2011гг.
Финансирование
по годам
2007
2009
2011

Федеральный
бюджет
0,4
0,3
0,4

Территориальные
бюджеты
2,7
1,9
1,9

Консолидированный
бюджет
3,1
2,2
2,4

Таблица 2
Здравоохранение и спорт в федеральном бюджете 2011 и 2012 гг.
2011 год –
утверждено

2011 год –
утверждено

ВСЕГО

4270,11

100,00

2012 год –
утверждено
в%
к РФ
5463,47

Сумма

в % к РФ

Сумма

2012 год –
утверждено

2012 г к
2011г., в %

Здравоохранение
и спорт

100,00

127,9

149,09

3,49

205,14

3,77

138,3

Здравоохранение

131,029

3,07

181,35

3,28

136,8

Спорт и физическая культура

5,41

0,13

10,88

0,20

201,1

Прикладные
научные исследования в области здравоохранения и спорта

1,91

0,04

3,10

0,06

162,8

Другие вопросы в
области здравоохранения и
спорта

10,74

0,25

12,86

0,24

119,7

Сумма

Судя по данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что на 2012 год
расходы по разделу «Здравоохранение и спорт» были 205,14 млрд. рублей (в
сравнении с 2011 годом увеличились в 1,35 раза), в том числе по направлению
«Здравоохранение», составившее 181,35 млрд. рублей (увеличение в 1,25 раза.)
Правительство РФ пока не может закрыть вопрос о завершении формирования системы финансирования стационарных медицинских учреждений, которая осуществлялась бы на стандартах медицинской помощи ориентированной на конечный результат.
Здравоохранение финансируется из фонда обязательного медицинского
страхования в порядке, установленном государством.
Обязательное медицинское страхование – это перераспределение средств,
при котором часть средств, заработанных сотрудниками, изымается из ресурсов оплаты труда и отдается вот внебюджетный фонд обязательного медицин137
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ского страхования. Далее эти деньги передаются в медицинские учреждения в
виде заработной платы.
Согласно закону «О федеральном бюджете на 2011 год» бюджету ФОМС
были переданы средства в сумме 28 млн. рублей. Из них 10 млн. рублей на
поддержку социальной программы неработающих пенсионеров, на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе детей
было выделено 3,3 млрд. рублей, на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи выделили 12,6
млрд. рублей и на осуществление дополнительной диспансеризации было выделено 2,3 млрд. рублей.
Средства фонда обязательного медицинского страхования, направленные в
2011 году на осуществление программ ОМС субъектов РФ в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования составили около 45
млрд. рублей.
Денежное пособие на осуществление территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств страхового запаса составили 4,28млр. рублей. Данные средства были переданы территориальным
фондам обязательного медицинского страхования для выравнивая финансовых
условий деятельности территориальных ФОМС.
Финансирование здравоохранения в РФ производится из бюджета и системы ОМС – это два основных источника финансирования. Они напрямую зависят от общего социально-экономического уровня населения страны. Расширение источников финансирования здравоохранения это одна из первостепенных
задач правительства РФ.
В связи с этим ведется мониторинг альтернативных источников оплаты медицинской помощи, одним из которых является добровольное медицинское
страхование. ДМС является третьим источником финансирования по размеру
привлекаемых ресурсов после платных медицинских услуг и социальных платежей населения.
Литература:
1. С.Б. Шишкин « Новая финансовая модель здравоохранения: правила конструирования» 2009. – 536с.
2. Копылов А.В. «Пути совершенствования системы финансирования здравоохранения России» 2011.-753с.
3. Калашников К.Н. «Одноканальное финансирование здравоохранения: сущность,
проблемы, перспективы» 2009.-328с.
4. Дуганов М.Д. Оценка эффективности расходов на здравоохранение на региональном и муниципальном уровнях. – М.:ИЭПП, 2007. – 192 с.
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Берлова К.М. (21Э-301)1
РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Ключевые слова: ипотечное кредитование, аннуитентные платежи, дифференцированные платежи.
Механизмы кредитования частных и юридических лиц в банковской сфере
РФ постоянно совершенствуются, это связано с развитием в национальной
экономике России рыночных отношений. Создание большого количества кредитных организаций нацелено в основном на аккумулирование финансовых
ресурсов быстрореализуемыми финансовыми возможностями (инструментами), например возможностью получения высокого дохода из-за высокого
уровня инфляции и процентной политики.
В 2000-х годах достаточно устойчивый характер приобрели темпы развития национальной банковской системы. Наблюдалось непрерывное разрастание коммерческих банков, независимое от их формы собственности. Объединения банков с целью укрупнения их уставных капиталов было вызвано не
столько экономической заинтересованностью участников, сколько регулятивными действиями со стороны ЦБ РФ.
После принятия Федерального закона № 102-ФЗ от 16.07.1998 (ред. от
19.05.2013) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» свое развитие получило ипотечное кредитование. В наши дни это практически единственный способ становится собственниками объектов недвижимости гражданам со средним материальным достатком. Именно этот фактор послужил массовому распространению ипотечного кредитования.
На банковской системе России не мог, не отразиться мировой финансовый
кризис 2008 г., он послужил фактором, внесшим определенные коррективы в
систему. 2,3% кредитов 30 крупнейших банков оказались просроченными в
феврале 2009 г. К концу 2009 г. число просроченных кредитов увеличилось до
10%. Просроченные долги были признаны как убытки и списаны с баланса,
что послужило прекращению выдачи, в том числе ипотечных, кредитов и снижению процентной ставки по депозитам. Коммерческие банки были вынуждены формировать стратегические финансовые накопления, с целью увеличения
финансовой устойчивости.
Последствиями кризиса стало ухудшение условий получения кредита и
снижение объема выдаваемых кредитов, средняя ставка по ипотеке составляла
14,5% годовых, что послужило заметным снижением числа зарегистрированных прав на жилые помещения.
В наши дни в России ипотечное кредитование подверглось ряду реформ, в
рамках которых были предприняты меры, целью которых было снизить долговую нагрузку на заемщиков, реструктуризировать ипотечные кредиты с возможностью сохранения доходности кредитора приемлемого уровня. Наиболее
1
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заметными стали: снижение аннуитетных платежей за счет растяжения срока
кредита или за счет неполного погашения определенной доли основного долга
и появление стабилизационного кредита (отдельного кредита с целевым назначением).
В приоритете государственной политики стоит развитие ипотечного кредитования. Задача заключается в создании законодательной базы и нормативноправового регулирования процесса для снижения уровня риска участников, и
повысить доступность кредита для граждан.
Для поддержки и развития ипотеки с весны 2010г. действует программа
поддержки ипотеки, в которой процентная ставка не превышает 11% годовых,
а первоначальный взнос не более 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Доступность кредита определяется такими факторами как структура платежей, величина первоначального взноса, получаемые доходы, процентная
ставка ипотечного кредита, сроки возврата кредита. Также необходимым является отсутствие моратория на досрочное погашение получаемого кредита.
В необходимый предоставляемый банку пакет документов входят: копия
паспорта, справки либо 2-НДФЛ, либо по форме банка, копия трудовой книжки. При полностью собранном пакете документов и положительной кредитной
истории в течение 3-10 дней потенциальный заемщик может получить положительный ответ из банка. Сумма кредита рассчитывается исходя из возможности платежеспособности кредитора и сроков кредита.
У потенциального заемщика, в наши дни, большой выбор банков, предоставляющих ипотечные кредиты. У каждого банка различные условия кредитования. Так же заемщик может выбирать форму возврата кредита (аннуитентные или дифференцированные платежи) и валюту кредитования (российские
рубли, доллары США или евро).
Нельзя не отметить положительные моменты развития ипотечного кредитования, такие как смягчение кредитно-монетарной политики ЦБ РФ, снижение уровня инфляции и макроэкономических и инвестиционных рисков. Также
положительную тенденцию можно наблюдать на рынке труда, рост конкуренции в этой сфере вынуждает банки снижать кредитные ставки, в том числе и
ипотечные.
Несмотря на все положительные трансформации, все же существуют проблемы, из-за которых для части населения ипотека остается недоступной: нестабильный заработок, невозможность подтверждения официального дохода
(зарплата в конвертах, которая не подтверждается по форме 2-НДФЛ).
Стратегическая цель развития ипотечного кредитования, согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.» это
обеспечение к 2030г. доступного приобретения и строительства жилья с помощью ипотечных кредитов и иных форм жилищного финансирования более
чем для 50% семей. Цели стратегии будут достигаться поэтапно.
Для обеспечения реальной доступности ипотечных кредитов для большинства населения для начала стоит снизить кредитные ипотечные ставки и повысить платежеспособность граждан РФ. Также необходимо снизить цены на
жилье, снизив стоимость строительно-монтажных работ, кроме того требуется
государственная поддержка ипотечного кредитования, регулирование макси140
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мальных процентных ставок, что бы они были приемлемы не только для кредиторов, но и для заемщиков на законодательном уровне. Как вариант, внедрить новые механизмы жилищного финансирования, которые позволят уравновесить спрос и предложение на рынке недвижимости.
Литература:
1.Фадейкина Н. В., Демчук И. Н. Эволюция банковской системы России // Сибирская финансовая школа.-2010.-№4.-С.76 – 84.
2.Якушев А. Экономические предпосылки ипотечного кредитования в России //
Клуб главных бухгалтеров.-2011.-№10.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИИ
Ключевые слова: Центральный банк, денежно-кредитное регулирование,
ставка рефинансирования.
В банковской системе России Центральный банк (ЦБ РФ) определён в роли
главного банка страны и кредитор последней инстанции. Центральный банк
является собственностью государства, также назначен регулировать деятельность каждого коммерческого банка в рамках единой денежно-кредитной системы в стране. Центральный банк имеет ряд задач, в которых призван настраивать и контролировать деятельность банков. Осуществляя, эти задачи в соответствии с общей экономической стратегией и выступает в роли главного
агента государственной денежно-кредитной политики. Отсюда следует, что
Центральный банк использует экономические методы управления, также в
исключительных ситуациях используются административные методы.
Кредитно-денежная политика – представляет собой комплекс взаимодействующих мероприятий, предпринимаемых Центральным банком с целью осуществления контроля за деловой активностью, путём планируемого воздействия на состояние кредита и денежного обращения.
Центральный банк играет важную роль в проведении кредитно-денежной
политики и использует конкретно поставленные цели, которые звучат следующим образом:
– регуляция темпов экономического роста;
– смягчение циклических колебаний;
– контроль за действием инфляции;
1
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– достижение баланса во внешнеэкономических связях.
В более промышленно развитых странах политика Центрального банка
распространяется на коммерчески и сберегательные банки и выполняется в
таких формах как:
1. Учетная политика. Смысл данной формы заключается в учете и переучете коммерческих векселей, полученных от коммерческих банков, которые сами получают их от различных компаний, например: транспортные, промышленные, торговые. Центральный банк выдает кредитные ресурсы на оплату
векселей и устанавливает учетную ставку на них, при которой коммерческие
банки имеют право занять денежные средства у Центрального банка. В нашей
стране учетная ставка, по другому её можно назвать ставкой рефинансирования коммерческих банков.
На сегодня основным видом кредитования коммерческих банков Центральным банком является ломбардный кредит под залог государственных
ценных бумаг.
2. Под второй формой подразумевается определение Центральным банком
нормы обязательных резервов.
Смысл этой формы заключается в том, что коммерческие банки должны
хранить часть кредитных ресурсов на беспроцентных счетах в Центральном
банке. Производя какое-либо изменение нормы резервирования, Центральный
банк, таким образом, способствует расширению или ограничению кредитной
экспансии коммерческих банков на кредитном рынке страны.
3. В третьей форме преобладают операции на открытом рынке, которые являются одним из главных направлений кредитно-денежной политики Центрального банка в большинстве стран с рыночной экономикой. Суть таких
операций, действующих на предложение денег – это покупка или продажа
Центральным банком государственных ценных бумаг. Отсюда следует, что все
кредитно-финансовые институты, согласно законодательству, обязаны покупать у Центрального банка некоторую часть государственных облигаций, финансируя таким образом дефицит государственного бюджета.
Центральные банки могут с большей эффективностью осуществлять операции на открытом рынке в тех странах, в которых существует широкий рынок
государственных ценных бумаг. Например, в таких странах как: США, Канада,
Великобритания. В России существовал достаточно масштабный рынок государственных краткосрочных обязательств до финансового кризиса 1998г.
4. Следующей формой будет прямое воздействие Центрального банка на
денежно-кредитную систему путем прямых инструкций, директив, предписаний и писем, а также применяя санкции за их нарушение.
Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Центрального
банка России обозначены в ст. 35 Закона о Банке России является:
учётные ставки на операции Банка России;
нормы обязательных резервов;
операции проходящие на открытом рынке;
установление ориентиров роста денежной массы;
прямые ограничения;
от своего имени эмиссия облигаций.
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Валютной интервенцией является купля-продажа Банком России иностранной валюты против российской на межбанковском или биржевом рынках для
оказания действия на курс рубля и на общий спрос и предложение денег в экономике. Осуществляя регулирование валютного курса, Центральный банк РФ
прямо оказывает действие на импорт, внешнеторговые и внутренние цены, на
экспорт.
Прямым количественным ограничением Банка России является установка
лимитов на рефинансирование кредитных организаций и осуществление кредитными организациями отдельно взятых банковских операций.
В осуществлении достижения стабильности в экономики центральные банки ощущают столкновение с дилеммой: что нужно выбрать в качестве инструмента монетарной политики. То есть инструментом монетарной политики будет являться регулирование денежного предложения, денежной массы или
осуществление контроля над динамикой учётной ставки. В стремлении достичь стабилизации учётной ставки, государство в такой ситуации должно сделать отказ от каких-либо строгих ориентиров прироста денежного предложения, и наращивать денежную массу для снижения ставки процента до нужного
уровня.
В таком случае Центральному банку будет необходимо осуществить ограничение предложения денег для роста процентной ставки до целевого уровня.
Но, даже допустив такой вариант, что приоритетной задачей ставится поддержание прироста денежного предложения, то Центральный банк будет должен
допустить колебания процентной ставки.
Неспособность осуществления в одно время контроля денежного предложения и уровня учётной ставки будет называться дилеммой целей кредитноденежной политики.
Ставка рефинансирования – это тот размер процентов исчислений в году,
который подлежит уплате центральному банку страны за выданные кредиты
каким-либо организациям.
Ставка рефинансирования на каждый год имеет свой процент. Так она в течение четырёх лет, а именно с 2009 г. имея 10,75% по 2012 г. установилась в
отметке 8,25%.
Литература:
1.Анташев В.А. Основы предпринимательского дела/А.В. Анташев, М.В. Кузнецов
и др.-М., 1992
2.Балабанов. Банки и банковская деятельность. – М., 2001
3.Борискин А.В. Деньги Кредит Банки/ Е.Ф. Борискин,А.А. Тарабцева. – С-Пб.:
СпецЛит, 2000
4.Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов/ Е. Ф. Жуков, Л. М.
Максимова и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998
5.Ставка
рефинансирования
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банка
Российской
Федерации [Электронный ресурс]//Центральный банк Российской Федерации. – Режим доступа:
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Рысина К.А. (21Э-301)1
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Ключевые слова: финансовая грамотность, экономически активное население.
Актуальность темы можно объяснить тем, что финансовая грамотность населения – фундамент социально-экономического развития страны. Экономически активное население – это основа развития экономики страны, но из-за
недостатка знаний и опыта в области целесообразной организации своей финансовой жизни – именно они страдают от недобросовестного поведения поставщиков финансовых услуг, оказываются в кредитной кабале и оказываются
жертвами финансовых махинаций. Как правило, это приводит к полному отказу от сотрудничества с финансовым рынком, что уменьшает возможность позаботиться о своем будущем, а также к передаче негативного опыта и наставлений будущим поколениям.
Целью доклада является рассмотрение финансовых исследований о грамотности населения и способы повышения уровня финансовой грамотности
Россиян.
Финансовая грамотность – показатель знаний и навыков в сфере финансов,
который дает возможность, верно, оценивать ситуацию на рынке и принимать
правильные решения.
Знание основных финансовых терминов и умение их применять на практике позволяет человеку правильно распоряжаться личными денежными средствами. То есть вести учет доходов и расходов, избегать большой задолженности, проектировать собственный бюджет, образовывать сбережения. А также
разбираться в непростых продуктах, которые предлагают финансовые институты, и получать их на базе осознанного выбора. Наконец, применять накопительные и страховые инструменты.
Нужно отметить, что экономическое развитие страны во многом зависит от
совместного уровня финансовой грамотности населения. Низкий уровень этих
знаний приводит к плачевным результатам не только для потребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора и общества в целом. Следовательно, развитие и внесение программ по улучшению финансовой грамотности населения – неотъемлемое направление государственной политики
во многих развитых странах, например в США, Великобритании и Австралии.
Высокий уровень эрудированности жителей в области финансов содействует
социальной и экономической устойчивости в стране. Повышение финансовой
грамотности приводит к уменьшению рисков чрезмерной личной задолженности граждан по потребительским кредитам, уменьшению рисков мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка и т. д. Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным ситуациям и мо1
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жет лучше защитить себя, лучше ориентироваться в условиях мирового финансового кризиса: разбираться с налоговыми декларациями, выбирать себе
пенсионные планы, сберегать свои накопления, правильно принимать инвестиционные и иные финансовые решения и не поддаваться панике.
К сожалению, в России финансовая грамотность прибывает на низком
уровне. Только малая часть граждан разбирается в продуктах и услугах, которые предлагают финансовые институты.
По данным Всемирного банка за 2008 год и дальнейшего прогнозирования
Национального агентства финансовых исследований, 49% россиян держат
сбережения дома, а 62% предпочитают не использовать любые финансовые
услуги, считая их сложными и неясными. О системе страхования вкладов оповещено 45% взрослого населения России, притом половина из этого количества только слышали данное название, но не могут объяснить его. Только 25%
россиян используют банковские карты. При этом у обладателей кредитных
карт замечен низкий уровень знаний о рисках, связанных с этим продуктом.
Всего 11% россиян имеют план накоплений на период пенсионного возраста
(для сравнения: 63% – в Великобритании). Большая часть наших сограждан
принимает решения об управлении своими финансами не на основе анализа
полученной информации, а по советам знакомых или заинтересованных работников финансовых учреждений. Также стоит отметить, что в России плохая
осведомленность населения о том, какие права имеет потребитель финансовых
услуг и как их отстаивать в случае нарушений. К примеру, более 60% семей
понятия не имеют об обязанности банков открывать информацию об эффективной процентной ставке по кредиту, и только 11% информированы об отсутствии государственной защиты в случае потери личных средств в инвестиционных фондах. Около 28% населения не признает личной ответственности за
свои финансовые решения, думая, что государство все должно возмещать.
Данная статистика указывает на то, что заниматься повышением финансовой грамотности населения нужно на государственном уровне.
Для достижения цели, заключающейся в повышении уровня финансовой
грамотности населения России необходимо реализовать комплекс программных мероприятий, направленных на решение следующих основных задач:
1.Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов
в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей, проведение
информационной осведомленности в сферах оказания финансовых услуг,
управления личными финансами;
2. Консультирование граждан по вопросам оказания финансовых услуг,
управления личными финансами, защиты прав потребителей и привлекать
внимания населения к проблемам финансовой грамотности;
3. Организация и улучшение системы образования и просвещения по вопросам финансовых рынков и инвестиций;
4. Оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения
Цель, поставленная в этой статье, является раскрытой, мы рассмотрели финансовые исследования о грамотности населения России и способы повышении уровня финансовой грамотности Россиян и это дает нам возможность сделать вывод о том, что заниматься повышением финансовой грамотности населения нужно на государственном уровне. Реализация комплекса программных
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мероприятий, указанных выше приведет к росту качества имеющихся финансовых услуг, позволит увеличить возможности граждан по более продуктивному использованию финансовых услуг в целях увеличения собственного благосостояния и роста сбережений и, как следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста экономики страны. Необходимо отметить, что, хотя социальный и экономический эффект от повышения финансовой грамотности населения проявляется постепенно, мировой опыт доказывает бесспорную необходимость осуществления этой работы и недопустимость промедления в решении указанной проблемы.
Литература:
1.Шахназарян Г.Э. Финансовая грамотность населения в свете современных тенденций развития образования / Г.Э. Шахназарян // Финансы и кредит. -2008. – N 20. –
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Смагина Н.А. (21 Э-301)1
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ
Ключевые слова: финансовая пирамида, мошенничество.
В 19 веке, в период бешеного промышленного развития России, как грибы
после дождя, возникали банки и акционерные общества. Среди них часты были случаи мошенничества, так как сверхприбыль, которую обещали, не имела
ничего общего с истинными рыночными доходами. Как говорил замечательный юрист былого времени, А.Ф. Кони, банковские дельцы и учредители работали «бестрепетно и спокойно», «разоряя... доверчивых» вкладчиков.
В 1889 году потерпели фиаско два частных банка – конторы Мусатова (в
Москве) и Кана (в Петербурге). Мошенники-банкиры действовали таким же
образом, что и современные «комбинаторы». Контора Кана занималась распространением выигрышных билетов государственного займа. Всего за один
год, ловкий предприниматель, через свою сеть, собрал 1,2 млн. рублей (сравнивая в то время, капиталы многих городских банков не превышали 10-20 тысяч). Скандал грянул неожиданно. По иску в 5 тыс. руб., контора была опечатана. Кроме трехсот рублей и одного билета государственного займа, в ней
ничего не обнаружили. Итак, финансовые пирамиды. Это особый вид финан1
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сового мошенничества, который строится на привлечении средств у населения
под обещание значительных доходов. Опасность этого вида заключается в том,
что в подобные финансовые схемы бывают, завлечены тысячи людей.
Если еще полтора века назад основной причиной финансовых обманов считалась просто безграмотность народа, то на сегодняшний день при почти 100процентном среднем образовании существенным фактором возникновения
финансовых пирамид является финансовая безграмотность населения.
Вначале разберем, что же такое финансовая пирамида, как функционирует
этот механизм? Финансовой пирамидой можно обозначить организацию, которую создали для быстрого сбора денежных средств с людей, с привлечением
СМИ, различной рекламой, и с обязательным обещанием больших процентов
по вкладам или каких-либо других приобретений и льгот. Кроме привлечения
новых членов пирамиды, никакой реальной деятельности у организации
нет, контора не владеет ни реальными поставщиками, ни продукцией. Финансовые пирамиды 1993-94 годов были созданы лишь с целью сбора. Примером
тому являются всем известные организаторы: А. Комаров – «Роника», В. Соловьева – «Властилина», В. Дрямов – компания «Тандем», и другие. Более
поздние финансовые пирамиды формировали под видом компаний, которые
занимались строительством жилья. По изобретенным ими жульническим схемам они «прикарманивали» деньги народа и юридических лиц, которые вкладывали денежные средства в покупку жилья или постройку объектов недвижимости. Некоторые мошенники просто пропадали с собранными деньгами.
Сейчас же существует немало мелких организаций, которые также занимаются
сбором денег под всевозможные проекты, такие как покупка участков земли с
целью дальнейшей продажи или застройки дешевых квартир или домов инвесторам.
У различных компаний срок существования имеет различные временные
рамки. Но общим является то, что время их существования можно разбить на 4
периода:
1.Первый период называют этапом возведения пирамиды. Этот период является самым длинным периодом ее существования, периодом ее «благополучия». Пример: для первой пирамиды АО «МММ» этот период продолжался с
февраля 1994г. по середину июля того же года.
2.Второй период – это момент наибольшей раскрутки организации. Это
«вершина» финансовой пирамиды. Этот период длится недолго. АО «МММ»
переживала данный период приблизительно две-три недели.
3.Третий период – как правило, самый непродолжительный – гибель финансовой пирамиды. Для первой пирамиды АО «МММ» этот период длился с
26 по 29 июля 1994г.
4.Четвертый – постпирамидальный период: пострадавшие вкладчики начинают устраивать митинги и собрания с запросами о возмещении ущерба и наказания виновных.
Финансовая пирамида неизбежно гибнет, а вместе с ней исчезают все вложения. Став членом такой финансовой конторы, вы заведомо проигрываете.
Существует огромное множество финансовых пирамид. Проанализируем три
самых распространенных вида:
1. «Клубы». О таких клубах можно услышать от знакомых. Тебе обещают
большой доход, но перед этим предлагают внести немалый вступительный
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взнос. Новички вносят деньги, и за счет этих денег другие участники получают
доход. В определенное время выплаты прекращаются, а клуб пропадает. В
итоге, обретенная вкладчиками сумма, гораздо меньше первоначального вклада. Люди, которые приходят в этот клуб позже всех, остаются ни с чем.
2.Псевдо-инвестиционные компании. Подобные компании в основном находятся среди религиозных школ и сект. Мошенники оказывать влияние на
новичков различными способами: внушением, запугиванием, уговорами.
Вклад денежных средств объясняют необходимостью продолжения «благого
дела». Но взносы идут не на благотворительность, а на счета организаторов.
3.Третий вид – торговые компании. О возможности приобретения жертва
узнает через бумажный каталог или интернет. Там размещены предложения о
покупке каком-нибудь товаре по очень низкой цене. А если человек привлечет
к покупке кого-то еще, то получит продукт совершенно бесплатно. Клиент
платит, но ему либо доставляют некачественную продукцию, либо он ничего
не получает. Также существуют условия, в которых зарождаются финансовые
пирамиды, выделяют 4 основных условия:
1.Существование рынка акций или ценных бумаг.
2.Отсутствие законодательных ограничений на организацию деятельности
финансовых структур, действующих по пирамидальному принципу.
3.Третьим важным условием появления финансовых пирамид является
возможность населения делать сбережения (покупать акции, ценные бумаги),
то есть определенный уровень материального благосостояния населения.
4.Наличие склонности населения к вложению денег в финансовые институты, в том числе являющиеся финансовыми пирамидами.
И напоследок хочу дать несколько советов для тех, кто решил инвестировать свои средства в мегавыгодные проекты Интернета. Не гонитесь за огромной прибылью. Как правило, самой яркой отличительной чертой сомнительных проектов и финансовых пирамид, в том числе, являются очень выгодные
процентные ставки. За предложением, от которого невозможно отказаться,
скорее всего, стоит обычная афера. И полная потеря всего вложения, в этом
случае, неизбежна.
Литература:
1.Финансовые пирамиды в современном мире/ Г.Димитриади; Г.Димитриади// Рынок ценных бумаг. – 2004. – №3. – С. 74-77.
2.Финансовые пирамиды / Д.А. Вавулин, В.Н. Федотов; Д.А. Вавулин, В.Н. Федотов // Финансы и кредит. – 2009. – №29. – С. 56-61.
3.Кризис в свете законов финансовых пирамид / Е.А. Скобликов; Е.А. Скобликов //
Финансы и кредит. – 2009. – №22. – С. 61-70.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
Ключевые слова: потребительский кредит, виды потребительского кредита,
его классификации.
Потребительское кредитование в России прогрессирует с каждым днем.
Является бурно развивающимся направлением в банковском кредитовании. В
экономической и правовой жизни нашей страны, это явление можно оценить,
как относительно новое. Потребительский кредит, так же можно отнести к
одной из самых распространенных видов банковский операций. Следует отметить, что сфера действия потребительского кредита несколько обширнее, чем
просто приобретение товаров, работ и услуг для личных и иных непроизводственных нужд. Широкое распространение кредит получил, именно в промышленно развитых странах, так как использование данной программы финансирования покупок значительно расширяет рынок по всем спектрам потребительских товаров и недвижимости. Реально, многие секторы потребительского
рынка существуют, только за счет использования различных схем потребительского кредитования. В России, производители товаров часто сталкиваются
с ограниченным спросом, на определенные товары длительного пользования
(включая недвижимость) в связи с отсутствием продажи в рассрочку.
Классификацию потребительского кредита можно провести следующим
образом: по форме погашения и его целям, а так же по категории заемщиков. К
видам потребительского кредитования в зависимости от формы погашения
следует отнести, кредит разового погашения. Это тот случай, когда платеж
должен быть произведен, единожды, через определенный промежуток времени
с имеющимися процентами. Также сюда можно отнести кредиты потребителям, непосредственно в которых торговая фирма является поручителем. В
этом случае, если кредит не будет погашен, то банк за счет предприятия возместит убыток, списав долг с его особого счета. И прямые банковские ссуды.
Непосредственно под гарантию третьего лица, поручителя. Таковым может
являться специальная фирма, которая дает гарантию кредитору о возмещении
всей суммы кредита, за счет прибыли, которую получает с заемщика.
В зависимости от цели кредита, выделяют потребительский целевой кредит
и, соответственно нецелевой. Целевой, так же его можно назвать связанный,
кредит с определенной целью, которой может являться, все, что в последующем сможет быть объектом залога. Сегодня примером служит, ипотека, при
которой недвижимость заемщика и будет залогом.
Нецелевой (несвязанный) кредит, на неопределенные цели. В этом случае
банк выдает заемщику деньги, которые, в последствие, могут быть потрачены
по своему усмотрению. В данном варианте, процент довольно высокий, так
как банк не будет иметь залог.
1
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Основными видами потребительского кредита в банках являются:
1. Потребительский кредит на неотложные нужды, то есть, получение заемщиком заранее оговоренной суммы денег наличными, которые он вправе
потратить, как угодно. Чаще всего, используется физическими лицами и является самым универсальным.
2.Потребительский единовременный кредит, строится на основе выше обсужденного кредита, который банк может предоставить любому гражданину,
имеющему заработок. Индивидуально с каждым заемщиком, оговаривается
объем кредита, в соответствии с его ежемесячным доходом.
3.Потребительский возобновляемый кредит. Смысл, заключается в получении средств, в течение определенного периода. Когда заемщик вернет потраченную сумму в конце периода, ему представится возможность вновь взять
кредит, с определенным лимитом.
4. Потребительский кредит на недвижимость. Целевой кредит для приобретения недвижимого имущества, которое не будет являться залогом для банка.
5.Потребительский доверительный кредит. Существует только для заемщиков, чей предыдущий кредит был вовремя погашен. Рассматривается для каждого индивидуально. Имеется возможность получить льготный кредит, лишь с
соблюдение формальностей.
6.Потребительский кредит для молодых семей. При поддержке государства
для стимулирования образования семей и увеличения рождаемости.
7.Потребительский пенсионный кредит. Так как одним из стабильных доходов является пенсия, за счет которой и выдается кредит.
Участники рынка кредитования.
Хоть банк и является главным игроком на рынке потребительского кредита, но в тоже время и не единственным. Выдачу, такого рода кредита, так же
могут осуществлять торговые предприятия и розничные кредитные учреждения. Одним из них является ломбардный кредит, под залог материальных ценностей. Платежеспособность заемщика не учитывается, поскольку принадлежащие ему материальные ценности проще выкупить, чем оставить ломбарду
или кредитной организации.
Потребительский кредит на платные услуги. Могут выдавать и сами производители услуг, в качестве отсрочки платежа.
А так же, кредит на приобретение товаров, который можно получить непосредственно на мести торговли данным товаром. Сейчас банки устанавливаются свои пункты выдачи кредита, прямо в крупных торговых центрах.
Литература:
1. Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395/1 «О банках и банковской деятельности»;
2. Богданова С. Финансовая грамотность населения России // Банковское дело. –
2007. – № 5. – С. 90 – 93.
3. Снежко В.С. Проблемная ссуда: что предпринять? // Банковская аналитика. –
2009. – № 9. – С. 8-11.
4. Костюченко Н.С. Ошибки, которые не должны повториться // Банковское дело. –
2010. – № 2. – С. 70 – 73.

150

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

Горских Ю.Д. (21Т-204)1
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Ключевые слова: кадровый потенциал, подготовка кадров государственной
службы, кадровая политика, квалификация.
В динамично развивающемся обществе важным условием успешного решения актуальных задач является совершенствование системы управления
государственной службы. Именно кадры государственной службы имеют все
шансы воздействовать на развитие происходящих в стране реформ, гарантировать реализацию решений, направленных на совершенствование жизни российского общества. Без постоянного обновления кадровой политики и улучшения кадрового состава трудно рассчитывать на успех состояния общества и
экономики в целом. Развитие персонала является важным пунктом в достижении государственной службой своих стратегических целей.
Я считаю, что качественную подготовку служащих необходимо обеспечить
еще на этапе высшего профессионального образования. Следует выделить
элементы, которые важны для подготовки квалифицированного государственного служащего:
государственный служащий должен иметь знания элементов менеджмента
(управление финансами, материальными, людскими интеллектуальными и
временными средствами), причем как теоретические, так и практические;
расширение кругозора, изучение истории, увеличение уровня профессиональной культуры, выходящей за рамки необходимой компетенции;
полная компетентность в конкретной сфере деятельности;
знание современных информационных технологий;
В ходе работы на государственной службе должно происходить постоянная проверка соответствия уровня профессиональной компетенции. Важно
обращать внимание на такие факторы, как:
четкие цели, конкретное управление на всех сторонах деятельности;
постоянное накопление профессиональных знаний;
абсолютная компетентность;
открытость деятельности, регулярная обратная связь;
Вопрос кадрового потенциала будет актуален всегда, это обусловлено тем,
что персонал государственной службы является важной частью общества, которая может воздействовать на происходящие в стране реформы. Деятельность, которой занимаются государственные служащие, является интеллектуальной, ответственной, компетентной и высокопрофессиональной, поэтому
при формировании кадров необходимо учитывать такие факторы, как гражданский, профессиональный и политический, культурный уровень компетент1
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ности. Таким образом, в современном обществе хороший государственный
служащий должен быть всесторонне развит. Он должен иметь знания не только в сфере права, экономики, но и философии, этики, психологии. Так же обязательным условием должна быть любовь к своей стране и делу, которым он
занимается.
Литература:
1.Марченко, И.П. Вверх и вниз по ступенькам/ И.П. Марченко // ЭКО.– 2004. –
№11. – с.160-167

Хорошенина Е. С. (21Т -204)1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ
Ключевые слова: комфорт, социальные гарантии, снижение уровня, социальные права человека.
Россия является социальным государством, значит, оно должно обеспечить
максимальный комфорт для граждан. Государство должно предоставить социальную защищенность. В социальную защищенность входит соблюдение основных социальных прав человека: гарантированный минимум доходов, социальная поддержка безработных и малоимущих, создание условий для эффективной системы занятости населения, право на отдых, определенный уровень
образования и здравоохранения, пенсии, защита прав потребителя, установление социальных нормативов и стандартов, а так же жилищно-коммунальное
хозяйство и культурная политика.
На сегодняшний день в России уровень социальных гарантий для гражданина снизился. Снижению уровню способствовало изменение и пересмотр
некоторых социальных функций государства, а так же замена принципа социальной справедливости на принцип равных возможностей.
После всех изменений мы получили снижение уровня жизни, сокращение
рождаемости, увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения, рост смертности.
На сегодня главным в социальном управлении выступает повышение производности труда и его развитии, но в России на данный момент сложилась
необходимость помощи бедствующим и обездоленным слоям населения.
За счет всех источников финансирования на социальные нужды направляется около 20% ВВП.
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Развитие здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства должны решаться на уровне органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления.
Важной проблемой социальной политики является несоответствие социальных гарантий государства и финансирование социальной сферы, а значит,
требуется участие федеральных органов государственной власти для решения
крупномасштабных социальных проблем.
Литература:
1.Пикулькин А. В. Система государственного управления: Учебник для вузов. — 2е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 399.

Фатеева Е.В. (21Т-204)1
«НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ»:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Ключевые слова: демократия, информационное общество, электронный парламент, общественное мнение, бюрократия.
Современные западные политологи не рассматривают демократию как
власть народа, который определяет всю суть осуществляемой государственной
политики. Они считают, что демократия – это система правления, считающаяся с волей народа, которая выражается только в момент выборов правящей
элиты. Отечественные политологи считают иначе. Они выделяют базовые
принципы демократии:
1) народный суверенитет, т. с. первичным носителем власти выступает народ; политический плюрализм;
2) выборы представителей в органы власти на ограниченный срок;
3) гарантированный доступ всех социальных групп к политическим институтам;
4) контроль представительных институтов за работой правительства;
5) устранение политических привилегий для отдельных общественных
групп и категорий граждан, учреждений и органов управления.
Хотелось бы отдельно рассмотреть понятие делегированная демократия, по
моему мнению, она наиболее соответствует «современной демократии»: Делегированная демократия – это режим, при котором всенародно избранный глава
на своё усмотрение пользуется властными полномочиями, которые ему были
1

Фатеева Екатерина Валерьевна, таможенное дело, 2 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Капкаев Ю.Ш.
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делегированы. Он не ограничен ничем, кроме реального соотношения сил в
обществе в определённый момент и срока пребывания у власти, отведенного
конституцией. В отличие от представительной демократии, которая тоже
предполагает делегирование власти, для делегированной демократии характерно отсутствие обратных связей между обществом и главой государства.
Здесь не действуют механизмы регулярной вертикальной подотчетности высшей исполнительной власти, или, другими словами, в такой системе демократические институты существуют, но не работают. Партии и группы интересов
могут подвергать действия власти острой критике.
«Информационное общество» – государственная программа Российской
Федерации, разработанная для образования эффективной и целостной системы
использования информационных технологий, причём при которой обычные
граждане получают максимум выгод. Принята распоряжением Правительства
России №1815 от 20 октября 2010 года. Происходящие масштабные преобразования, которые связаны с внедрением ИТТ (информационных технологий и
телекоммуникаций) почти во все сферы жизни, должны направляться и контролироваться в интересах всего общества, а не каких-то отдельных групп. Это
под силу государству в союзе с заинтересованными сторонами, прежде всего
частным сектором. Наша страна в этом процессе заметно отстала, зато это дает
возможность на примере других стран оценить и понять роль государственного воздействия для формирования основ информационного общества. Информационное общество отличается от общества, где доминируют сфера услуг и
традиционная промышленность тем, что информационные услуги, знания и
все отрасли, связанные с их производством (компьютерная, телекоммуникационная, телевизионная) растут более быстрыми темпами, являются источником
новых рабочих мест, становятся доминирующими в экономическом развитии.
Наиболее существенная угроза переходного периода к информационному обществу – разделение людей на не имеющих информацию и не умеющих обращаться с ИТТ, следовательно, и наоборот. Существует угроза действующему
механизму функционирования общества, до тех пор, пока ИТТ остаются в
распоряжении малой социальной группы. Новые ИТТ:
– путем предоставления моментального доступа к разнообразной информации они расширяют права граждан, – предоставляют возможность быть активным производителем информации, а не только ее потребителем;
– увеличивают возможности людей не только следить за действиями правительств, но и участвовать в процессе принятия политических решений;
– обеспечивают средства защиты частной жизни и анонимности личных
посланий и коммуникаций.
Понятно, что преимущества и потенциальные возможности ИТТ не реализуются сами по себе. Потенциальная возможность граждан воздействовать
непосредственно на правительства ставит вопрос об изменении существующих
демократических структур. Возникает возможность осуществления «референдной демократии» с помощью ИТТ. Также имеет место быть с каждым
днём растущее вмешательство государства в область шифрования, что может
угрожать неприкосновенности личной жизни простых граждан. Важно заметить, не должно ущемляться право людей на шифрование своих посланий государственным контролем.
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Так уж повелось, что Власть, прежде чем что-либо сделать, изучает мнение
общества по данному вопросу. Если мнение общества против желаемого решения, власть не должна его реализовывать (если существующий режим – демократия). Если мнения общества против данного решения нет, власть его
приводит в действие. Обычно наше мнение (общественное мнение) формировалось и формируется стихийно после какого-либо важного события. Это и
есть политическая пассивность.
Существует как минимум три причины политической пассивности населения:
1) существование многих платных и добровольных провокаторов, увлекающих население с истинного пути;
2) политическая неграмотность населения – следствие ограничения его
властью;
3) нет оппозиции – некому политически обучить и организовать население.
Вот поэтому в стране нет народа, а есть население. Для самих себя же нам
и нужно, что бы наше мнение (общественное мнение) было сформулировано
прежде, чем власть что-то сделает, то есть заставить власть сделать то, что она
не собирается сделать, а большинству населения это необходимо. Всё это –
«высшая математика» в политике. Мы сами не справимся (мы – население),
потому что знаний не хватает. Общественное мнение это обоснованное политическое конкретное требование, содержащее четкое политическое конкретное
решение. Никак нельзя требовать, например, замены избирательной системы,
не имея решения, какой системой ее заменить. И против предложенной системы власть не сможет доказать, что она плохая. Политическая активность населения – готовность исполнять обязанности и отстаивать свои права, участвовать в выборах, других социально-политических акциях, а также организациях,
в социальной жизни общества. Гражданская активность формирует общественно-политическую систему, а также увеличивает степень демократизации
общества. И это абсолютно нормально. Граждане решают именно те проблемы, которые для них являются актуальными, на решение которых, по мнения
граждан, руководители не обратили внимания или, что ещё хуже, стали их
причиной. Политические проблемы вышли на первый план. Когда происходит
обострение общественно-политической обстановки, и растёт острота социальных проблем, «сбиваются все настройки» в отлаженном механизме политической системы. В таких условиях общественное мнение играет огромную роль:
с одной стороны, правительству труднее манипулировать из-за плюрализма
мнений и т.п., а с другой стороны, любое незначительное изменение общественного мнения по какому-то поводу может легко изменить государственнополитический спектр общества. И здесь каждый социально и политически активный гражданин является частичкой общественного мнения, его источником
и проводником. В наше время неотъемлемой частью политической активности
является электоральная активность. Россияне плохо воздействуют на государственную власть с помощью выборов. Это связано, как и с политической неопытностью и готовностью людей быть обманутыми харизматичным кандидатом, так и с распространенным манипулированием мнением граждан при подсчете голосов избирателей. Поэтому для людей понятнее простые взаимодействия с государственными органами, чем выстраивание политической системы, на самом деле заинтересованной защищать интересы избирателей.
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Концепция формирования в РФ «электронного парламента» до 2015 года
одобрена на заседании Президиума совета при президенте РФ по развитию
информационного общества в России. «Электронный парламент» представляет
собой новую форму участия граждан и организаций в законотворчестве на
основе использования информационно-коммуникационных технологий на
всех этапах законотворчества до подписания и опубликования закона», – подчеркивается в концепции. Предполагается, что система «электронного парламента» позволит обществу и органам законодательной власти не только знакомиться с проектами законов и отзывами на них, но и обсуждать их. Кроме
того, в рамках реализации проекта «электронный парламент» будут вестись
прямые трансляции не только пленарных заседаний, но и парламентских слушаний. Неэффективность механизмов передачи информации, подготовки и
принятия решений – это самый главный вызов для современной России. Ответом на этот вызов призвана стать система «Открытое правительство», в рамках
которой создаются новые для России механизмы взаимодействия экспертного
сообщества, структур гражданского общества и органов власти. Цель – вовлечение в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и выработки решений значительного количества людей, представляющих различные точки зрения, интересы и обладающих разным горизонтом планирования. Открытое
правительство – это не новая властная структура, а система принципов и механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие гражданского общества и власти. Результатом этого взаимодействия будет не только повышение
качества принимаемых решений и работы государственного аппарата в целом,
следовательно, и повышение качества жизни граждан, но и формирование новой культуры взаимодействия для России, поиска взаимовыгодных решений.
5.Governance – парадигма: теория и практика.
Governance-управление делает акцент на единстве всех уровней управления. Только при взаимодействии всех уровней управления, единстве можно
добиться эффективного противодействия таким опасным по последствиям
процессам, как бюрократизация. Бюрократизация – многогранное и многоуровневое явление и процесс, протекающий не только в политикоадминистративной, организационной сфере, но и в сферах экономики и образования, культуры, процесс, проникающий в душу человека и порождающий
«застой» и многие другие угрожающие динамичному развитию общества последствия. «Наше чиновничество еще в значительной степени представляет
собой замкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую службу как
разновидность бизнеса», – говорится в «Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации» Президента РФ В.В. Путина. Причем надменность,
возможно, не самая худшая черта, присущая определенной части отечественного чиновничества. Сформировать у него идеалы преданности публичным
интересам, служения обществу – задача, наверное, самая сложная, отнюдь не
сводимая к повышению оплаты труда, в чем практически всегда видят корень
всех проблем.
Сегодня термин «governance» используется в зарубежной политологической и управленческой литературе как минимум в десяти значениях, таких как:
1) минимальное государственное вмешательство (as the minimal state);
2) управление как самоорганизующиеся сети (as self-organizing networks);
3) новый публичный менеджмент;
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4) корпоративное управление;
5) социо-кибернетическое управление;
6) «хорошее управление»;
7) управление как международный порядок;
8) управление экономикой;
9) управление – это руководство;
10) управление как управляемость.
Многие из значений «governance» актуальны и для отечественной теории и
практики управления. Так, сегодня исключительно остро стоит проблема повышения эффективности управления. Практики прежних времён зачастую уже
не дают желаемых результатов. Отсюда – необходимость «нового публичного
менеджмента». Использование английского термина «governance» представляется оправданным и в отечественной культуре, т.к. адекватного этому понятию
в русском языке нет. Остро стоит и проблема противодействия провинциализации отечественного политического, культурного, социального пространства,
различным формам и видам насилия, которые уже укоренены в нашей стране,
что затрудняет процесс вхождения России в европейское сообщество.
Бюрократизм, в отличие от рациональной бюрократии, считается отрицательным явлением. Данное понятие чаще всего ассоциируют с формальным
подходом к делу, созданием видимости работы, равнодушным отношением к
судьбе человека, стремлением превратить власть в собственность, неоправданным ростом численности аппарата и т.п. На взгляд В. Смолькова, бюрократизм – «это замкнутый, действующий по законам иерархии, жесткий механизм
власти, стоящий над законом и волей членов общества». Такой метод работы
государственного аппарата ведет к неэффективному управлению, а если ещё
отсутствует контроль со стороны общества, государственный аппарат утрачивает свою служебную роль и использует властные полномочия в своих интересах. Именно эта ситуация существует сегодня в России.
Причины существования бюрократизма в сфере государственной службы:
1) отсутствие эффективной и реальной борьбы с бюрократизмом;
2) коллективный эгоизм работников аппарата, которые стремятся реализовать только лишь свои интересы, однако те же, в свою очередь, обычно не
совпадают с интересами общества, а иногда, хуже того, противоречат им;
3) низкий уровень профессиональной подготовки политических деятелей и
государственных служащих (хочу заметить, что не у всех он таков!);
4) невысокий уровень контроля за соблюдением управленческих процедур;
5) очень высокая централизация государственного управления.
В рамках рассматриваемой темы целесообразно упомянуть мысль Аристотеля о том, что любые правильные формы правления имеют свойство искажаться и вырождаться. Именно поэтому полностью уничтожить бюрократизм
невозможно. Реальнее минимизировать его проявления, ограничить его возможности, сузить сферу его господства. Нужно подчеркнуть, что современный
государственный аппарат не весь полностью бюрократизированный. В нем
есть честные, квалифицированные работники, выполняющие полезную и нужную обществу работу. Но, к сожалению, чаще не они определяют ведущую
тенденцию развития политики государства. Ограничение бюрократизма в сфере государственной службы необходимо рассматривать в широком контексте
политического, экономического и духовного обновления российского общест157

г. Челябинск, 16-17 -17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия
3 г.

ва. Сводить лишь к критике бюрократического стиля управления, механическим реорганизациям государственного аппарата и к антибюрократическим
кампаниям эти ограничения нельзя. Для ограничения бюрократизма важны
следующие меры:
1) согласование, выявление и реализация интересов основных социальных
групп общества, а не только привилегированных;
2) развитие самоуправления в обществе, в том числе на производстве;
3) аттестация государственных служащих независимыми комиссиями, возможно с привлечением зарубежных специалистов;
4) борьба с коррупцией в государственном аппарате;
5) конкурсный отбор и продвижение государственных служащих;
6) формирование социально-правового государства;
7) формирование совершенно новой модели взаимоотношений между обществом и властью.
В ведущих странах доминирует управление по результатам в разнообразных формах. В Японии – это целевое развитие персонала компаний на основе
системы пожизненного найма, в США – это управление по целям и концепция
сбалансированной системы измерения результативности, в Западной Европе –
методы управления командами и коллективного принятия решений. Все направления базируются на органичном сочетании системы коллективной мотивации персонала и программно-целевого подхода. Естественно, что переход на
такое управление предполагает существенную переподготовку кадров. В настоящее время, учитывая специфику предмета и достижения информационных
и компьютерных технологий, все большая роль в этом отводится активным
методам обучения, прежде всего деловым играм. В России процессное консультирование и обучение управлению по результатам используются на протяжении последних 7-8 лет. Среди компаний, частично внедривших названный
подход: Октябрьские железные дороги, ТНК “Нижневартовск”, “Варьеганнефть”, Удмуртнефть”, “Варьеганнефтегаз”, ММК и др.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ВНУТРИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
Ключевые слова: Сити-менеджер, мэр, местное самоуправление, разделение
полномочий.
Местное самоуправление является одним из важнейших институтов современного общества. Ему принадлежит очень важная цель – соединение в одно
целое интересов государства, общества в целом и отдельных личностей. Ведь
немало важно соединить, интересны граждан, его прав и свобод с интересами
государства. Стоит отметить, что сейчас в современном мире главной ценностью социального государства становиться именно защита прав и свобод человека. Местное самоуправление является формой самоорганизации жизни общества, формой социальной жизни.
Муниципальное управление нацелено на решение вопросов местного значения. Отдельные регионы имеют свои потребности и нужды, которые лучше
всего удовлетворяются именно местным самоуправлением. Основными значимыми элементами улучшения качества жизнеобеспечения граждан являются: повышение уровня жизни, улучшение здоровья, повышение качества образования и т.д.
Местное самоуправление имеет не малый круг вопросов, таких как: формирование, утверждение и использование местного бюджета, содержание и
улучшение муниципальных учреждений, например таких как школы, университеты, учреждения здравоохранения, энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения,
ремонт дорог и т.д. Так же сюда можно отнести развитие и предоставление
реально достойных рабочих мест, т.к. по сей день идет большой дефицит открытых должностей и людям трудно найти работу. Еще очень значимым является выявление целей и приоритетов проживающего на данной территории
населения.
С недавних пор, а именно 6 октября 2003 года, в России была принята новая форма местного управления, она была разрешена федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Ее суть заключается в том, что раньше все цели, задачи и функции управления выполнял мэр города, а теперь полномочия разделились и на
помощь мэру встал, так называемый, Сити-менеджер.
Эта проблема актуальна в наше время, так как современный мир становиться все более нуждающимся в человеке, который будет заниматься именно
городским хозяйством, а не властью в целом. Сити-менеджер несет ответственность за ситуацию в энергетике, ЖКХ, транспорте и т.д., управляет муниципальной собственностью.
Преимущества введения должности Сити-менеджера:
1
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– введение должности Сити-менеджера позволит улучшить кадровый потенциал тем, что конкурсные требования к кандидатам должны дать высокий
уровень профессионализма;
– грамотно составленный контракт будет определять рамки, за который
Сити-менеджер выйти не сможет, а значит, не будет недопонимания и конфликтов по поводу полномочий и обязанностей;
– прямые выборы мера требует больших финансовых затрат, в то время как
проведение конкурса на должность Сити-менеджера не несет серьезных затрат, и в случае плохой работы тратиться на перевыборы особо не придется;
– увольнение Сити-менеджера возможно в случае плохо выполненных поручений, в таком случае должность Сити-менеджера станет открытой, и назначение будет происходить на конкурсной основе;
– Сити-менеджер не заменит мэра, у них будут разные формы и сферы
управления, кто-то будет заниматься проблемами населения и удовлетворения
их потребностям, а кто-то будет вовлечен только во власть, тем самым возможно будет больше виден результат;
– если новая схема управления окажется неэффективной, то можно без
особых затруднений и затрат вернуться к прежнему порядку, тем самым городской бюджет не понесет особых потерь.
Плюсы и минусы Сити-менеджера:
Минус 1. Сити-менеджер слабая фигура. Слабая в том, как назначается,
ведь Сити-менеджер это персона, которая удовлетворяет всех остальных участников местного управления.
Минус 2. Стабильность. Когда в управлении стоит один и тот же человек,
то происходит нехватка свежих сил, новых взглядов и других интересных позиций, следовательно, это начинает тормозить развитие региона.
Плюс 1. Сити-менеджер, профессионал своего дела. Он будет заниматься
исключительно хозяйством, решением проблем жителей.
Плюс 2. Обязательно выполнение поручений. Если Сити-менеджер не
обеспечит нормальные условия жизни, то люди будут не довольны его работой, и он потеряет свою должность.
Плюс 3. Сити-менеджер вне политики. Политикой будет заниматься глава
города (мэр), а Сити-менеджер отвечает только за образование, медицину, ремонт дорог, реконструкция зданий и тд.
Мое мнение, что введение должности Сити-менеджера благоприятно повлияет на местное самоуправление. Работа высокостоящих людей должна
стать эффективней, так как объем и тяготы управления разделяться, у каждого
будут свои обязанности в определенной сфере. Разделение власти позволит
избежать злоупотреблений полномочиями, на должность Сити-менеджера
придет настоящий профессионал, который будет добиваться благополучного
развития города. Так же стоит отметить, что мэр по-прежнему остается главным выборным лицом города. Все, что связанно с контрактами, документами,
с выстраиванием отношений государственной и местной власти, все это остается за ним. Вопросы с жизнеобеспечением населения будут закреплены за
Сити-менеджером.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕСПЕКТИВЫ РАВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РФ
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, межбюджетные отношения,
расходные полномочия.
В наше время нет ни одного документа на федеральном региональном и
муниципальном уровне, в которых бы не упоминалось тема межбюджетных
отношений. Проблема межбюджетных отношений, на мой взгляд, имеет как
политическую, так и экономическую составляющие.
К сожалению, мы часто не понимаем точного значения этого термина и это
приводит к его не правильному использованию.
В свою очередь Межбюджетные отношения возникают между органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления, которые связанны с формированием и
использованием соответствующих бюджетов.
Главными участниками межбюджетных отношений являются государство,
налогоплательщики, финансовые посредники, и другие органы власти и
управления.
Бюджетная система РФ состоит из 4 уровней (за счет структуры местных
бюджетов) в соответствии с Конституцией РФ (ст.71 и 132) и Бюджетным кодексом РФ (ст. 10)
1 Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
2 Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов.
3 Бюджеты муниципальных районов, городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
4 Бюджеты городских и сельских поселений.
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На сегодняшний день главной проблемой межбюджетных отношения РФ
является – высокая степень зависимости нижестоящих бюджетов от вышестоящих. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наличие данной зависимости говорит о неполноценности системы организации власти. Стоит отметить, что данная зависимость увеличилась вследствие проведенной реформы,
которая происходила в 90-е годы ХХ века. Доля межбюджетных трансферов в
совокупных доходах бюджетов муниципальных образований России возросла
с 2003-2010 годах с 41.7% до 59,2%.
В бюджетном послании “О бюджетной политике в 2013-2015 годах” от 28
июня 2012 года президент РФ В.В. Путин говорит о том что, вместо делегирования субъектам РФ исполнение федеральных полномочий следует осуществлять передачу полномочий субъектам РФ на постоянной основе, и источником
доходов в экономически обоснованном объеме.
Расширение самостоятельности и ответственности регионов, то есть передача полномочий и денежных средств влечет за собой ответственность за принятие и реализацию тех или иных решений.
Перспективы развития межбюджетных отношений связанны с передачей
ответственности на органы государственной власти нижестоящих уровней.
Подготовке квалифицированных муниципальных служащих необходимо уделить особое внимание. Решение этой проблемы так же касается федеральных и
региональных уровней власти.
С принятием 131-го федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который вступил в
силу 1 января 2006 года, объём полномочий органов местного самоуправления
увеличился. Спустя 10 лет с 2003по 2013 за городским округом уже закреплено не 27 вопросов местного значения, а 44, так же в отношение муниципальных районов эта цифра возросла от 20 до 39, и за поселениями с 22 до 39 полномочий.
Наиболее серьезная проблема существует на уровне местного бюджета.
Именно в нем и проявляются не достатке, такие как зависимость местного
бюджета, кадровый “голод” и безынициативность местных органов власти.
Данную проблему можно решить с помощью отмены ряда федеральных
нормативных правовых актов. Но стоит заметить, что этого будет не достаточно, необходимо внести изменения в налоговое и бюджетное законодательство,
разграничение полномочий и ответственности между органами власти разных
уровней.
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ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: цель, государство, управление, ресурсы.
Что такое цель? Цель – это отражение потребностей общества и его интересов, другими словами – это продукт сознания.
Цели государственного управления можно выстроить в следующей иерархии:
 политические и общественные цели, которые охватывают целостное,
комплексное, сбалансированное и качественное развитие всего общества.
 цели социальные, они отражают влияние политических и общественных
целей на структуру всего общества, так же на состояние социальной жизни и
на ее уровень.
 духовные цели, отвечающие за вопросы, касающиеся восстановления
культурных и духовных ценностей.
 экономические – обслуживают экономическую сферу человеческой деятельности.
 цели производства (производственные цели), которые относятся к созданию и поддержании активности управляемых объектов.
 организационные цели, они предполагают создание соответствующих
функциональных и организационных структур, так же решение организационных проблем.
 информационные цели, обеспечивающие информационный поток.
 разъяснительные цели, которые предполагают отработку знаний, стимулов и мотивов, помогают практическому осуществлению комплекса целей.
Все эти цели можно разделить на три группы: по результатам, то есть конечные и промежуточные, по объему – общие и частные, по времени – отдаленные, близкие, непосредственные. Все цели должны соответствовать интересам и потребностям общества.
Связанность с необходимыми ресурсами и обеспеченность ими определяют
обоснованность и действенность целей государственного управления.
Такими ресурсами являются следующие:
Человеческие и природные ресурсы.
Ресурсы права – поведение людей, образ жизни, традиции, мировоззрение
и т.д., вплоть до системы механизмов и законов ее обеспечения.
Ресурс демократии – это определенная система самоорганизации жизни
людей на основе их свобод и прав.
Ресурс организации – позволяет упорядочить и облегчить выработку целей.
Ресурс знания – инновационно-технические возможности общества.
1
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Существует «Древо целей» государственного управления. Оно включает в
себя «ствол» – то есть стратегические цели, которые связанны с качеством
общества, его преобразованием и сохранением. И «ветви» – это тактические
цели (определяют каждодневные и конкретные действия) и оперативные цели
(фиксация крупных блоков действий).
На базе и с учетом иерархии целей государственного управления выстраивается в целом непростая процедура, которая применима как к государственному управлению в целом, так и к его отдельным частям
Необходимо иметь четко поставленное определение стратегических (главных) целей, а затем выстроить «разветвление» этих целей по всем другим их
видам. Важное значение принадлежит согласованию целей с тем, чтобы они
поддерживали и взаимодополняли друг друга. Необходима обоснованная субординация целей, при которой они как бы «работали» друг на друга и реализация одной цели становилась источником для другой.
Объективный результат дают не цели, а средства их реализации. Сами цели
дискредитирует несоответствие средств, которое ведет к существенному различию целей и получаемых результатов. В этом есть соотношение целей и
средств их осуществления.
Литература:
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
Ключевые слова: демократия, виды демократии, суверенная демократия.
Демократия – это политический режим, при котором народ превыше всего.
Народ является легитимным источником власти. Современная демократия характеризуется либерализмом, т.е. уважением и защитой прав человека, в том
числе права оппозиции (тех, кто в данный момент остался в меньшинстве) отстаивать свою точку зрения и критиковать правительство.
Демократия так же нужна при реализации государственной власти. Для того, чтобы народ был ближе к власти, чтоб мог участвовать в жизни своего государства, участвовать в политических выборах. Демократия – очень удобный
1
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режим для государства, народ может самостоятельно принять какое-либо решение и потом нести за эти решения ответственность сам. То есть государству
уже никаких претензий не предъявишь.
Виды демократии:
Прямая – граждане непосредственно сами участвуют в принятии и подготовке решений (т.е. используется на уровне местного самоуправления). Прямая демократия сегодня используется в небольших сообществах (городах, общинах) и в организациях, на уровне местного самоуправления.
Представительная – граждане опосредованно участвуют в принятии решений (выборы депутатов (своих представителей) главы государства и др.)
Плебисцитная – граждане могут только поддержать или отвергнуть предлагаемое решение, однако сами принимать участие в его подготовке и контролировать его выполнение граждане не в силах (референдум, прямое голосование,
всенародное обсуждение).
Очень много людей, которые рассуждали и рассуждают на тему «суверенная демократия». Один из них – известный российский исследователь, журналист М. В. Рогожников.
Хочу опереться на его мнение. Он говорил: «отличие «суверенной демократии» от множества теорий демократии – либеральной, социалистической,
охранительной, прямой, плебисцитарной и многих других демократий – состоит в том, что этот термин в меньшей степени касается внутренних особенностей политического режима. Он характеризует политическую систему в целом, как с внутренней, так и с внешней точек зрения» (Журнал «Эксперт», 14
ноября 2005 года)
Исходя из мнения М.В.Рогожникова и своего собственного, я могу сделать
вывод, что суверенная демократия – независимое демократическое государство. Суверенная демократия неотделима от реального суверенитета как состояние внутренней и внешней политики России. Современное же понятие суверенитета демократического государства означает, что государственная власть,
основанная на суверенной воле народа, независима от кого бы то ни было во
внутренних делах станы и ее международных отношениях.
Согласно определению, данному самим В. Ю. Сурковым, суверенная демократия – это образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно
российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения
материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами,
социальными группами и народами, ее образующими.
Суверенная демократия в России – по моему мнению, это надуманно.
Ее модель в нашей стране отягощена элементами авторитаризма. У нас в
России демократии как таковой-то не осталось, или и не было. Единственный
показатель демократического государства – это выборы, на которые народ ходит, только потому, что больше ничего не остается, хоть как-то можно высказать свое мнение и надеяться после них, что тебя кто-то услышит, и твой голос
будет учтен. У каждого из нас еще есть надежда на то, что нас кто-то услышит
и наконец, прекратит за нас решать. Но на самом деле, если сделать вывод, то
народ сам виноват во всех происходящих событиях, потому что в то время,
когда можно было высказывать свое мнение и было достаточно шансов, что
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тебя услышат, очень маленький процент людей этим пользовались, все остальные предпочитали промолчать и смириться с тем, что есть.
Опасность для идеи суверенной демократии может представлять придание
ей митинговости, распыление в бодрых призывах и декларировании многообещающих перспектив. Поэтому на существующем этапе развития представлений о суверенной демократии, необходимой представляется её оценка, прежде всего, с научных позиций. Серьезный и системный анализ социальных
перспектив вполне может вестись сквозь призму «суверенной демократии».
Однако такой анализ предполагает, в исходном пункте, разделение терминов
«суверенитет» и «демократия», выявление их понятийных и содержательных
характеристик.
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Погарелец С.В. (21 Т-203)1
МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫБОРАХ
Ключевые слова: выборы, мотивация, мотивационные установки.
Выборы в современной России – необходимый элемент народовластия.
Понятие выборов многогранно. Во-первых, выборы наряду с референдумом
являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 3) высшим непосредственным выражением власти народа, формой осуществления
народовластия в стране, при которой народ выражает свою политическую волю непосредственно. Во-вторых, выборы являются механизмом реализации
конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и в органы местного самоуправления (ст. 32). В-третьих,
1
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выборы являются средством легитимации публичной власти, ее политического
воспроизводства. Посредством выборов народ передает своим избранным
представителям права на осуществление публичной власти от своего имени в
течение определенного периода времени (как правило, четырех или пяти лет).
В-четвертых, выборы представляют собой способ и процедуру демократического формирования органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Совсем недавно я достиг 18-ти летнего возраста и в моем поселении проходили выборы. Выбирали главу нашего поселения и для меня это были первые
выборы. Мне стало интересно, как это все проходит и я решил внести свой
голос. Тем более, как мне сказали, за первое участие в выборах мне вручат
диплом о выполнении своего гражданского долга и даже вручат мне шоколадку. Но после того как я проголосовал мне не вручили ни диплома ни шоколадки, а сказали «спасибо за ваш голос», и вручили мне Конституцию РФ. Для
себя я задал два вопроса: зачем мне Конституция РФ, если я живу в информационном веке и могу скачать ее для изучения, что будет гораздо удобнее; и
почему для повышения явки населения нельзя как-то лучше их мотивировать?
Изучив данные о проведении последних выборах на территории РФ, я
пришел к выводу, что достаточно большое количество населения простонапросто не голосует или не желает принять участие в выборах, потому что не
видят смысла идти на выборы, ведь это ничего не изменит. И так вот эти данные:
«Активные избиратели» – в среднем 25%.
Доля мужчин и женщин в целом соответствует общероссийскому соотношению. В данной группе несколько выше респондентов в возрасте от 25 до 34
лет и старше 60 лет, а также людей с незаконченным высшим и высшим образованием. Самооценка уровня материального положения и структура доходов
несколько выше общероссийских. Оценки действующей власти соответствуют
показателям по стране в целом.
«Избиратели по долгу» – в среднем 26%
В данной группе несколько выше доля женщин. Преобладают респонденты
в возрасте от 45 лет и старше, их доля составляет порядка 60%. В образовательных группах выше доля людей с незаконченным средним образованием и
средним специальным образованием. Структура доходов ниже общероссийских показателей, а оценки действующей власти – значительно выше.
«Протестующие избиратели» – 7%.
Среди представителей данной группы несколько больше мужчин, респондентов в возрасте от 18 до 34 лет, а также от 45 до 59 лет. Практически у половины образование среднее (по России – 34%). Самооценка уровня материального положения и структура доходов несколько выше общероссийских показателей. «Протестующие избиратели» характеризуются высоким уровнем одобрения деятельности Президента РФ, но весьма низкими оценками работы других органов исполнительной и законодательной власти.
«Пассивные избиратели» – 42%
В данной группе несколько выше доля мужчин. В возрастных группах наиболее значимые отклонения от общероссийских показателей зафиксированы
среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (их доля выше среди пассивных
избирателей, чем среди россиян в целом) и людей пенсионного возраста (их
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доля ниже, чем по стране в целом). Образовательный уровень несколько ниже
общероссийского: здесь больше людей со средним образованием и меньше с
незаконченным высшим и высшим. Самооценка уровня материального положения и структура доходов в целом соответствует общероссийским показателям. В оценках действующих властей наблюдается повышенный показатель
«затруднившихся ответить», при этом доля ответов «одобряю» и «не одобряю»
в целом схожа с данными по стране.
Углубившись этой проблемой, я прочитал книгу о мотивации персонала.
Потому что я считаю, что организация правительства и компании достаточно
схожие вещи. Но для начала нужно понять, что такое мотивация. Мотивация –
вся совокупность мотивов, побуждающих к достижению цели. А целью является – найти правила для грамотной мотивации граждан для их участия в выборах.
В этой книге описаны правила как мотивировать сотрудников. Я бы хотел
их перечислить и перевести к теме, которая касается выборов.
1-е Правило – Сообщайте сотрудникам о том, что для них важно!
Если проводить хорошую информационную политику, то граждане будут
чувствовать себя интегрированными. В большинстве случаев, люди простонапросто не знаю за кого идти голосовать. А если и знают, то это небольшое
количество населения, а нужно подавать эту информацию более глобально.
Также стоит на избирательном участке давать полную информацию о тех, кого
выбирают, вдруг люди еще не успели ознакомиться со всеми кандидатами.
2-е Правило – Вдохновляйте, выражайте радость и рвение к работе!
Если не достает вдохновения, то выступления будут однообразны и не дают никакого стимула. Следует напоминать, что каждый голос будет учтен.
3-е Правило – Дозируйте новости!
Разнообразная информация о новшествах может мотивировать граждан
прийти и посмотреть, а также заодно и проголосовать. Так же будет достаточно хорошо, если выборы будут проходить в режиме «реального времени» и
граждане смогут сразу же увидеть, куда внесен его голос.
По моему мнению, стоит обращать внимание не только на граждан, которые впервые голосует, а, к примеру, каждое третье участие в выборах гарантирует тебе какой-либо подарок, но уж точно не конституция. Также следует
отметить, что для разных регионов, мотиваторы должны быть разнообразны. И
для того чтобы определить, как завлечь большее количество граждан, нужно
узнать, что и где заинтересует, желательно, каждого человека.
Краткий обзор мотивационных установок свидетельствует, что в настоящее
время ценность института выборов в глазах российских граждан относительно
невысока, лишь четверть нынешних избирателей рассматривают выборы в
Государственную думу и саму Думу в качестве реально работающей части
нынешней политической системы.
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ПРОБЛЕМА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ
Ключевые слова: дефицит, профицит, сбалансированность экономики.
Один из главных принципов в государственной бюджетной системе является принцип сбалансированности государственного бюджета. Если данный
пункт не соблюдается, то и нет равновесия в экономике страны.
Важность этой актуальной темы заключается в том, что государственный
бюджет должен быть сбалансирован по расходам и доходам.
Данной проблеме государственного бюджета уделяют большое значение
экономические науки, так как в наше время стало наблюдаться все больше и
больше стран с типичной проблемой, именно по этим немало важным причинам это одна из главных задач экономической политики почти каждого государства.
Расходы государственного бюджета – это денежные средства, которые направленные на финансовые обеспечения функций и задач местного и государственного самоуправления.
Бюджет – это финансовая категория, важная составляющая государственных и муниципальных финансов. Бюджет удовлетворяет потребности государства.
В связи с проблемой не сбалансированности бюджета появляются такие
термины как дефицит и профицит.
Дефицит это, как известно когда расходы в стране превышают доходы.
Причин его возникновения много, например, такие как излишний выпуск денег или оборот теневого капитала в больших масштабах. Правительство РФ
планировало покрывать дефицит бюджета в период спада экономики и тогда
за счет государства в 2004 года был создан стабилизированный фонд. Главная
причина его создания была связанна с тем, что до 2009 года доходы в стране
превышали расходы, то есть существовал профицит бюджета и стабилизационный фонд стал своего рода финансовым резервом страны. Данный фонд
стал частью системы формирования дохода государственного бюджета в России. Управление не посредственно велось министерством финансов РФ. Порядок управления осуществляется Правительством РФ. В 2009 году средства
были направлены на покрытие дефицита.
Составление профицитного или, как еще его называют, бездефицитного
бюджета, тоже не несет положительного влияния на экономическое состояние
страны, так как это завышенная нагрузка на государство и снижение эффективного использования бюджетных средств.
Для предотвращения проблемы не сбалансированности в государственном
бюджете РФ уже на сегодняшний день известны некоторые методы борьбы,
1
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приведу пример таких как: повышение налогообложения, так как выплата налогов государству является одним из пунктов повышения бюджета в стране.
Еще один из методов это привлечение иностранного капитала, в форме инвестиций.
Одним из долгосрочных источников стабилизации, по мнению правительства, является таможенный союз Белоруссии и Казахстана. В результате образования единого таможенного пространства будет стимулироваться развитие
страны в составе союза, что будет обеспечивать рост ВВП и доходы государственного бюджета.
Литература:
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: государственное управление экономикой, федеральные органы, федеральные министерства.
Неотъемлемой частью нашего государства, является государственное
управление экономикой. Оно отвечает за обеспечение граждан Российской
Федерации продовольствием, продукцией, а также повышением роста материального производства.
Ни для кого не секрет, что отличительной чертой Российской Федерации
является то, что это управление разделено в предметном и функциональном
плане. В первом разделе, федеральной собственностью управляют федеральные органы. Во втором, управление экономикой связано с профилем деятельности различных федеральных министерств. Высшими федеральными органами государственного управления в сфере экономики являются: парламент,
Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
центральными органами отраслевого управления – министерства и ведомства.
Первый орган РФ, на который хотелось бы обратить внимание, это Парламент. Он продумывает и оглашает общую стратегию государственного управления экономикой, рассчитывает бюджет, а также следит за выполнением этого плана. После составления плана управления экономикой, парламент выслушивает мнение отдельных министров на пленарных заседаниях и вносит, в
связи с этим поправки.
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Вторым по списку, но не по значению, следует указать Главу государства,
который осуществляет дополнительное регулирование экономическими отношениями, он выслушивает министров и дает им свои указания и советы, связанные с государственным управлением экономикой.
Далее, необходимо упомянуть Правительство Российской Федерации. Оно,
в свою очередь, утверждает положения о большинстве ведомств. Законопроекты, касающиеся доходов или законности расходов государственного бюджета,
внесенные парламентариями, обязательно до их обсуждения в парламенте
должны иметь заключение правительства.
В заключительной ветки государственного управления экономикой находятся органы Субъектов Российской Федерации и местные органы государства, которые ведут свою деятельность в рамках субъекта и в рамках данной административно-территориальной единицы соответственно.
Рассматривая работу министерств, можно взять, к примеру: министерство
энергетики. Оно осуществляет руководство топливно-энергетическим комплексом. Также оно координирует деятельность предприятий электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, торфяной промышленности, снабжение газом. Деятельность магистральных продуктопроводов энергетического сырья, обеспечивает потребности народного хозяйства и населения в различных видах энергии и, не смотря ни на что, следит
за их рациональным использованием, осуществляет надзор по предупреждению загрязнений среды топливом и его отходами. Важно отметить, что оно
еще и заботится об охране недр и природных богатств. Минэнерго взаимодействует с Федеральной энергетической комиссией, регулирующей деятельность
естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.
Финансовый контроль, несмотря на разные формы, осуществляется всеми
названными выше органами. Важную роль играют Федеральное казначейство,
в их обязанности входит: проверка денежных документов, наложение штрафов
на банки, несвоевременно перечисляющие положенные средства в государственный бюджет. Особое значение отводится счетной палате. Она, образуемая
Федеральным Собранием Российской Федерации, отвечает за контроль над
своевременным исполнением федерального бюджета. Применяется также независимый вневедомственный аудиторский контроль. Специалистов аудиторской проверки в некоторых случаях привлекают зарубежные специализированные фирмы. Подобная практика имеет место и в других странах.
Литература:
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Новосёлов И.Д. (21Т-203)1
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРОБАНКА В МЕГАРЕГУЛЯТОР
Ключевые слова: Центральный банк, мегарегулятор, финансовая система.
Центробанк РФ является главным банком России, он наделён широкими
властными полномочиями в сфере финансово-кредитных отношений; иногда
его называют «банком всех банков». В общем, Центробанк это важнейшее
звено экономической системы страны, без которого невозможно её нормальное функционирование.
В январе 2013 года Владимир Путин одобрил предложенную Игорем Шуваловым концепцию по преобразованию Центробанка в так называемый финансовый мегарегулятор. Финансовый мегарегулятор представляет собой орган, который осуществляет регулирование и надзор на финансовых рынках.
Многие страны перешли к финансовому регулированию ещё в 1980-х годах,
однако в разных странах используются разные модели регулирования. Первая
предполагает наличие независимого мегарегулятора (действует в 33 странах),
вторая-исполнение функций мегарегулятора Центральным банком (13 стран),
третья (twin peaks)-создание двух разных структур, отвечающих за разные аспекты регулирования (4 страны).
Концепция Игоря Шувалова предусматривает построение мегарегулятора
на основе Центробанка путём передачи ему функций Федеральной службы по
финансовым рынкам. В связи с таким большим объёмом функций, в некоторые моменты Центробанк становится главнее правительства. А глава ЦБ имеет
больший политический вес, нежели премьер-министр.
России требуется мегарегулирование на финансовом рынке, однако несмотря на все свои преимущества (создание единого регулирования на финансовом рынке, конфиденциальность и сгенерированность информации, возможность оперативно справляться с рисками на рынке) мегарегулятор имеет ряд
серьёзных недостатков, таких как: конфликт интересов, возникающий вследствие концентрации у банка России множества функций; снижение гибкости
надзора за небанковскими финансовыми посредниками и их адекватности целям финансового регулирования; резкий рост нагрузки как на орган надзора,
так и на поднадзорные организации. Также совершенно непонятно к чему такая «спешка» с созданием мегарегулятора. Мировая практика показывает, что
от момента принятия решения о введении мегарегулирования до момента его
появления должно пройти не менее 10 лет, в течение которых должны создаваться предпосылки для мегарегулирования. У нас же всё наоборот – сначала
создали мегарегулятор, а затем всё остальное.
По моему мнению, данный вариант мегарегулирования крайне неудачен,
стоило ввести модель «twin peaks», в рамках которой Центробанк лишь осуществлял бы пруденциальный надзор, а второй орган регламентировал бы пове1
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дение участников рынка. В данной же модели нельзя исключать дальнейшего
укрепления полномочий ЦБ по экономическому регулированию, что в итоге
может привести к ситуации, когда все финансовые потоки в российскую экономику сузятся до потоков, проходящих только через ЦБ и зависимые от него
структуры.
Литература:
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Минеев И.А. (21 Т-201)1
КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕПОБЕДИМА?
Ключевые слова: коррупция, виды коррупции, последствия.
В наше время тема коррупции очень актуальна в России. Коррупция – это
использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и
моральным установкам.
Коррупция в России для многих уже привычна, но многие эксперты утверждают, что именно коррупция мешает росту экономики нашей страны.
Правительство предпринимает меры против коррупции. Теперь за такой
вид преступления человеку грозит уголовная и административная ответственность. Также увеличились сроки тюремного заключения, суммы выплат компенсаций.
Правительство проводит разнообразные акции по борьбе с коррупцией,
примеры тому – социальные ролики, общественные выступления политиков и
активных участников по борьбе с коррупцией, но эти меры терпят «фиаско».
Наша страна находится на 146 месте из 180, то есть Россия – одна из самых
коррумпированных стран мира. Если правительство не начнет принимать
серьезные меры по борьбе с коррупцией, то в будущем последствия могут
принести серьезные проблемы для развития страны.
Коррупцию можно разделить на два вида:
1) бытовая;
1
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2) деловая.
Я хочу рассмотреть эти виды более подробно.
Бытовая коррупция.
Бытовая коррупция применяется к обычным гражданам, которые дают
взятку для улучшения удовлетворения своих потребностей.
В область бытового вида коррупции входят судебные органы, медицина,
образование, здравоохранение и многие другие. Основной причиной бытовой
коррупции является невыполнение государством своих социальных полномочий.
Бытовая коррупция очень развита в России. Большинство людей решают
проблемы способом дачи взятки.
Деловая коррупция.
Деловая коррупция касается бизнеса и власти, где обе стороны, нарушая
закон, получают выгоду. В область деловой коррупции входят все отрасли
бизнеса и хозяйства: производственная, финансовая, сельскохозяйственная,
аграрная, коммерческая и многие другие.
Предприниматели нередко дают взятки не только вынужденно, но и по
собственной инициативе, стараясь с помощью коррупции получить конкурентные преимущества.
Последствия и борьба с коррупцией.
Коррупция оказывает негативное влияние на развитие страны, но особенно
остро это проявляется в экономической жизни общества:
1. Расширяется теневая экономика.
2. Нарушаются конкурентоспособность рынков.
3. Неэффективно используются бюджетные средства государства.
4. Расширяются масштабы коррупции в неправительственных организациях, что ведет к уменьшению эффективности их работы.
Конечно же, эти серьезные последствия не могут оставаться не замеченными государством, что приводит к появлению множества указов по борьбе с
коррупцией. Д. Медведев считает, что коррупция связана с двумя моментами:
уровнем жизни и традициями общества. Чем ниже уровень жизни, тем больше
желание чиновников находить коррупционные схемы, пояснил он. Д. Медведев отметил, что в России любят рассуждать о коррупции среди государственных служащих, и многие случаи взяточничества удается доказать.
31 июля 2008г. Президент России Дмитрий Медведев утвердил «Национальный план по борьбе с коррупцией», Государственной Думой был принят
Федеральный закон «О противодействии коррупции», который ввел обязанность государственных и муниципальных служащих предоставлять сведения о
доходах, об имуществе и закрепляет механизм проверки достоверности таких
сведений; а также накладывает на государственных служащих другие ограничения в целях противодействия коррупции.
К сферам деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России, относятся:
 таможенные службы
 медицинские организации
 судебные органы
 налоговые органы
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 правоохранительные органы
 получение кредитов;
 получение экспортных квот и другие.
Государственные органы сами по себе не могут решить проблему коррупции, и к ним на помощь приходят множество гражданских сообществ, которые
проводят выступления и активно призывают людей перестать поощрять взятки.
Литература:
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Дмитриев Р.В. (21Т-202) 1
ЗАКОННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Ключевые слова: законность, ответственность, государство, управление.
Сегодня от качества работы муниципального и государственного аппарата
зависит огромное количество человек. Должостные лица не должны руководствоваться личными интересами, для этого и создан институт персональной
ответственности государственного управления. Выделяют несколько понятий
таких как:
Под законностью понимается точное следование Конституции Российской
Федерации, законам Российской Федерации и полная аналогичность всех издаваемых законов и актов действующему законодательству. Граждане, должостные лица, государственные служащие обязаны подчиняться законодательству. Так же законы и правовые акты не должны противоречить конституции.
Может быть выделено четыре главных принципа законности:
1. Верховенство закона.
2. Единство.
3. Целесообразность.
4. Реальность.
Методами обеспечения законности являются контроль и надзор. Очень
большую роль здесь играет судебный надзор.
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Ответственностью можно назвать обязанность исполняемую под нажимом,
которая может быть выполнена или не может быть выполнена. Но при наступлении ответственности, то есть когда вступает в действие аппарат принуждения, выбора у ответственного лица не остается – оно не может не выполнить
действий, которые составляют суть выполняемой обязанности, или уклониться
от них.
Так же выделяют несколько признаков ответственности. Во первых, это
форма государственного принуждения и если лицо виновно – осуждения его
государством. Еще она применяется исключительно к лицам, допустившим
нарушение. Ответственность может применяться только уполномоченными
государственными и иными органами. И последнее, ответственность выражается в применении к ним предусмотренных законом мер воздействия.
Зависимо от особенностей запрета ответственность может быть моральной
или правовой. По традиции в России выделяют дисциплинарную, административную, уголовную, и гражданско-правовую виды ответственности. Раскроем
эти понятия.
Основным содержанием дисциплинарной ответственности выступают меры, которые применяются администрацией учреждения к работнику в связи с
совершением им дисциплинарного проступка.
В условиях административной ответственности субъект обязан получать
наказания государственно-властного характера за свое административное правонарушение
Основным содержанием уголовной ответственности являются меры, осуществляемые государственными органами к лицу за совершение им преступления.
Гражданско-правовая ответственность возникает на основании гражданского правонарушения. Это обязанность правонарушителя совершить определенное имущественное действие, ублаготворяющее интерес лица, право которого нарушено, к исполнению которого правонарушитель может быть принужден по иску.
В заключении хотелось бы сказать, что законность и ответственность очень
важные элементы демократического государства. Государственный аппарат
обязан действовать не в чьих-либо интересах, а основываясь на нормы права,
продиктованные государством. Если вдруг должностное лицо отступает от
этих самых норм, то оно должно понести соответствующее наказание. Однако
печально осознавать, что права человека грубо нарушаются, а виновные остаются безнаказанными и дальше продолжают разворовывать наше замечательное государство.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993г. с изменениями от 30.12.2008
года.
2. Федеральный Закон «Об основах государственной службы российской Федерации» от 31.05.1995 года №119 ФЗ (с изменениями внесенные Федеральным законом от
18 февраля 1999 года № 35-ФЗ).
3. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления.
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Шакирова О.Ф. (21Т-201)1
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЖИДАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ В 2014ГОДУ?
Ключевые слова: военнослужащие, государственные служащие, денежное
довольствие, повышение зарплат.
Какие же изменения ожидают военных пенсионеров в 2014 году и повысят
ли им денежное пособие? Этот вопрос очень актуален в наше время, и поэтому
я решила разобрать его подробнее.
Как известно военнослужащие относятся к категории граждан РФ, материальное положение которых напрямую и полностью зависят от государства.
Особенно это касается военных, вышедших в отставку по выслуге лет или получивших военную травму.
Согласно принятой еще в начале 2012 года формуле расчета пенсий военным пенсионерам и пенсионерам МВД, в 2014 году размер базовой величины
пенсии увеличится на 3,2% по сравнению с 2013 годом. Учитывая запланированный показатель инфляции на уровне 8%, фактический размер пенсии военных пенсионеров в 2014 году вырастет на 12%.
Начиная с 1 января 2014 года, в силу вступают изменения, внесенные в закон о денежном довольствии военных инвалидов. Согласно внесенным поправкам, теперь инвалиды, получившие травму во время несения военной
службы, будут получать прибавку к пенсии. Таким образом, пенсии военных
инвалидов вырастут в среднем на 28%.
Повышение зарплат госслужащим, военным и полицейским отменят в 2014
году?
2 декабря 2013 года президентом РФ В. Путиным был подписан ФЗ №350,
который вступает в силу уже с 1 января 2014 года. Данный закон называется
так: Федеральный Закон О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов российской федерации в связи с федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Суть данного закона заключается в том, что приостанавливается пока на
период до 1 января 2015 года индексация заработной платы некоторым категориям работников.
Так, согласно подписанному закону, в 2014 году не будет повышаться заработная плата, а точнее оклад тем, кто находится на федеральной гражданской службе. Попали в этот список также и сотрудники правоохранительных
органов, военнослужащие. Также решено, что эта мера затронет и общий месячный фонд оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата
Госдумы.
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Таким образом, на повышение зарплаты могут не рассчитывать в новом году госслужащие, находящиеся на федеральной гражданской службе, военнослужащие, сотрудники ОВД, УИС, ГПС, ФСКН, а также сотрудники таможни.
Литература:
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3. Денежное довольствие и военные пенсии в 2014 году [Электронный ресурс]// Военпенс.ком.-http://voenpens.com/blogs/1/851/-

Граблин А.В. (21Т-503)1
СТОИМОСТЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ
Ключевые слова: финансовый пузырь, национальная экономика, спекуляция,
рынок, инвесторы.
Ещё Аристотель делил экономическую деятельность на экономию – науку
о рациональном ведении домашнего хозяйства и хрематистику – искусство
делать деньги, не связанное с производством реальных ценностей.
Рост количества венчурных фондов, объёма денежной массы с одной стороны и политические изменения, рост числа спекулянтов, спекулятивных настроений, качественное и количественное проникновение информационных
технологий с другой стороны, во что бы то ни стало приводят к уходу капитала на финансовые рынки и возникновению финансовых пузырей.
Финансовый пузырь являет собой процесс повышения цены активов во
время торговли до уровня, значительно отличающегося от уровня справедливой цены. Процесс характеризуется возникновением ажиотажного спроса, в
результате которого происходит рост цен, что в свою очередь всё больше подогревает рост спроса. Непрофессионалы надеются, что рост вызван какими-то
серьёзными причинами и увеличивают свои вложения, распуская слухи о растущем в цене активе. При намёке на неудачу инвесторы начинают избавляться
1
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от своих акций, предложение начинает резко превышать спрос – соответственно цена продолжает падать ещё больше. Бесконтрольная положительная обратная связь служит причиной возникновения спекулятивной тенденции, способной преобладать над фундаментальной основой, увеличивает чувствительность к любому событию, что усиливает обвал цен.
Финансовые пузыри являются неотъемлемой частью рынков и существуют
ровно столько, сколько существует в экономике, желанный для населения,
спекулятивный актив.
Глобализация увеличивает степень масштабности охвата пузырями рынка
инвестиционных активов. До широкого распространения телекоммуникаций
решения о проведении операций принимались аналитиками и брокерами самостоятельно, либо после прямых телефонных консультаций с клиентом или же
на основании заранее отданных указаний. Невозможность связаться со всеми
клиентами приводила к смещению центра тяжести в принятии решений в сторону профессиональных участников рынка. Было необходимо оценивать перспективы дела поэтому на бирже торговали лишь немногие, относительно всего населения страны, профессионалы способные ещё до того как дело развернётся, дать оценку тому в какой мере его вообще стоит разворачивать.
Возникшая в девяностые годы и получившая своё развитие во времена пузыря доткомов электронная торговля как инвестиционные трасты Голдман
Сакс подсаживает на спекулятивную иглу немного отвыкших работать, но
привыкших хорошо потреблять неподготовленных инвесторов далеко не всегда догадывающихся, что стоит за каким-то движением, следовательно очень
часто ошибающихся сделала рынок ценных бумаг в целом заметно менее устойчивым. А нынешнее развитие информационных технологий позволило вообще не присутствовать у экрана компьютера – простейшие приказы, как
только цена выйдет за указанные пределы, компьютер подключённый к биржевой сети может исполнять и самостоятельно. Размах колебаний, увеличивающих масштаб пузырей и их ущерб, становится не в пример больше.
В фольклоре США есть отличная цитата адресованная вышеупомянутому
кругу лиц – «За деньги нельзя купить одного – бедности. Тут нужно обратиться к фондовой бирже» Роберт Орбен.
Первый пузырь послужил наиболее весомой причиной Великой Депрессии
в США в 1929 году. Краху предшествовал бум потребительского кредитования
и финансовых спекуляций середины 1920-х годов, когда миллионы американцев инвестировали в акции. Задолженность по кредитам американцев с 1925
по 1929 год выросла с 1,3 до 3млрд долларов. При этом реальная экономика
привлекла меньше ресурсов, чем игра на бирже. В Чёрный четверг на отметке
381.17 промышленного индекса Доу-Джонса пузырь лопнул и началась паническая распродажа акций. Банки, выдававшие кредиты инвесторам, были не в
состоянии вернуть долги и объявляли о банкротстве. Миллионы людей теряли
на бирже все свои средства, а предприятия лишились кредитных линий, что
приводило к их закрытию, что вызвало бурный рост безработицы. Владелец
крупного инвестиционного банка Джон Морган был обвинён комиссией конгресса США в использовании инсайдерской информации и манипулировании
рынком, потому что успел продать акции перед началом кризиса. На публичном слушании в сенате на прямо поставленный вопрос была ли у него инсай179
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дерская информация, банкир ответил положительно и рассказал, как однажды
он чистил обувь в фойе отеля, а чистильщик, узнав банкира, обратился к нему
с вопросом о перспективах акций железнодорожной компании, которые он
купил. После чего банкир понял, что если даже простой чистильщик обуви
стремится разбогатеть за счёт инвестиций в акции без малейшего понимания
рисков, то необходимо срочно избавляться от ценных бумаг. Налицо явный
перегрев на рынке.
Японский экономический пузырь с 1986 по 1991 год характеризовался
двумя составляющими: быстрым ростом цен на фондовым рынке и рынке недвижимости, которая была объектом залога для финансовых операций. Сдувание же продлилось более десяти лет, фондовый рынок упал на дно в 2003 году,
в результате мирового финансового кризиса опустился ещё ниже в 2009 году.
Следствием явился продолжительный период стагнации – потерянное десятилетие или потерянные годы с 1991 по 2000 и в последствии ещё промежуток с
2001 по 2010. После второй мировой войны Япония стимулировала экспорт и
сбережения. Избыток капитала у японцев, сбережения населения, составлял
40% депозитной базы банков. Мощная конкурентоспособная промышленность, за счёт больших сбережений получающая доступные кредиты, реализовывала на внешних рынках более трети продукции. Это сделало финансовые
активы чрезвычайно прибыльными. Во второй половине 1980-х годов финансовая дерегуляция, монетарное ослабление Банком Японии, эйфория от перспектив, рискованные банковские кредиты привели к спекуляциям. Дорожающие акции создавали иллюзию богатства. Индекс Nikkei 225 вырос в 3.2 раза и
достиг максимума 38915 пунктов (сейчас он приблизительно в 3 раза меньше),
суммарная капитализация японских компаний тогда составляла 40% от мировой. Признавая неустойчивость пузыря Министерство финансов резко подняло
процентные ставки, тем самым прокололо пузырь. Что привело к краху на
фондовом рынке и спровоцировало долговой кризис, что привело к кризису в
банковском секторе. Первыми разорились компании, выросшие на финансовых спекуляциях, затем крупные риелторы, покупавшие под кредиты банков
земельные участки для застройщиков, затем цепная реакция захватила строительные компании и стала распространяться всё шире и шире. По мере падений цен акций и земельных участков накапливались невозвратные долги банкам. Крупные банки объявлялись банкротами. Бюджет терял налоговые поступления, пришлось выпускать долговые обязательства. Значительными темпами росла безработица. Только в 2007 году, после того как в 2004 году жилая
недвижимость подешевела в 10 раз, а коммерческая стоила меньше 1% от своей пиковой цены, после того как японцы потеряли триллионы долларов, цены
на недвижимость начали расти, но снова упали в результате мирового экономического кризиса. Японскую экономику из-за её движимости инвестициями
сдувание пузыря привило к особенно негативному эффекту. Инвестиции пошли за пределы страны, производители стали терять технологии и конкурентоспособность за рубежом. Дошло до того, что менеджеры по инвестициям в
попытке найти прибыльные активы, прибегали к инвестированию денег в депозиты конкурирующих банков. Правительство стало субсидировать проблемные банки и предприятия создавая «компании-зомби». В итоге японские деньги, взятые по низким процентным ставкам, инвестировались за рубеж, а затем
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в Японии погашался заём со значительной прибылью. 10 марта 2009 года
Nikkei 225 Токийской фондовой биржи достиг 27 – летнего минимума. «Японская экономика характеризуется большим объёмом долгов, низким уровнем
сбережений и пассивным торговым балансом, а потому ей грозит третье десятилетие спада» – отмечает «Синьхуа» в янв. 2013г.
Наступило время краха доткомов (коммерческий домен верхнего уровня
.com – dot com). Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет –
компаний и состоял в утрате доверия к акциям фирм, предоставляющих услуги
через интернет. Интернет дал бизнесмену новые выходы к потребителю. Возникли новые схемы бизнеса. Многие из них оказались очень эффективными.
Эффективности стали ожидать и от всех остальных поэтому покупали акции
всех компаний работающих в сети. На идею хоть как-то связанную с интернетом у инвесторов деньги находились мгновенно. Старые компании тоже стали
переориентироваться на электронную коммерцию. Считалось, что наступило
время «новой экономики». Но продать, даже, по интернету можно не больше,
чем захотят купить и реальный потенциал новой схемы прояснился. Ведение
бизнеса через всемирную паутину является лишь инструментом, а не отдельным процессом приносящим доход от вложенных средств. Инвестиции пускались в основном на рекламу и маркетинговые акции. Процветание обеспечивалось спекулятивными операциями без получения прибыли от предоставления
услуг. Курсы стали снижаться и акционеры начали продавать, что привело к
волне банкротств сотен компаний, их продажам, падению индекса NASDAQ и
обвалу цен на серверные компьютеры, что ударило по компаниям, разрабатывающим и продающим сетевое оборудование, также сопутствующие отрасли –
реклама и логистика сократили свою деятельность, возникло перенасыщение
рынка труда программистами, университетские программы по их подготовке
столкнулись с уменьшением количества абитуриентов. Некоторые компании
обвинены в мошенничестве за неправильное использование средств вкладчиков, оштрафованы Комиссией по ценным бумагам и биржам США на миллионы долларов за введение в заблуждение инвесторов. Именно этот пузырь развил биржевую интернет – торговлю.
Таблица 1
Отношение рыночной капитализации к ВВП (в %)
Весь мир
США
Великобритания
Япония
Россия
Китай
Германия

1990
48,0
53,2
85,8
95,8
0,0
0,5
21,0

2000
101,7
152,6
174,4
67,8
15,0
48,5
66,8

2002
74,6
106,4
119,0
53,2
35,8
36,6
34,6

2005
99,6
136,9
138,1
104,5
71,8
34,9
43,7

Источник: World Development Indicators. The World Bank.
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2007
121,3
145,1
139,2
101,9
116,5
154,6
63,5

2009
85,2
106,8
138,6
88,8
68,9
100,4
39,0

2010
88,7
117,5
137,4
75,1
67,9
80,4
43,6

г. Челябинск, 16-17 -17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия
3 г.

Способа предсказать, сколько будут стоить акции в ближайшие дни или
недели, нет, – говорится в сообщении Нобелевского комитета. Но вполне возможно предвидеть, как цены будут изменяться в долгосрочном периоде: от
трех до пяти лет. Источник – ВВС.
Роберт Шиллер–лауреат нобелевской премии по экономике 2013 года в эмпирическом анализе цен активов выделяет следующие причины пузырей на
фондовом рынке: бурный рост капитализма и общества собственников; политические и культурные изменения, способствующие развитию бизнеса; новые
информационные технологии; благоприятная кредитно–денежная политика;
рост и падение рождаемости; расширение делового блока новостей; оптимистичные прогнозы аналитиков; распространение пенсионных планов с фиксированными взносами; рост фондов взаимных инвестиций; снижение инфляции
и эффект денежной иллюзии; увеличение объёмов торговли: дисконтные брокеры, дневные трейдеры, круглосуточный трейдинг; расширение возможностей для азартных игр.
В целях недопущения возникновения и роста пузырей, защиты экономики
необходимо: сократить бонусы руководителям финансовых корпораций; вводить жёсткие санкции за финансовые махинации; повышать процентную ставку для уменьшения спекулятивной активности; стимулировать потребительский спрос; требовать от компаний большей открытости, чтобы потенциальный инвестор мог принять разумное решение на достоверном основании; ввести специализацию банков на коммерческие и инвестиционные; финансировать независимых аналитиков за счёт компаний, которым присваиваются рейтинги; контролировать деятельность рейтинговых агентств, в том числе качество рейтинга, уже после его публикации; развивать систему социальной защиты, пенсионного обеспечения, сберегательные институты и инструменты,
чтобы население не было вынужденно активно сберегать; ввести специальные
нормы резервирования под спекулятивные операции; ввести минимальные
сроки держания акций до их следующей продажи в период кризиса.
Литература:
1. Бархатов В. И. Экономическая теория. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 848 с.
2. Чиркова Е. Анатомия финансового пузыря. – М.: Кейс, 2010. – 416 с.
3. Кохен Д. Страх, алчность и паника на фондовом рынке. – М.: SmartBook, 2009. –
364 с.
4. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет
рынками. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 424 с.
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Кельдюшов А.А. (21Т-201)1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЛИЦИИ: ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕФОРМЫ
Ключевые слова: полиция, «очищение» системы, несвойственные функции,
коррупция.
«Федеральный закон о Полиции» вступил в силу 1 марта 2011 года. Инициатором реформы ведомства стал Президент Российской Федерации Д.А.
Медведев, который в 2009-2010 гг. принял ряд принципиальных решений, касающихся оптимизации деятельности системы МВД России. Главной целью
реализуемой реформы является создание современной и эффективной правоохранительной системы в России.
Предложение переименовать милицию в полицию выдвинул Д.А. Медведев 6 августа 2010 года. По его мнению, полиция ассоциируется с профессиональными людьми, «которые работают эффективно, честно, слаженно».
Анатолий Лысков, который был против переименования, выразил опасение, что сотрудников полиции будут в народе называть «полицаями».
По моему мнению, переименование милиции в полицию носило попытку
европеизации России.
Цели проведения реформы:
1.Создание современной и эффективной правоохранительной системы в
России.
2.Кардинальное изменение социальной роли органов внутренних дел в обществе.
3.Постепенное вытеснение из деятельности полиции карательной функции.
На передний план ставится социальная функция, выраженная в защите жизни,
здоровья, прав и свобод граждан.
Реформа МВД задумывалась как решение трех основных задач:
 Во-первых, это избавление МВД от несвойственных ведомству функций.
Во-вторых – очищение системы.
В-третьих – оптимизация структуры.
Основные положения, направленные на повышение уровня защищенности
прав и свобод граждан и эффективности деятельности полиции:
1.Общественный контроль, за деятельностью органов полиции, их должностных лиц;
2. Формирование системы оценки работы подразделений полиции на основе общественного мнения и уровня удовлетворенности граждан правоохранительными услугами;
3.Обеспечение четкого соблюдения полномочий, предоставленных сотрудникам полиции;
1
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4.Жесткие требования к профессиональной пригодности лиц, проходящих
службу в обозначенной государственной структуре;
5.Постоянное совершенствование уровня профессионализма каждого сотрудника;
6.Развитие правоохранительной деятельности на основе использования
достижений инновационных технологий и др.
Последствия реформы.
На данный момент за органами внутренних дел все еще закреплено значительное количество избыточных несвойственных ведомству функций. Это, в
частности, касается госконтроля правил стандартов технической нормы и других требований безопасного дорожного движения, контроля за деятельностью
станций техобслуживания, которые допущены к проведению техосмотра, осуществлению приема экзаменов на получение водительских удостоверений,
охраны на коммерческой основе диппредставительств, контроля за порядком
регистрации и снятия граждан России с учета и др.
МВД нуждалось в обновлении и в «очищении» системы. Этот процесс задумывался как фильтр, который должен был помочь отсеять недобросовестных сотрудников. В частности тех, в отношение кого были компрометирующие материалы. Но в итоге за полтора месяца было переаттестовано 875 300
человек, а к дальнейшему прохождению службы не получили рекомендации
всего около 7 тысяч сотрудников. Это около 0,6%, остальные 99,4% этот
фильтр миновали благополучно. Но даже из отсеянных 0,6% каждый шестой
(около 1300 человек) в итоге был переаттестован и назначен на должность.
Всего с начала реформы от работы были отстранены 153 сотрудника, имеющих генеральские звания. Но только 14 из них потом не были переназначены
по результатам переаттестации.
У оптимизации структуры не было никакого плана. В ходе самой реформы
постоянно менялись правила. Например, сначала упразднили департамент
МВД на транспорте и линейный принцип транспортной милиции (она с 1918
года существовала как параллельная структура). Весь состав транспортной
милиции выводят за штат, после этого происходит теракт в Домодедово. И
претензии пытаются предъявлять сотрудникам, которые за штатом. В итоге
линейный принцип возвращают, а сотрудников при этом вторично выводят за
штат. То же с подразделениями уголовного розыска и экономической безопасности.
Как заявляют «источники «Коммерсанта» в центральном аппарате полицейского ведомства», реформа «была ни теоретически, ни практически не подготовлена». «Сокращение штата органов внутренних дел на 20 процентов привело к тому, что во многих регионах сельские районы остались без участковых, даже в крупных городах сейчас не хватает сотрудников патрульнопостовой службы, а именно она обеспечивает в первую очередь борьбу с
уличной преступностью, результаты которой непосредственно влияют на степень доверия граждан к полиции», – пишет издание.
Министр МВД Владимир Колокольцев 12 октября 2012 года заявил, что
полученные в рамках первого этапа реформы МВД результаты оказались недостаточны и «не оправдали в полной мере ожидания граждан». Как отметил
Колокольцев, ряд проблем всё ещё нуждается в решении. К таковым он отнёс
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«палочную систему», систему учёта сообщений о преступлениях и систему
оценки эффективности работы полиции.
Литература:
1. Некоторые результаты реформирования МВД России обсуждались сегодня на
«круглом столе» в Туле [Электронный ресурс]//Министерство Внутренних дел Российской Федерации.– Режим доступа: http://mvd.ru/news/item/154079
2. МВД минимизирует результаты реформы [Электронный ресур]// Издательский
дом Коммерсантъ.– Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2330814
3. Александр Хинштейн: «Реформа МВД вылилась в цирк и хаос» [Электронный
ресурс] // Полит.ру.-Режим доступа: http://polit.ru/article/2012/06/01/khinshtein/
4. Ровно год назад, 1 марта 2011 года, вступил в силу Федеральный закон «О полиции» [Электронный ресурс]//Полиция России.-Режим доступа: http://www.policemvd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=115:---1--2011-------qq&catid=1:latest-news&Itemid=50

Меньщикова Д.Н. (21 Т-201)1
НУЖНА ЛИ ЦЕНЗУРА В ИНТЕРНЕТЕ?
Ключевые слова: Федеральный закон, цензура, контроль, интернет.
Основным законом в Российской Федерации является конституция.
Цензура-это государственный надзор за печатью и средствами массовой
информации. По конституции РФ цензура запрещена. Сейчас в России принимаются некоторые, казалось бы, серьезные шаги по созданию цензуры в интернете. Государственный проект по блокированию запрещенных тематик –
«Реестр запрещенных сайтов», вводятся проверки и многое другое. Но, даст ли
это серьезный результат? Нужна ли, действительно, цензура в Интернете?
Да, она нужна! Почему? Потому что это позволит пресекать работу сайтов,
которые распространяют вирусы, ресурсы, которые занимаются мошенничеством на основе смс.
Нет, не нужна! Почему? Потому что это ограничивает свободу граждан,
нет свободного самовыражения.
В результате исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснилось, что подавляющее большинство жителей
России – 82% – считают, что в интернете нужна цензура.
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Для сравнения, в апреле 2006 года такой точки зрения придерживались
лишь 63% респондентов. Резко – с 35% до 47% – возросла доля безусловных
сторонников цензуры, а с 29% до 16% сократилось число ее противников.
Респонденты полагают, что цензура нужна в показе слишком откровенных
сцен сексуального характера (57%) и в сценах насилия и жестокости (49%).
Почти треть опрошенных полагают, что необходимо запретить банеры товаров
и услуг сомнительного качества и полезности (лекарств, продуктов питания,
медицинских услуг), а также Жириновского пропагандирующего криминальный образ жизни (24%).
Лишь 15% считают необходимым вводить цензуру на в интернете.
В наше время, интернет перестал представлять уникальность, им пользуются десятки миллионов человек. Так почему же место, где человек проводит
половину своего ценного времени, не должно подвергаться ограничениям?
Например, как в Китае или США?
МИД России опубликовал информацию, из которой следует, что в США
цензура в Интернете осуществляется как с помощью законов, так и через давление на компании, отвечающие за web-контент. В США, уже с 2000 года,
действует закон «О защите детей в Интернете». Сейчас в Конгрессе рассматривают законопроект «Об обмене и защите развединформации о киберугрозах». Если его одобрят, то любой американец может попасть под пристальное
внимание властей за взгляды, не совпадающие с традиционными идеологическими установками.
Я думаю, стоит различать государственную цензуру, от цензуры социально-культурной. Социально-культурная цензура не станет ущемлять права человека, нарушать статьи конституции и вызывать агрессивную реакцию у интернет-пользователей. Социально-культурная часть цензуры, будет всего лишь
обыденным правилом и всеобщей этикой.
Литература:
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Раздел V
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Григоренко Т.Ф. (21т-501)1
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ КИРГИЗИИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
Ключевые слова: Таможенный Союз, таможня, таможенная пошлина, интеграция, Единое экономическое пространство.
Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы связанные с Таможенным Союзом собирают вокруг себя не мало внимания, и волнует многих людей, а тем более попытки присоединиться нового участника и такого проблемного как Киргизия, вызвала как и интерес, так и негатив.
Развитие интеграционного сотрудничества в рамках Таможенного союза
является одним из основных элементов формирования российской стратегии
на международной арене.
Говоря о значимости расширения такого сотрудничества, необходимо указать на то, что это идея заинтересовала многие страны. Однако политические
деятели и основные группы влияния различных стран по-разному смотрят на
идею вступления или сотрудничества с Таможенным союзом и создание на его
основе Единого экономического пространства.
Весной 2011 года, Киргизия изъявила желание и высказала просьбу присоседиться к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.
Киргизия должна будет выполнить обязательства связанные с требованиями
Таможенного Союза, а так же согласовать изменения своих тарифов в соответствие с единым таможенным тарифом Таможенного Союза.
Согласно прогнозам государственной межведомственной комиссии, до
конца 2013 года Киргизия завершит последние подготовительные шаги к вступлению в Таможенный союз. И уже к середине следующего года республике
предстоит реально интегрироваться в Таможенный Союз, и дальнейшим этапом для Киргизии будет вступление в Единое экономическое пространство.
Не все участники Таможенного Союза поддерживают вступление Киргизии
в Единое экономическое пространство, если вступления нового участника в
Таможенный Союз для России будем выгодным шагом, то для Казахстана это
только минус, так как Казахстан играет роль фильтра в экономических отно-
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шениях между Россией и Киргизией, через который отфильтровываются негативные для России последствия.
Казахстан видит ряд проблем связанных с вступлением Киргизии в Таможенный Союз, такие как: криминал, контрабанда, нерешённые водноэнергетические вопросы. Правительство Казахстана считает, что нужно урегулировать и решить все данные вопросы во избежание и возникновения будущих проблем, прежде чем дать Киргизии возможность вступить в Единое экономическое пространство, но при всем этом Астана обещает помочь Киргизии
вступить в Таможенный Союз, и будет рада видеть Киргизию в четверке, но
при условие что всевозможные проблемы для Казахстана будут решены и урегулированы.
Россия поддерживает намерения вступления Киргизии в Таможенный Союз, так как считает это правильное решение с точки зрения экономики как и
Киргизии, так и России. Киргизия является республикой с небогатой экономикой, с отсутствием природных ресурсов таких как уголь, нефть, газ, страна с
неразвитым сельским хозяйством, с плохо развитой промышленностью, а точнее с ее отсутствием, без наличия перерабатывающих отраслей и крупных экспортно-ориентированных производств, но Россию привлекает место расположение Киргизии, а находится она в Центральной Азии, что позволить контролировать ситуацию и обстановку с Китаем и соседями.
Главыправительства уже обсуждают возможные инвестиционные проекты
в области энергетики, так же есть возможность увеличить товарооборот РФ и
Киргизии, что на данный промежуток времени составляет около 2 млд.долл,
но для этого Киргизия должна многое сделать, преодолеть все трудности с
вступлением, в том числе подписать 64 документа.
Вступив в Таможенный Союз, Киргизия фактически будет готова присоединяется к таможенной политике России, а точнее у нее не будет выбора, так
как 92% Единого таможенного тарифа – тариф РФ (средний таможенный тариф ТС – 10,6%, а у Киргизии– 5,1%). Высокая пошлина служит защитой для
российского производства от импорта, а точнее от более дешевого и качественного импортного товара.
Надо обратить внимание на то, что экономика Киргизии не велика, существенно меньше экономик Казахстана, Беларуси, не говоря уж о масштабах экономики России. Так же отличаются экономические системы участников ТС:
если Россия и Казахстан развивают свои экономики по принципу либерализма,
то Беларусь живет в условиях капитализма, где очень маленькая доля частного
сектора и отсутствие свободной торговли.
Производители Киргизии узнав о том, что страна решила вступить в Таможенный Союз забили тревогу, так как считают нужна государственная программа развития рынков. Они обратились за советом и помощью к правительству, надеясь на понимание и поддержку в лице самого правительства. Крупнейшие производители Киргизии с представителем Минэкономрегулирования
создали рабочую группу для стабилизации ситуации на рынке, создания проектов для дальнейшей перспективы развития этого же рынка и решения финансовых проблем.
Предприниматели и политики среднего звена высказали такое мнение, что
вступление в Таможенный Союз для Киргизии не будет выгодно, и ударит по
экономике государства, так как считают, что на киргизский рынок придут
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крупные российские компании, вследствие чего многие киргизские компании
могут потерять свой бизнес и постоянный доход.
Правительство Киргизии решило пойти по стопам Казахстана, то есть
вступать в Таможенный Союз поэтапно, обдуманно, так как во всех сегментах
экономики страны есть трудности и проблемы, так как поспешные решения
могут быть губительны для страны в целом. Надо решать все проблемы, не
торопясь, отдельно рассматривать каждый сегмент, а для этого нужно не малое количество времени, но и финансовых средств.
Существуют такие предположения, что Россия тащит в Таможенный союз
и Единое экономическое пространство Киргизию, для создания «нового
СССР», но это не так, для России очень важно желание и осознание Киргизии
в том, что интервенция имеет только положительное влияние на страну, на
развитие предпринимательства, и в общем развитие экономического потенциала страны. Это очень серьезный шаг, Россия готова оказать поддержку
Киргизии в этом.
Президент республики считает необходимостью вступления Киргизии в
Таможенный Союз, прежде всего для того, чтобы быть в одном экономическом пространстве с братскими народами России, и во-вторых, для упрощения
общения, налаживания более тесных экономических и политических отношений. Так же президент Киргизии ищет поддержки в лице членов Таможенного
Союза, и ждет от них лояльности, например определенные преференции, такие
которые были даны Казахстану и Белоруссии. Россия имеет огромное влияние
на Киргизию и пользуется этим. Влияние происходит с экономической стороны, так как Киргизия не является экономически самостоятельным государством, зависит не только от России, но и от Китая и своих соседей в средней
Азии. Все действующие члены Таможенного Союза обладают сильной экспортной экономикой, а экономика Киргизии ориентирована на импорт.
После вступления в Таможенный союз, пострадает население, так как будет
ограничен иностранный импорт из стран, не входящие в состав Таможенного
Союза, а население Киргизии вынужденного будет переходить на российскую
продукцию, которая обладает более высокой ценой, и низким качеством, если
сравнивать с зарубежными аналогами.
Но будет так же и преимущество, так как между Киргизией и странами Таможенного союза существует зона свободнойторговли, которая представляет
собой взаимную нулевую пошлину на товары. Поэтому Таможенный союз не
сильно пошатнет экономику Киргизии и не внесет кардинальных перемен в
экономическое сотрудничество с ней, кроме одного – продвижения российских товаров на рынки Киргизии.
Для России Киргизия выступает как рычаг воздействия на государства
Средней Азии(Таджикистан,Узбекистан, Туркмения),после вступления Киргизии, будет легче убедить государства Средней Азии сделать этот непростой
шаг и вступить в Таможенный Союз.Перспектив для Киргизии на самом деле
не много. Минусы Таможенного Союза для Киргизии это лишение принятия
самостоятельных решений, как во внешней так и во внутренней политике
страны, так же вступление в Таможенный Союзгрозитувеличением налога на
добавленную стоимость. Цель таких повышенных тарифов – облегчить торговлю внутри союза и усложнить ведение торговли со странами, не входящи-
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ми в состав блока. Повышение тарифов на импортируемые из Китая товары,
будет иметь влияние на черный рынок Киргизии.
Киргизия была как коридор, через который проходил огромный поток товара из Китая, в государства Средней Азии, вступление осложнит и ослабит
значение коридора между Киргизией и Китаем. Это приведет к снижению импорта товаров из Китая. Так же Киргизии придется повысить среднюю тарифную ставку почти в два раза. Это делается все для того, чтобы укрепить позицию и взаимодействия внутри членов союза, создание более тесных экономических отношений внутри блока.
Так же Киргизия потеряет способность вести политику внешней торговли
самостоятельно, ей надо будет согласовывать все решения и введения с членами Таможенного Союза, и получить согласие и одобрение России в принятие
решений по вопросам внешней торговли, так как процентная значимость при
принятие решений в блоке у России больше, чем у других членов Таможенного Союза.
Еще одна из существенных проблем это взаимоотношения с ВТО, после
вступления Киргизии в таможенный союз, так как Киргизия это единственное
государство Средней Азии, которое вступило в ВТО. Вступление в ТС противоречит обязательствам ВТО, так как Киргизия решила все делать поэтапно, у
нее будет время решить этот вопрос попросит сделать поправки в обязательствах перед ВТО или выйти из состава. Вступление в ТС для Киргизии создает
ряд проблем, множество трудностей, но не присоединение к Таможенному
Союзу повлекут более серьезные проблемы, так как отношение с Россией будут испорчены, что крайне не выгодно для страны, так как огромное влияние
имеет Россия на Киргизию, имеет множество рычагов воздействия, как в плане
экономики, как и в плане предоставления кредитов для Киргизии.
Но не только отрицательные последствия и минусы от присоединения к
Таможенному Союза, но есть и плюсы. Во-первых, присоединение упростить
процедуру въезда, облегчит получение разрешения на работу и временное
проживание для граждан стран – членов, и так же один из больших плюсов это
облечение жизни трудовых мигрантов, и решение проблем связанных с ними.
У Белоруссии есть свое мнение на счет вступления Киргизии в Таможенный Союз, она очень резко высказалась об этом. Правительство Белоруссии
считает, что Киргизия не должна вступать в Таможенный Союз и не может,
поскольку у нее слишком низкий уровень экономики, по сравнению с другими
членами блока и она будет своим примером тянут всех вниз, своим вступлением ухудшит показатели и замедлит развитие блока. Возникает вопрос, может
ли Белоруссия помешать вступление Киргизии в союз? Но кроме Белоруссии
есть Казахстан и Россия, которые готовы принять Киргизию, и более того делают шаги на встречу. Киргизия делает все, чтобы вступить в Таможенный
Союз. Была создана рабочая группа, которая уже занимается техническими
вопросами, а так же подготовкой мероприятий по вступлению Киргизии в Таможенный Союз. Присоединение Киргизии носит, как и политический, как и
экономический характер.
Мнение о том стоит ли Киргизии присоединяться к членам Таможенного
Союза не однозначны, есть множества нюансов. Вступление несет в себе как
плюсы, как и минусы, но, по мнению большинства для Киргизии – это опреде-
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ленно положительный момент вступления в Таможенный Союз в части привлечения дополнительных инвестиций.
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Копылова А.В. (21Т-502)1
ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
Ключевые слова: таможенная стоимость, Таможенный Союз, таможенный
кодекс, таможенная пошлина, корректировка таможенной стоимости.
Одним из ярких событий в истории таможенного дела в России стало вступление РФ в Таможенный Союз с Республиками Беларусь и Казахстан в 2010
году. После данного соглашения последовало множество мнений и взглядов по
этому поводу. Кто-то всячески поддерживает и приводит в аргументы положительные стороны данного соглашения, кто-то отрицает, что это было правильное решение и Россия останется в минусе от данного объединения.
1 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного Союза,
с Таможенным кодексом РФ появилось много разногласий. В связи с этим
появилось много вопросов, которые стали актуальны в настоящее время, одним из таких вопросов стал вопрос о контроле и определении таможенной
стоимости, так как это база для расчёта таможенных платежей.
Правильный расчёт таможенной стоимости – это важнейшая задача для таможенных органов, поскольку основная часть федерального бюджета состоит
именно из таможенных платежей. Так же это важно и для предприятий, так
как уплата таможенных платежей, которые зависят от таможенной стоимости
товара, влияют на их коммерческую деятельность.
Процедура определения таможенной стоимости товаров должна быть общеприменимой, то есть она не должна различаться в зависимости от какихлибо факторов: поставки, вида товаров, участников сделки и других факторов.
С вступлением в Союз порядок определения и контроля таможенной стоимости существенно изменился.
Данным вопросам отведена глава 8 Таможенного кодекса ТС (статьи 64 –
69) и различные соглашения, которые основаны на данных статьях.
1
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Таким образом, Закон РФ от 21.05.1993 «О таможенном тарифе» в данном
направлении не применяется.
Ещё одним вопросом, интересующим участников ВЭД, после вступления в
силу Таможенного кодекса ТС при расчете таможенной стоимости являются
транспортные расходы, а именно как их учитывать. Согласно Соглашению от
25 января 2008 года в таможенную стоимость подлежат включению все расходы до места прибытия товаров на таможенную границу ТС. Раньше данные
расходы включались в таможенную стоимость товаров до места их прибытия
на таможенную территорию РФ (аэропорт, морской порт). Следовательно,
участникам ВЭД, для минимизации своих расходов необходимо производить
расчеты в соответствии с изменёнными требованиями.
Значительные изменения произошли также и в отношении контроля таможенной стоимости таможенными органами, что является наиболее обсуждаемым. Дела о корректировке таможенной стоимости частовстречаются в судебных процессах между таможенными органами и другими участниками ВЭД.
Значение контроля таможенной стоимости велико, его следует оценивать
на основании сумм, уплаченных с таможенных пошлин от импорта, то есть
рассмотреть их долю в доходах федерального бюджета. Таможенная стоимость определяет около 6% доходов бюджета, в связи с этим можно говорить о
том, что если усилить контроль таможенной стоимости, таможенные органы
могут поспособствовать увеличению доходов бюджета на какую-то величину,
и, соответственно, наоборот: ослабляя контроль, этот процент понижается.
Следовательно, осуществляя контроль таможенной стоимости, таможенники
«отвоёвывают» 1-3% дохода в федеральный бюджет.
В ТК ТС отдельная статья, а именно статья 68,посвящена именно процессу
корректировки таможенной стоимости. Согласно ей, решение о корректировке
таможенной стоимости принимается, если выявлено, что указаныневерные
сведения о таможенной стоимости товаров и неправильно выбран метод определения таможенной стоимости или определена таможенная стоимость. Решение о корректировке должно быть обоснованным и содержать срок исполнения. В ранее действовавшем ТК РФ вопросы корректировки вообще не упоминались, и при обнаружении признаков недостоверности или недостаточности
предоставленных декларантом документовтаможенный орган могне согласиться с выбранным методом определения таможенной стоимости товаров и
предложить декларанту использовать другой метод. Комиссией Таможенного
союза создано решение от 29 сентября 2010 года №376, регламентирующее
контроль и корректировку таможенной стоимости. Помимо этого процесс определения таможенной стоимости описан и в федеральном законе «О таможенном регулировании в РФ».
Важным отличием является то, что декларант должен откорректировать
таможенную стоимость до выпуска товаров, при принятии таможенниками
решения о корректировке.
Если декларант не осуществил корректировку недостоверных сведений и
не уплатил дополнительно начисленные таможенные пошлины и налоги в
срок, таможенный орган отказывает в выпуске товаров. В том случае, если
декларант не согласен с решением таможенных органов о корректировке, он
обязан всё равно её произвести и указать в решении о корректировке своё не-
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согласие. После чего, он может обратиться в суд и обжаловать решение таможенных органов о корректировке.
Вследствие корректировок таможенной стоимости суммы возрастают, но в
этих увеличениях в большей степени заинтересована Россия, так как ей достаётся 87,97%, а оставшаяся сумма делится между республиками Беларусь и Казахстан в следующих пропорциях: 4,7% и 7,33 соответственно. Эти коэффициенты отображают доли стран-участниц Союза в общем объёме импорта Таможенного Союза. Из этих данных очевидно, что доли республик Беларусь и Казахстан намного меньше по величине, что естественно снижает заинтересованность данных стран в эффективности работы по контролю таможенной
стоимости, так как заранее известно, что почти весь результат их работы и
усилий достанется во благо России. Данная ситуация приводит страны-члены
Таможенного Союза в большие противоречия в области контроля таможенной
стоимости между собой. Факторами для этих противоречий служат следующие:
– коэффициенты распределения таможенных пошлин между странами Таможенного Союза;
– доля импортируемых товаров в общем объёме импорта для каждой из
стран;
– завышение оценки фискального значения таможенной стоимости.
Конечно, можно говорить о том, что для избегания этих проблем в идеале
было бы привести таможенное законодательство Таможенного Союза к либерализации в области контроля таможенной стоимости. Но первых два фактора,
которые приведены выше, изменить и преобразовать никак нельзя, так как
коэффициенты распределения таможенных пошлин, например, тоже так сформированы не с проста, на это существует множество объективных фактов, в
том числе и различный вклад каждой страны в создание Таможенного союза.
Что касается контроля таможенной стоимости, то весомое отличие законодательства ТС от законодательства РФ заключается в следующем: раньшепри
«обнаружение каких-либо признаков недостоверности» таможенные органы
выносили решение об изменении метода расчёта таможенной стоимости, а
сейчас это аргумент для проведения дополнительной проверки.
Дополнительная проверка проводится, если существуют факты, указывающие на возможность сведений являться недостоверными или если заявленные
сведения не подтверждены. Следовательно, если таможенный орган выдаёт
декларанту документ с указанием на недостоверность заявленной таможенной
стоимости, но все необходимые документы предоставлены и в них нет несоответствий, декларант может обратиться с жалобой в вышестоящий таможенный
орган либо в суд.
В последние время корректировка таможенной стоимости часто осуществляется после выпуска товаров в следствие таможенной ревизии или как её ещё
называют пост контроля. Так как основной акцент нового законодательства
направлен именно на него, то четко регламентированы процессы корректировки таможенной стоимости, проводимые после выпуска товаров, как по желанию декларанта, так и по желанию таможенного органа. До вступления в Таможенный Союз при предоставлении декларантами затребованных таможенными органами дополнительных сведений и документов срок их предоставления составлял 45 дней, сейчас этот срок продлен до 60 дней. Прежде таможня
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обязана была принять решение за 3 рабочих дня, в настоящее время сотрудникам таможни предоставляется 30 дней на изучение документов, что, конечно,
делает этот процесс, с одной стороны, неудобным, так как уходит много времени, но с другой стороны, увеличение срока позволяет таможенным органам
более тщательно изучить все предоставленные документы и выявить их подлинность. Сроки уведомления декларантов и принятия ими решений по таможней корректировке, в свою очередь, уменьшились. В прошлом срок прибытия декларанта для процесса корректировки составлял 45 дней, после чего 3
дня могли проводить консультации и в последующие 15 дней декларанты уплачивали пошлины. Сейчас 10 дней оставляют на доставку документов от таможни до декларанта и ему отведено лишь 5 рабочих дней для оформления
необходимых документов и уплаты до начисленных таможенных платежей.
Проблема контроля таможенной стоимости заключается в следующей ситуации: когда декларируется товар, который реально ввозится и который указан в сопроводительных документах, но таможенная стоимость определяется
на основании намеренно изменённых самим импортёром стоимости данной
сделки и каких-либо расходов и сведений по реализации этой сделки.
Анализируя новое таможенное законодательство, можно сделать вывод о
том, что в настоящее время у участников ВЭД появляется больше возможностей при отстаивании заявленной таможенной стоимости. В то же время таможенным органам при контроле таможенной стоимости поставлены четкие указания – таможенный орган должен обосновывать своё решение о необходимости корректировки таможенной стоимости. Также необходимо отметить то,
что после образования Таможенного Союза усилился контроль за таможенной
стоимостью, получил широкое применение пост контроль, стала эффективнее
корректировка и вследствие этого сократилось число нарушений в области
таможенной стоимости, увеличились суммы от импортных пошлин, поступающие в бюджет стран Таможенного Союза, повысилось качество работы
таможенных органов.
Исходя из вышесказанного мной, можно отметить тенденцию улучшения и
развития таможенного законодательства, что отражается на повышении качества проведения различных таможенных процедур, где присутствует чёткость
и ясность. Конечно же, практика в рамках Таможенного Союза ещё полностью
не сформировалась, но есть хорошие перспективы для длительного и эффективного сотрудничества, в дальнейшем возможно расширение территории Таможенного Союза, посредством присоединения к нему новых стран, что непосредственно внесёт свои преимущества каждой стране-участнице данного объединения. Возможными участниками Таможенного Союза в ближайшее время
могут стать следующие страны: Кыргызская Республика, Таджикистан, Азербайджан и Армения, Украина, а также проявляет большое желание Сирия. Конечно, возникнет необходимость опять изменять таможенное законодательство, будут и преобразования в сфере таможенной стоимости. Но желание многих стран вступить в Таможенный Союз говорит лишь о том, что развитие
идёт в правильном направлении и влечёт за собой эффективную торговую и
внешнеэкономическую деятельность. Что касается взаимодействия бизнеса и
таможни, то в нормах законодательства Таможенного Союза также заложены
большие перспективы, в том числе и по актуальным на сегодня вопросам о
таможенной стоимости.
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Наумова Ю.С. (21Т-501) 1
ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ЭКОНОМИКУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Ключевые слова: ВТО, Таможенный Союз, Единый таможенный тариф, таможенная пошлина, преференция.
Вступление Российской Федерации в ВТО в декабре 2012 года породило
собой множество мнений и критики со стороны как политиков и экономистов,
так и простых обозревателей. Это вполне обосновано, если принимать во внимание то, что данная организация требует соблюдения огромного количества
правил, которые не совсем удовлетворяют нынешней экономической политике
Российской Федерации и организаций, в которых страна уже состоит (Таможенный Союз, ЕвразЭС, ЕЭП и т.д.).
Действия ВТО направлены на политику фритредества, а государство, в
свою очередь, на протекционизм. Это вызывает протесты со стороны ВТО,
которая готова направить свои силы на изменение производственного сектора
Российской Федерации. И одной из главных проблем в разрешении данных
конфликтов является Таможенный Союз и его правила.
Хочется отметить, что влияние Российской Федерации в ВТО крайне мало,
если принимать во внимание, что в нее вступило уже 155 международнопризнанных стран. Мнение Российской Федерации не будет являться центральным, и организация продолжит исходить из своих собственных выгод.
Таким образом, Российской Федерации придется смириться и «подстроиться»
под всеобщие правила и порядки. В Таможенном Союзе ситуация противоположная: мнение Российской Федерации является центральным, она имеет вес
равный 2/3 голосов в объединении, поэтому решения принимаются в первую
очередь исходя из выгод Российской Федерации.
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Вступая в ВТО, отдельно от других стран Таможенного Союза, Российская
Федерация создает проблемы для дальнейшего совместного функционирования. На данном этапе существует опасность снижения ввозных таможенных
пошлин в Российской Федерации в отличие от Республик Беларусь и Казахстан, что повлечет за собой невозможность защищать национальный рынок, а
также нарушит саму суть создания Таможенного Союза.
Подвергается возможному пересмотру Единый таможенный тариф, так как
по правилам ВТО должна существовать эквивалентность между адвалорной и
специфической составляющими комбинированной ставки пошлины. Вскоре в
ВТО собирается вступить Республика Казахстан, которая будет состоять в
ВТО уже на своих собственных условиях, отличных от российских, это может
повлечь новую путаницу в Едином таможенном тарифе, который будет в очередной раз пересмотрен. Скорее всего, после вступление в ВТО Республики
Казахстан пошлины снизятся еще больше, так как Казахстан готов идти на
большие уступки по тарифам, чем Российская Федерация, и Единый Таможенный Тариф уже будет пересмотрен с учетом новых снижений. Не исключено,
что в процессе присоединения к ВТО, Российская Федерация будет требовать
сохранения ставок пошлин для Республики Казахстан на действующем уровне
(обычно при рассмотрении подобных вопросов страны высказываются за снижение ставок пошлин).
В результате вступления Российской Федерации в ВТО получилось так, что
обязательства по исполнению взяла на себя не только Российская Федерация,
но и весь Таможенный Союз, так как в Таможенном Союзе ведущая роль принадлежит именно ей. Однако правами обладает только Российская Федерация,
по понятной причине того, что две другие страны в ВТО не состоят. Таким
образом, получается, что для функционирования в рамках Таможенного Союза
Республикам Казахстан и Беларусь тоже необходимо вступить в ВТО.
Возможным разрешением данной проблемы могла бы стать переквалификация ВТО. На данный момент решения в ВТО принимаются всеми странами,
в нее входящими. Логично предположить, что в такой ситуации договориться
между собой довольно сложно. Если бы в ВТО входили не отдельные страны,
а их объединения (наподобие Таможенного Союза) по экономическим и территориальным признакам, то данным объединениям было бы проще договориться между собой: их было бы меньше, путаница не несла бы столь высокий
характер.
В августе 2012 года были внесены последние изменения в Единый таможенный тариф Таможенного Союза. Данные изменения были продиктованы
вступлением Российской Федерации в ВТО. Снижением ставок таможенных
пошлин на импортируемые товары уменьшилось в среднем на 1%. Разумно
предположить, что данное изменение не наносит существенного влияния на
экономику. Почти все изменения произошли в продовольственном секторе, а
именно в молочном и мясном секторах, а также в сегменте фруктов и овощей.
Предполагается в дальнейшем снизить пошлины на спиртосодержащую продукцию. Также изменениям подверглась текстильная продукция, снизились
пошлины на ввоз одежды.
Некоторые сферы экономики – импорт техники и самолетов – были приспособлены к ВТО еще до вступления в нее Российской Федерации. Также
Российская Федерация пока защищает свою территорию (таким образом и
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территорию Таможенного Союза) от нежелательной конкуренции (к примеру,
в банковской сфере).
Вступая в ВТО, Российская Федерация предоставляет преференции всем
странам, входящих в ее состав, т.е. условия для импортных товаров становятся
подобными условиям, которыми обладают Республики Беларусь и Казахстан.
Вполне логично, что на основании противоречий между Таможенным
Союзом и ВТО возникают конфликты. Одним из наиболее известных является
запрет на импорт мяса из США, Канады и ЕС. В случае США и Канады запреты принимаются в результате неправильного кормления скота, применения
пищевых добавок (рактопамин). США и Канада в свою очередь рассматривают
поведение Российской Федерации как нежелание следовать международным
стандартам и нормам, не принимая во внимание, что уровень качества мяса на
самом деле достаточно низкий. Что касается Евросоюза, то ввоз мяса из европейских стран запрещен по причине высокого уровня заболеваемости среди
скота (запрет на ввоз скота из Швеции, Латвии, Финляндии, Германии и других стран Евросоюза). В свою очередь Евросоюз крайне резко отреагировал на
все запреты и ограничения на поставку мяса в Российскую Федерацию, он намерен урегулировать данный вопрос и прийти к консенсусу (если придется, то
в судебном порядке).
Другим известным конфликтом является запрет экспорта древесины. Российская Федерация планировала увеличить пошлины на экспорт древесины,
однако по решению ВТО ставки пришлось снизить в целом на 13-15%. Данный
конфликт разрешается уже несколько лет, возможно даже, что правительство в
дальнейшем задействует иностранный капитал для повышения переработки
леса.
Еще одним конфликтом является запрет на использование пластиковой
упаковки для спиртных напитков. Республика Беларусь мгновенно негативно
отреагировала на данную норму. В Российской Федерации незамедлительно
возникли споры (так как 50% пива фасуется именно в пластиковую тару). Однако ряд депутатов попросили ввести ограничения на использование пластиковой тары. Следует отметить, что давление ВТО в этой области чрезмерно и
противоречит одной из главных идей ее создания – устранение ограничений и
барьеров для торговли между странами.
В качестве еще одного примера конфликта между ВТО и Таможенным
Союзом можно привести недопуск иностранных компаний на российский
шельф. Разработкой шельфа имеют право заниматься такие компании как
«Роснефть» и «Газпром», иностранные же компании могут участвовать лишь в
качестве технологических партнеров. Следует отметить, что в свою очередь те
же самые «Газпром» и «Роснефть» осваивают зарубежье. Возможно в будущем рассмотрение данного конфликта с точки зрения двустороннего урегулирования каждого отдельного случая во взаимодействии партнеров по сырьевым проектам.
Основная доля споров в рамках ВТО для Российской Федерации происходит по причине недопонимания со странами ЕС и США, здесь можно вспомнить запреты и ограничения относительно продовольственных товаров (данные запреты функционируют в рамках Таможенного Союза).
Страны Таможенного Союза – Республики Казахстан и Беларусь тоже планируют вступить в ВТО. Республика Беларусь имеет слабый частный сектор и
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узконаправленную экономику, что ставит под вопрос вступление в ВТО (однако в планах вступить к 2015 году). Республика Казахстан уже находится на
пороге вступления, аналитики считают, что возможно это произойдет до конца
2013 года. Главной задачей Республики Казахстан является защита частных
предпринимателей, сельского хозяйства и локальных производителей. Переговоры с Республикой Казахстан ВТО ведет давно, и она готова принять их в
свое членство.
Таможенный Союз дает возможность каждый из стран, входящих в него,
показать реальные возможности, дать большую силу и власть, чем могли бы
дать зарубежные государства в мировом масштабе. К примеру, Республика
Казахстан интересует зарубежных партнеров как сырьевой придаток и они
отнюдь не хотят вкладывать свои деньги в создание новых технологий или
инвестирования в данный регион. А в рамках Таможенного Союза у данного
государства появляется возможность задействовать все сферы своей хозяйственной деятельности, малые и большие, и это касается всех стран, входящих в
Таможенный Союз. ВТО же диктует правила, по которым каждой стране отведена конкретная роль, где кто-то обладает средствами, а кто-то сырьем, где
страны должны вращаться как единый механизм в рамках торговли. Однако
глобализация в данном контексте не всегда хороша, многие страны стремятся
к более разностороннему развитию. В данном случае Таможенный Союз дает
тем же Республикам Казахстан и Беларусь достаточно, именно поэтому вступление в ВТО для этих стран так затягивается. Это происходит по простой причине нежелания усугубить ситуацию в секторах экономики страны, стать
сырьевым придатком более сильных государств.
Сложность взаимодействия в Таможенном Союзе Российской Федерации и
стран, не входящих в ВТО, заключается в том, что Республики Казахстан и
Беларусь в праве не придерживаться тех обязательств и правил, которые взяла
на себя Российская Федерация. В рамках Таможенного Союза при присутствии
различий между законодательствами Таможенного Союза и ВТО, Республики
Казахстан и Беларусь вправе придерживаться законодательства Таможенного
Союза. Однако эти республики должны оповещать о своем несогласии (извещение Комиссии Таможенного Союза) и ввести свои корректировки. Если же
страна вступит в дальнейшем в ВТО, то данные корректировки могут сохраниться при условии, что они будут включены в условия договора с ВТО. Отсюда следует, что при нарушении правил ВТО (в рамках Таможенного Союза)
на данный момент будет отвечать Российская Федерация.
Таким образом, все страны Таможенного Союза должны соблюдать требования ВТО (так как в любом случае за несоответствия придется отвечать Российской Федерации), так как согласно Единому Таможенному Тарифу таможенные требования государств идентичны. Введены новые для стран запреты
и ограничения, снижение ставок таможенных пошлин, преференции для ряда
стран, отказ от преференций национальным компаниям, все эти нововведения
должны соблюдаться странами-членами Таможенного Союза. Однако Республики Казахстан и Беларусь не получают тех привилегий, которыми обладает
Российская Федерация, так как условия импорта у них будут одинаковыми с
Российской Федерацией, а экспорта – различными, здесь никаких преимуществ они не получат. Единственное, что способно сгладить сложившуюся
ситуацию, так это о, что Республики Казахстан и Беларусь находятся в зоне
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свободной торговли СНГ и палате ЕС. В любом случае нормы ВТО являются
доминирующими для Российской Федерации перед нормами Таможенного
Союза.
Российская Федерация, вступив в ВТО, не только снижает ввозные пошлины, но и в ответ создает запреты и ограничения для импортных товаров. Это
говорит о том, что дух протекционизма в стране все еще силен и разработка
новой стратегии, удобной для Российской Федерации, затруднена в связи с
возникновением споров.
Существование Российской Федерации одновременно в ВТО и Таможенном Союзе является довольно сложным и противоречивым, так как порой
нормы и правила данных организаций расходятся между собой. Само пребывание Российской Федерации в ВТО еще полностью не регламентировано,
необходимо еще очень многое изменить и принять. Упорядочить и прийти к
окончательному результату. Нужно разрешить торговые и экономические споры, урегулировать пошлины, создать представительство в организации, обозначить свои приоритеты, определить свое место и назначение в данной организации.
Однако существуют различные мнения. Некоторые эксперты полагают, что
ВТО изжило себя и скоро перестанет существовать как организация. Ее влияние угасает, появляется много недовольных стран, которые больше потеряли,
чем приобрели после вступления в ВТО.
Если взглянуть с другой стороны, то ВТО может наложить определенные
ограничения на российские предприятия, рабочие места будут существенно
уменьшаться, произойдет приток иностранных товаров, последует закрытие
предприятий Российской Федерации.
В любом случае ВТО, так или иначе, повлияет на экономику и Российской
Федерации, и Таможенного Союза. Вопрос лишь в том, как государство отреагирует на эти изменения, чему позволит произойти, чему нет, и как поставит
себя на этом новом для всех рынке побед и поражений.
Литература:
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Ключевые слова: недекларирование товаров,административная ответственность, таможенная граница, таможенный союз, контрабанда, административный штраф.
В современных реалиях все больше участники внешнеэкономической деятельности нарушают таможенное законодательство в части недекларирования
или недостоверного декларирования товаров. Поэтому особую актуальность
приобретает исследование административной ответственности,которая назначается за недостоверное декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. Необходимо отметить, что в статье семь
таможенного кодекса Таможенного союза указаны органы государств-членов
Таможенного союза, которые в свою очередь являются органами дознания по
делам, которые связаны с контрабандой, а так же об уклонение от уплаты таможенных платежей и других преступлений.
Одной из интересных проблем, которые возникают при осуществлении такой деятельности, является привлечение лиц к административной ответственности за недекларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу Таможенного союза. Так же недекларирование товаров относится
к контробанднообразуещему составу, который отличается повышенной общественной опасностью и всё это наряду с незаконными перемещениями товаров
или транспортных средств международных перевозок, так же недостоверным
декларированием товаров и несоблюдение запретов и ограничений на ввозимые товары на таможенную территорию таможенного союза или в Россию, а
так же вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза или из
России.
Все положения о декларирование товаров закрепляются в статье сто семьдесят девять таможенного кодекса Таможенного союза, в которой сказано, что
товары подлежащие декларированию при помещениях под таможенные процедуры либо в других случаях, которые устанавливаются в соответствие с таможенным кодексом Таможенного союза. Так же таможенное декларирование
осуществляется декларантами или таможенными представителями, которые
действуют от имен и по поручениям декларантов. Когда общие количества и
наименования заявленных товаров соответствуют одной группе товаров по
Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, тогда по общим правилам считается, когда признаки недекларирования товаров отсутствуют. В каждых конкретных случаях, если исходить
из структуры Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель1
Чургаева Юлия Сергеевна, таможенное дело, 5 курс, Институт Экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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ности Таможенного союза, нужно устанавливать, что определяет наименования товаров для таможенных целей: как материалы изготовлений или описания форм изделий. Очень часто возникают спорные ситуации, которые влекут
привлечение лиц к административной ответственности за недекларирование
товаров, которые пересылаются через международные почтовые отправления,
которые производятся при использование предусмотренными актами Всемирного таможенного союза документов.
Особый интерес представляет привлечение к административной ответственности лиц за недекларирование перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза товаров для личных пользований. Разумно, что декларирование товаров для личного пользования, исключая пересылаемые в международных почтовых отправлениях и помещаемые под таможенную процедуру
таможенного транзита, будут производиться в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.
Отдельно хотелось бы остановиться на местах прибытий и убытий, так называемые зеленый и красный коридоры. В зеленом коридоре обозначенный в
месте прибытия или убытия местом, он предназначен для перемещений физическим лицам через таможенную границу с сопровождаемыми багажами товаров для личных пользований, которые не полежат таможенному декларированию. В красном коридоре его обозначением является место прибытия или
убытия, в котором физические лица перемещают через таможенную границу
сопровождаемого багажа товаров, которые подлежат таможенному декларированию, а еще товаров, в отношении которых декларирование осуществляется
как правило по желанию физического лица. Когда исследуется вопрос о виновности физического лица по отношению совершения правонарушений, которые предусмотрены частью первой статьи шестнадцать точка два Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, нужно устанавливать у лица статус индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица. Насколько для физических лиц могло быть очевидно
коммерческое предназначение товаров, иные обстоятельства перемещений
товаров. До того как принято решение о возбуждении дела об административных правонарушениях нужно получить подробные объяснения лиц и проверять их. Также следует уточнять данные о лицах, когда сведения не соответствуют данным в объяснениях лица.
Когда подтверждены большинство данных, которые указало лицо, а также
когда фактические данные совпадают, вина лица в недекларировании товара
отсутствует. Следует отметить, что когда отсутствует однозначно – установленный законодателем критерий, который позволяет отнести товар к коммерческой партии, делает привлечение лиц (физических) к административной ответственности за недекларирование коммерческой партии товара, возимого
якобы под видом товара для личного использования, весьма проблематично. В
случае, когда временно ввозимые товары для личного использования подлежат
таможенному декларированию в письменной форме, сроки временного ввоза
таких товаров устанавливается таможенными органами, исходя из заявлений
иностранных физических лиц с учетами продолжительности их пребываний на
таможенной территории Таможенного союза. Когда лицо должно предвидеть
возможность наступления негативных последствий в виде не совпадений о
товарах, заявленных в предварительной таможенной декларации, фактических
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ввезенных товаров и принимать все необходимые меры. Исключаемые наступление негативных последствий. Вычет наложенного административного
штрафа на граждан и юридических лиц варьируется в размере одной второй от
двукратного размера стоимости товаров и транспортных средств. Если говорить о спорах, т о следует отдельно сказать о категории судебных дел, которые
касаются обжалования приведения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности в сфере таможенных правонарушений. Как показывает практика, многие участники внешнеэкономической
деятельности, особенно те, для кого внешнеэкономическая деятельность не
является основной до сих пор не знают о важных изменениях в Федеральном
Законе «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» а
между тем, размеры штрафов предусмотренные за административные правонарушения в сфере таможенного дела, может нанести огромный урон даже
крупной компании, не говоря уже о небольших компаниях-импортерах, для
которых факты конфискации товаров могут быть настолько трагичны и критичны, что это попросту приведет их к банкротству.
В пример хотелось бы привести историю, которая произошла в Аэропорте
Шереметьево в 2011 году, в отношении гражданки России возбуждено дело об
административном правонарушении. В ходе расследования установили, что
гражданка России, прибывшая рейсом из Стамбула, при прохождении таможенного контроля последовала через зеленый коридор, который, как было сказано ранее, предназначен для перемещения физических лиц через таможенную
границу таможенного союза товаров для личного пользования, не подлежащих
письменному декларированию. Она была остановлена государственным таможенным инспектором для проведения таможенного контроля. При таможенном досмотре багажа были обнаружены предметы женской одежды общим
количеством более ста штук, весом более пятьдесят килограмм. Товары поместили на склад временного хранения, и при проведении таможенного контроля
гражданка не предъявила чеки на товар, хотя инспектор хоть и в устной форме, но все-таки спрашивал о них. В постановлении сказано: Признать гражданку виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере одной второй
стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, что составило сто тысяч рублей. В случаях невозможного осуществления
указанных действий предоставляется отказываться от предварительного декларирования и подавать таможенную декларацию в общем порядке. Если при
ввозе товаров декларантами обнаруживается несоответствия, то они вправе
отозвать декларацию с письменного разрешения таможенных органов. Таким
образом, хочется сказать, что в случаях обнаружений в ходе таможенного досмотра товара, о сведениях о которых отсутствием в предварительной таможенной декларации, имеют место события административных правонарушений. В завершении этой статьи хотелось бы отметить, что деяния, которые
образуют объективные стороны состава административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена в части первой статьи шестнадцать
точка два Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, достаточно многоплановы и для правильной классификации необходимо более детальное изучение действующего таможенного законодательства.
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Еще с начала 90-х годов на постсоветском пространстве появились тенденции к развитию интеграционных процессов, не смотря на недавний развал Советского Союза. Образованное в декабре 1991 года Содружество Независимых
Государств показало жизнеспособность интеграционных проектов. Однако
группы стран пошла дальше – 10 октября 2000 года Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан подписали Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, в рамках которого и сформировался Таможенный Союз трех государств.
Таможенный союз – форма торгово-экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, именуемый также
Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества. Союз
государств предусматривает единую таможенную территорию, в пределах которой отменены таможенные пошлины, не применяются ограничения экономического характера (за исключением специальных, защитных, антидемпинговых и компенсационных мер), а также отменен таможенный контроль на
границах с государствами-участниками Таможенного союза. Также в основе
функционирования Таможенного союза лежит применение единого законодательства в области таможенного дела, Единого перечня товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз (вывоз) государствамиучастниками ТС и применение Единого таможенного тарифа (ЕТТ). Участники Таможенного союза нацелены на обеспечение свободного обращения товаров во взаимной торговле и создание благоприятных условий торговли ТС с
третьими странами.
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Соглашение государств СНГ, подписавших в 2011 году Договор о зоне
свободной торговли(ЗСТ) отразилось и на Таможенном союзе трех стран, которые и без того является членами Содружества Независимых Государств. С 1
января 2012 года началось функционирование Единого экономического пространства, которое обеспечивает свободу движения товаров и услуг, а также
трудовых ресурсов. В число стран СНГ, образующих со странами ТС Зону
свободной торговли входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Молдавия, Украина, Узбекистан, а также Южная Осетия.
Таможенный Кодекс Таможенного союза, вступивший в силу на всей территории ТС 6 июля 2010 года, является одним из источников таможенного
законодательства и учитывает как национальные законодательства стран ТС,
так международный и европейский опыт в сфере таможенного регулирования.
ТК ТС полностью соответствует Международной конвенции об упрощении
формальностей в торговле товарами (Конвенция ЕАД), Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция
Киото) и Европейской конвенции об общем транзите. А мониторинг первых
итогов применения законодательства Таможенного союза показал, что переход
к нему способствовал сокращению издержек участников внешнеторговой деятельности, а о процесс ускорения проведения таможенный операций не отразился на качестве и эффективности государственного контроля.
Формирование единой системы тарифного, нетарифного и таможенного регулирования, ведение согласованной политики в области технического регулирования, применения мер санитарного, ветеринарного и фитосанитарного
контроля привело к созданию по-настоящему единой таможенной территории
трех государств, без таможенных границ и других административных барьеров
между ними.
По мнению председателя коллегии Евразийской экономической комиссии
главным итогом первых лет существования Таможенного союза стал рост торговли несырьевыми товарами между странами-участниками. А на прошедшем
24 октября 2013 года в Минске саммите Высшего Евразийского экономического совета также подводились итоги деятельности Таможенного союза, в котором аналогично говорилось об увеличении товарооборота между странами за 3
года и вовсе не за счет нефти и газа, а за счет продукции машиностроения,
пищевой промышленности и металлообработки.
Расширение Таможенного союза является одним из способов развития
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации,
если в нем есть своя польза и плюсы. Первые лица государств-членов ТС заявляют о том, что экономический альянс открыт для новых участников, лишь бы
те были способны соответствовать правилам и нормам, по которым существует Таможенный союз. Желание вступить в ряды союза трех государств появился еще в 2010 году, в год создания ТС, но о каждом по порядку.
Республика Абхазия сообщила о своем желании на вступление в ТС в 2010
году. Тогда еще президент республики Сергей Багапш заявил, что видит Абхазию членом ТС. Вот только в чем выгода о вступления в союз для членов ТС?
Ведь Абхазия – частично признанное государство, а бюджет страны формируется Россией на 70%. Лишь только надежды на хорошие перспективы туризма
и выход к морю, не более.

204

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

Киргизия объявила о намерении вступить 11 апреля 2011 года, а подала заявку 29 мая 2013 года и планирует к концу 2013 года и началу 2014 года взвесить все плюсы и минусы и прийти к окончательному решению. А страна находится в стадии экономического спада после развала СССР, имея высокий
процент безработицы, а 48% работающих заняты в сельском хозяйстве и животноводстве. Ее экономика не самая могущественная даже в своем регионе,
однако, президент России и Казахстана благоволят, возможно, будущему участнику ТС, все же предупреждая о строгих и серьезных изменениях в рамках
Таможенного союза с участием четырех стран.
Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное государство,
изъявившее желание стать членом ТС 16 февраля 2012 года. Но экономику
Приднестровья местные эксперты характеризуют как находящуюся в «жесточайшем кризисе», «в крайне тяжелом состоянии». Характерно такое понятие,
как массовая миграция из страны: по данным СМИ, 40-50 тысяч человек в год,
когда 5000 ежегодно уезжающих – это уже значительная потеря для страны с
население в 513 тысяч человек. А также на экономику страны давит долг перед
Россией, членом ТС, за газ, транспортная система Приднестровья зависит от
Молдовы и Украины. Для Внешнеэкономической деятельности характерно
постоянное преобладание импорта над экспортом и во внешней политике напряженные отношения опять же с Молдовой и Украиной.
Республика Армения 3 сентября 2013 года озвучило желание вступить в
ряды ТС. Экономика Армении держится на вывозе из страны цветных металлов и металлической руды в первичном виде и прошедшей первичную обработку. Но импорт превосходит экспорт почти в 3 раза и составляет 3млрд.
долларов США. Экономика Армении подчинена монополиям, коррумпирована
и по подсчетам МВФ, доля теневой экономики в стране – 35%, а по другим
подсчетам – все 50%.
У Армении нет общих границ с Таможенным союзом, она окружена странами, которые не имеют никакого отношения к ТС. И пожелания Армении
присоединиться к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, так и останутся на уровне пожелания, ведь
есть нерешенный вопрос территориального характера с Азербайджаном по
Нагорному Карабаху. И к тому же, вступление Армении в Таможенный союз
лишит республику возможности подписать соглашение с ЕС о зоне свободной
торговли, а, как известно, вступить и в Таможенный Союз и подписать Соглашение с ЕС не получится.
Южная Осетия заявило желание быть членом ТС 15 октября 2013 года.
Вступление Южной Осетии в Таможенный союз в настоящий момент затруднено тем, что её независимость не признаётся Беларусью и Казахстаном. Однако республика поддерживает дипломатические отношения с Россией и заключила с ней соглашения о сотрудничестве в таможенной сфере и отмене
пошлин во взаимной торговле за исключением пошлин на алкогольную, табачную и сельскохозяйственную продукцию. Но сам вопрос о вступлении
Южной Осетии в ТС с экономически выгодной точки зрения ставится под сомнение – бюджет формируется за счет финансовой помощи России и в настоящее время республика находится на стадии восстановления и формирования внутригосударственной и внешней политики.
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Какой вывод можно сделать по большей части желающих пополнить ряды
Таможенного союза? Яркой экономической выгодой не отличается ни одна
страна, а некоторые наоборот – лишь отяготят и законодательство ТС и бюджет. Не зря распространено мнение о воссоздании такого евразийского союза,
схожего с Советским Союзом. Но и есть и те страны, выходящие за пределы
постсоветского пространства, но все же желающие вступления в ТС и выражающие интерес интеграции с Таможенным союзом. Такими странами являются Турция, Сирия, Индия и Вьетнам.
Турция, состоящая в таможенном союзе Европейского союза, также является частником Евро-Средиземноморского партнёрства, включая ЕвроСредиземноморскую зону свободной торговли. А 24 октября 2013 года появилась информация о том, что Турция проявляет интерес к вступлению в Таможенный союз. Об этом сообщил глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на саммите Высшего Евразийского экономического совета. Но официальной информации со стороны турецких представителей пока не было, ведь
Турция является членом НАТО, что тоже придает особый характер отношений
с этой страной.
Сирийская Арабская Республика. Еще в 2010 году Сирия проявила интерес
к ТС, как к участнику соглашения о зоне свободной торговли. А уже в 2013
году вице-премьер сирийского правительства объявил о ведении переговоров о
вступлении в Таможенный союз. Все документы, которые необходимы, уже
готовы. Дамаск ведет активные переговоры о вступлении в Таможенный союз
с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. С российскими партнерами
все переговоры уже были завершены. Вот только не следует упускать тот
факт, какова политическая обстановка в стране. Сирия – это государство постоянно междоусобной войны, окончания которой совсем не видится. Такое
положение дел, безусловно, сказывается и на экономики республики и на характер внешнеэкономической деятельности. Какие плюсы и минусы принесет
нам принятие Сирии в ряды ТС пока не ясно.
Руководство Индии намерено обсудить с Россией возможность подписания
соглашения о всестороннем экономическом сотрудничестве с Таможенным
союзом России, Белоруссии и Казахстана. Объявление о намерении начать
переговоры о зоне свободной торговли было сделано 22 октября 2013 года в
Кремле на переговорах президента России Владимира Путина и премьера
Манмохана Сингха. Стремление Индии к созданию зоны свободной торговли
объясняется ее интересом кэнергоресурсам России и Центральной Азии, ведь
Индия – быстроразвивающаяся страна, которая ищет новые пути доставки
нефти и газа, показывая тем самым широту своих геополитических интересов.
Социалистическая Республика Вьетнам. В совместном заявлении 10 сентября 2012 года Вьетнам и ЕЭК объявили о положительном результате предварительных консультаций по вопросу целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Таможенным союзом. Стороны намерены приступить к переговорам в первом квартале 2013 года. У РФ
весомые интересы во Вьетнаме, в частности нефтедобыча и сфера услуг. А
плюсы для Вьетнама – это увеличение товаропотока и инвестиций. Вьетнамская продукция экспортируется в США, Китай и Японию, но эти страны применяют протекционистскую политику, а с возможностями свободной торговли
с Россией, Беларусью и Казахстаном Вьетнам получит емкий рынок и сможет
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достаточно быстро захватить его за счет относительно низких цен и отсутствия взимания пошлин. В свою очередь можно будет импортировать российскую и белорусскую машиностроительную продукция. Плюс еще и в том, что
Вьетнам не является конкурентом во внешнем рынке не одному из участников
ТС. Но вот минус – общей границы нет и путь лежит через Китай. Об этих и
других обстоятельствах следует подумать и принять взвешенные, выгодные и
безопасные решения.
По итогам всего доклада можно прийти к подобному умозаключению, что
принятие новых участников в Таможенный союз Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан будет иметь место только в случае
обоснованности и экономической выгоды подобного вступления. И главным
приоритетом в принятии подобных решений должна являться экономическая
целесообразность, не ухудшение безопасности товаропотока, участников
внешнеэкономической деятельности и страны в целом, а не руководствоваться
иными, не затрагивающими интересы как участников ВЭД, так и граждан России, помыслами.
Литература:
1. Журнал «Таможня», февраль 2013 №3(314)
2. Комментарий к Таможенному кодексу таможенного союза, Москва, 2011.

Трепнау Р.Д. (21Т-405)1
КОНТРАБАНДА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ В ТАМОЖЕННОМ
СОЮЗЕ
Ключевые слова: Контрабанда, контрафакт, коррупция, налогоёмкость.
В последние годы Россия подверглась многочисленным изменениям в области внешнеэкономической деятельности. Изменения, в первую очередь, коснулись либерализации ВЭД и отмене монополии государства на внешнюю
торговлю, что значительно изменило характер и масштабы контрабанды. Контрабанда получила широкую распространенность среди преступлений внешнеэкономического характера. Контрабанда сырьевых ресурсов, наркотиков, оружия, культурных и валютных ценностей стала представлять угрозу экономической и социальной безопасности России. Контрабанда служит своего рода костяком экономической преступности. Она выступает опорой для международного терроризма, средством осуществления незаконных операций с наркоти1
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ческими и психотропными веществами, посягательства на национальнокультурное достояние народов, а также совершения множества других преступлений.
Некоторые виды контрабанды влекут за собой непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда морепродуктов, которая приводит к исчезновению целых видов ценных пород рыбы; контрабанда культурных ценностей,
ведущая к деградации культурной составляющей страны.
Контрабанда негативно влияет на жизнь людей, оказывая, зачастую, не
прямое влияние, а косвенно отражая свои последствия. Контрабандным путем
вывозится все самое ценное, а ввозятся запрещенные или недоброкачественные товары.
Контрабанда ядерных, радиоактивных и других веществ, ведет к вырождению в научной и военной сферах. А подталкивает к таким действиям, экономический и ресурсный коллапс на предприятиях оборонного комплекса и в
научных учреждениях, обслуживающих этот комплекс.
Контрабанда культурных ценностей. В частности контрабанда антиквариата распространена так масштабно и происходит на протяжении такого длительного времени, что произошло перенасыщение иностранного рынка, приведшее к реверсивному движению: ранее вывезенные из страны ценности,
контрабандно ввозятся в Россию.
Отдельно можно выделить контрабанду автомобилей иностранных марок.
Автомобили – самый налогоёмкий товар. Для того, что бы снизить затраты,
контрабандисты ввозят его отдельными частями, что не существенно снижает
налоговые ставки. Порой и вовсе распиливают автомобиль на части, тем самым ввозя металлолом, спаивают их на территории Т.С. и продают как целое
авто. Тем самым, не только нанося вред экономике страны, но и подвергая
опасности жизни граждан, купивших такой автомобиль.
Контрабанда наносит непоправимый ущерб экономике страны и соответственно безопасности, и благополучию ее граждан.
Цель данной работы – выяснить, какие меры принимаются правоохранительными органами для борьбы с данным негативным явлением, в чем заключаются сложности выявления и расследования контрабанды.
При создании Таможенного Союз в 2010 году, было принято опрометчивое
решение, рассчитанное на добросовестность участников ВЭД. Было отменено
обязательное декларирование товаров во взаимной торговле. Это привело к
увеличению контрабанды в обороте 3х стран.
Но для учета объемов торговли России с Беларусью и Казахстаном было
выпущено постановление российского правительства, предусматривающее
добровольную подачу данных участниками ВЭД, для статистических целей.
Главной трудностью, в борьбе с контрабандой и недобросовестными участниками ВЭД, является то, что неизвестно точное количество товаров, перевозимых контрабандным путем. А статистические данные, казалось бы, показывающие положительную тенденцию, по снижению контрабанды, могут говорить не о её уменьшении, а о более изощренных методах её перевозки или
вовсе о некорректном исчислении таких прецедентов, в количественных или
качественных характеристиках.
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Можно говорить лишь о приблизительных оценках. Эксперты считают, что
убытки понесенные бюджетом, в результате контрабандой деятельности, насчитывают десятки миллиардов долларов.
Борьба с контрабандой носит постоянный характер. Данный вопрос нельзя
решить разово, применив единую меру для всего. В решении данного вопроса
применяются систематические профилактические меры, по предупреждению и
предотвращению контрабандистской деятельности, а так же минимизации её
негативных последствий.
Целью профилактики правонарушений является защита личности, общества и государства от противоправных посягательств.
Основными задачами профилактики правонарушений являются:
Развитие законопослушности, в поведении граждан и должностных лиц;
Сокращение размеров вреда и убытков от правонарушений;
Ликвидация благоприятных условий совершения правонарушений;
Недопущение реализации правонарушений со стороны физических и
юридических лиц.
Профилактика правонарушений представляет собой комплекс мер, направленных на раскрытие, отслеживание, изучение, предотвращение и установление причин совершения правонарушений, а так же благоприятных условий.
В мировой практике таможенного дела, был выработан комплекс методов,
предотвращающих или затрудняющих незаконный провоз товара через границу.
Эти методы можно подразделить на:
1) Экономические методы – снижают эффективность контрабандных сделок и уменьшают рентабельность незаконных экспортно-импортных операций.
Организационные методы основаны на лицензировании участников внешнеэкономической деятельности.
2) Привлечение к решению задач по снижению контрабанды союзов, ассоциаций, производственных и торговых объединений, занимающихся регулированием внешнеэкономических операций на основе внутренних правил и организационных процедур.
3) Контрольно-технические методы – обнаружение контрабанды, используя
специальную маркировку, упаковку, системы связи и слежения за перемещением товарных потоков.
4) Информационные методы – обеспечение таможенных органов и участников ВЭД доподлинной и эффективной информацией о перемещаемых через
границу товарах, о грузополучателях и грузоотправителях, о наличии необходимых сертификатов качества и лицензий, банковских и таможенных документов.
5) Специальные методы – мероприятия разведывательного и оперативнорозыскного характера, предупреждения и выявления контрабанды на подготовительных стадиях и стадиях непосредственного осуществления.
Профилактические меры, для выполнения задач, поставленных перед таможенными органами:
1) Общей профилактики:
Комплексные профилактические мероприятия, включающие деятельность
по предупреждению коррупции, должностных преступлений и правонаруше209
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ний, контрабанды, деятельности организованных преступных групп и преступных организаций в сфере таможенного дела;
Проверки состояния работы в подведомственных органах, организациях,
их подразделениях по борьбе с хищениями и расходованию бюджетных
средств;
Мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в реальном секторе экономики, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, нарушение норм, устанавливающих запрет либо ограничения
на перемещение товаров через таможенную границу по основаниям экономического и неэкономического характера;
Мероприятия (конференции, «круглые столы», семинары, лекции и т.д.),
направленные на обеспечение правового просвещения граждан;
Внесение представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
2) Индивидуальной профилактики:
Профилактические беседы;
Официальные предупреждения о недопустимости противоправного поведения;
Информирование о причинах и условиях противоправного поведения;
Профилактический учет.
Активность контрабандной деятельности зависит от множества факторов,
которые можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние факторы, способствующие контрабанде:
Доминирование сырьевых товаров в экспорте РФ, потеря устоявшихся
рынков сбыта военной и машиностроительной продукции;
Импортная зависимость России от значительного вида продукции, в том
числе стратегического значения, продовольственных товаров;
Малоразвитость современной организационной, транспортной, финансовой и информационной инфраструктуры, поддержки конкурентоспособности
российского экспорта и рационализации структуры импорта.
Недостаточный экспортный и валютный контроль и не замкнутость таможенной границы;
Внутренние факторы, способствующие контрабанде:
Низкая конкурентоспособность экономики, вызванная отсталостью технологической базы большинства отраслей, высокой энерго– и ресурсоемкостью;
Высокий уровень отраслевого лоббизма при принятии управленческих
решений;
Вытеснение отечественных товаропроизводителей, в частности производителей потребительских товаров, с внутреннего рынка зарубежными фирмами;
Пробелы и недоработки правового законодательства, монопольное положение и халатность действий многих экономических субъектов на рынках
России, их низкая правовая, финансовая и договорная дисциплина;
Коррумпированность в области управления экономикой, массовое сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов, незаконный перевод финансовых
средств за границу.
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Таможенные органы, в борьбе с контрабандой, сталкиваются со множеством трудностей. По мнению специалистов главной является кадровая проблема. Нехватка квалифицированных трудовых ресурсов или же неправильное
разделение труда на местах, не позволяет обрабатывать весь поток участников
ВЭД.
Для решения проблемы нехватки персонала и для более эффективной
борьбы с контрабандой, в Т.С, вводится электронный документооборот. На
него возлагают большие надежды, как на средство борьбы с коррупцией, а в
следствии и с контрабандой. Снизив человеческий фактор участия в приеме
деклараций и иных документов, можно сократить время их оформления. И,
может быть не сразу, но, со временем, электронные средства документооборота могут воздействовать на снижение контрабанды.
Литература:
1. Товарная контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей [Электронный
ресурс]//Таможенный
брокер.
–
Режим
доступа:
http://www.brokert.ru/material/
tovarnaya-kontrabanda-uklonenie-uplata-tamozhennyeplatezhi
2. Контрабанда прорвала Таможенный союз [Электронный ресурс]//Новости политических партий. – Режим доступа: http://www.qwas.ru/belarus/ucpb/Kontrabandaprorvala-Tamozhennyi-sojuz/
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Раздел VI
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ

Бессонова А.Д., Мордвинова Е.А., Адамович E.В. (21Э-102)1
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАКАХ
Ключевые слова: инфраструктура как сервис (laas), платформа как сервис
(Paas), программа как сервис (Saas).
На сегодняшний день активно обсуждается тема использования, применения облачных способов в разных сферах жизни общества. Развитие облачных
технологий в обществе является неотъемлемым инструментом современного
информационного общества.
Главным условием работы с облачными приложениями – надёжный и достаточно быстрый доступ в Интернет. Существует также возможность работы с
документом в период временного ограничения доступа в интернет, а при восстановлении сети данные синхронизируются с облачным хранилищем.
Преимущества в работе с облачными приложениями:
1.Экономия на содержании ИТ-инфраструктуры, персонале, который обслуживает его.
2.Доступ к облакам возможен при наличии сети Интернет
3.Использование облачной модели предоставляет возможность переложить
необходимость обязательной сертификации программно-аппаратного комплекса к требованиям «O защите персональных данных» c потребителя сервисов на их поставщика. Изменяется и сам процесс создания ПО.
4.Появляется весьма актуальная проблема доставки и развертывания облачных приложений на стороне пользователя.
5.«Облако» даёт возможность рецензировать работы и проводить консультации в on-line режиме.
Однако выделяют основную проблему, которая возникает у компаний независимых разработчиков программного обеспечения, а именно организацию
каналов доставки своего сервиса. При этом можно рассмотреть как доставку
облачного приложения конкретному конечному пользователю в рамках компании, так и продажу сервиса через провайдеров. Причина этой проблемы за-
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ключается в сложности прямых поставок услуг пользователям, то есть необходимость «посредников» в лице сервис-провайдеров.
В качестве примера, мы рассмотрим ситуацию независимого разработчика
программного обеспечения. Каждая компании сталкивается с такой ситуацией:
возникает необходимость доставки услуги конечному потребителю, после чего
компании вынуждена осуществить процесс встраивания своего продукта в
инфраструктуру провайдера. Для этого необходимо стандартизировать и автоматизировать процедуру развертывания и обновления сервиса в инфраструктуре провайдера плюс биллинг. На сегодняшний день существует всего один
путь встраивания посторонних приложений в инфраструктуру облака – упаковка приложений APS. Все сервис-провайдеры, которые поддерживают данную упаковку, могут развертывать приложения, упакованные в данном формате.
Плюсы и минусы облачных приложений:
Положительные стороны работы с приложениями:
1.Доступ к облачным приложениям независимо от места нахождения,
2.Работа с одним документом от нескольких пользователей,
3.Данные синхронизируются с облачным хранилищем.
4.Оперативность получения информации, для принятия экономических решений, что немаловажно в наших экономических реалиях (в которых необходимо принимать моментальные решения).
Отрицательные стороны:
1.Необходимость постоянного, неограниченного доступа к сети Интернет
(для доступа к облачным приложениям)
2.Необходима высокая скорость сети Интернета,
3.Негарантированная, разработчиками облачных приложений, сохранность
данных, а так же их последующем восстановлении,
4.Насколько гарантирована защита коммерческих и персональных данных
от третьих лиц (например, конкурентов).
Особенности приложений заключаются в возможность пользования облачных сервисов независимо от операционной среды, то есть получение доступа с
любого электронного устройства, при наличии веб-браузер.
Использование IааS (Инфраструктура как сервис) привлекает тем, что нет
необходимости возводить и обеспечивать дорогую ИТ-инфраструктуру, которую возможно в любой момент взять в аренду там, где наблюдается излишек
вычислительных мощностей и дискового пространства, с учетом того, что
мощности центров обработки данных по модели IааS предоставляют системные интеграторы. Удобство разработки неоднозначно: с одной стороны, создание приложений в виртуальных средах практически ничем не отличается от
написания программ на обычном ПК, с другой – подобная свобода награждает
системного архитектора большим количеством дополнительной работы: в
рамках IaaS нет дополнительных сервисов для написания приложения (сервисов баз данных, средств масштабирования), что приводит к необходимости
создания их собственноручно под конкретный проект. В большинстве случаев
самостоятельная разработка требует намного больше усилий. К тому же полностью отсутствует гарантия в том, что получившиеся сервисы дадут результат только при росте нагрузки на виртуальное применение в результате возрастания пользователей или числа транзакций.
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В PaaS (Платформа как сервис) нет нехватки, которая была бы связана с отсутствием особенных облачных сервисов, в данном приложении свобода ограничена конкретными инструментами, с которыми разработчикам приходится
считаться. Несмотря на то, что работа в рамках PaaS потребует кое-какого
времени на исследование платформы, она все же способна произвести облачное приложение технологичным и позволяет перенести опыт, который получен в процессе создания одного продукта для других облачных проектов. Но,
все же, ориентация приложений на одну платформу имеет явный недостаток:
при миграции на другую PaaS-систему или при расширении функциональности сервиса за счет опций, которые предусмотрены в рамках другой платформы, адаптация приложения на новую основу будет не возможна. В таком случае приложение придется переписывать заново, либо прокладывать между
двумя платформами «мостик» в виде API. При этом в какой-то мере уменьшается важнейшее достоинство облачного решения – масштабируемая производительность и общая надежность сервиса.
Также учтем экономический аспект PaaS. Чаще всего в числе инструментов
платформы есть такие средства, которые помогают динамически масштабировать облако в зависимости от степени нагрузки. PaaS – более экономичное решение, нежели IaaS, так как есть возможность быстро занимать и освобождать
ресурсы. Таким образом, и цена использования арендуемой инфраструктуры
получается постоянной, а для высоконагруженных решений, когда необходимы десятки или сотни виртуальных сред, еще и высокой.
Больше всего привлекает внимание разработка SaaS (Программа как сервис), так как там правильно организована поставка пользователю облачных
приложений. На сегодняшний день понятно, что для enterprise-решений доставка и установка должна проходить автоматически – «пробрасывать» десятки
приложений для тысяч внутренних клиентов корпоративного облака вручную
системными администраторами просто невозможно физически. Так же ясно
то, что автоматизация является тем качеством, которое должно породнить
процесс доставки приложений в рамках компании с подобным процессом в
публичном (открытом) облаке. Внутренние бизнес-процессы коммерческих и
частных облаков не так уж различаются: и в том и в другом эти процессы
имеют одинаковый вид: «выбор услуги => выделение ресурсов под услугу =>
доставка и установка услуги => биллинг услуги => возможность доказать услугу пользователем самостоятельно => отказ от услуги и освобождение вычислительных ресурсов». Именно поэтому на массовом рынке востребованы
такие стандарты, которые специально созданы под коммерческое предоставление облачных сервисов.
Облачные технологии имеют широкое применение в современном обществе, они предоставляют для пользователей приложений огромные преимущества. Во-первых, позволяют свободно работать с необходимыми документами в
любом месте и в любое время. Во-вторых, некоторые приложения предоставляют более надежную систему хранения документов. Облачные приложения
должны быть совместимы со всеми операционными системами, что на сегодняшний день не достигнуто.
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСЕ
Ключевые слова: информационные технологии, мышление, нейросеть
Данная тема актуальна в современном мире, поскольку информационные
технологии имеют широкий спектр применения. Это относительно новое направление в науке, на данный период времени оно находится в стадии развития, но уже помогает улучшить процесс инвестиционного анализа. Мы рассматриваем возможность использования нейронных сетей для банковского
мониторинга и в системах оценки риска. На этих рассматриваемых основах
обобщения предлагаем принципы разработки программного приложения для
широкого круга пользователей в различных направлениях деятельности.
Современный рынок с каждым годом становится все более динамичным, с
огромным количеством различных происходящих процессов. Желание инвестора принять эффективное и оптимальное решение постоянно возрастает.
Поэтому в наше время актуальна проблема совершенствования методов, направленных на систематизацию и анализ материала.
Установление рыночных отношений в экономике, развитие научнотехнического прогресса способствовали тому, что во все сферы общественной
жизни стали внедряться различные научные разработки в области информационных технологий.
Нейросетевые технологии – это компьютерный алгоритм, который выстроен на аналогии работы человеческого мозга, способного к постоянному развитию и обучению. Эту способность можно назвать характерной чертой нейрон1
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ных сетей, они могут изменять свое поведение в зависимости от различных
факторов. Их работу можно условно разделить на два существенных этапа:
обучение и построение прогноза.
Нейросетевые технологии дают нам возможность решить всевозможные
задачи прогнозирования. Данный вид технологий обеспечивает высочайшее
качество решений. Современные учёные-исследователи накапливают богатейший опыт использования нейросетевых технологий на практике.
Нейросетевые технологии помогают принять точные взвешенные решения,
исключая человеческий фактор.
На первом этапе подразумевается подача данных, которые необходимы для
формирования обучающей выборки. Сеть самостоятельно программирует,
производит анализ и находит тонкую взаимосвязь между рядами данных обучающей выборки за период времени п, где п – количество наблюдений обучающей выборки. Обучающая выборка содержит в себе два типа параметров –
определяющие (входные) и прогнозируемые (выходные). В нашем случае мы
будем использовать в качестве выходного параметра изменение курсовой
стоимости акции. Набор входных, т.е. тех параметров, которые, на наш взгляд,
прямо или косвенно связаны с изменением курсовой стоимости акции, предстоит определить.
Во втором этапе обучения сеть по введенным нами значениям определяющих параметров делает прогноз.
Очень важно выделить то, что информация перерабатывается в нейросети
не непосредственно как таковая, а опосредствовано, на уровне оценок, на
уровне ее воздействия на величину возбуждения рецепторов.
Применение такой компьютеризированной технологии ускоряет процесс
принятия решения по аналитическому материалу, представленному нейронной
сетью.
Нейронные сети имеют безграничные возможности применения. Процесс
анализа финансовой и банковской системы очень сложный, имеющий много
критериев, поэтому применение нейросетевой технологии в качестве аналитического инструмента будет очень полезна и эффективна. При решении поставленных задач они гарантируют точность, которая в свою очередь поможет избежать ошибки на валютном рынке и рынке ценных бумаг, и значительно снизит процент риска.
Классификация нейронных сетей
По архитектуре различают:
•полносвязные нейросети. Нейрон передает свой выходной сигнал остальным нейронам и самому себе.
•многослойные нейросети. В них нейроны объединяются в слои, содержащие совокупность нейронов с общим выходными сигналами.
•слабосвязные (с локальными связями)
По возможности обучения:
•неадаптивные (предварительно обученные)
•адаптивные (самообучающиеся)
По переменам состояния:
•синхронные
•асинхронные
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По типам структур нейронов:
•гомогенные (однородные)
•гетерогенные (состоят из нейронов с различными функциями активации)
Искусственный интеллект (ИИ) – наука и технология создания интеллектуальных машин, интеллектуальных компьютерных программ. ИИ рассчитан на
способствование решению задачи применение компьютеров для изучения и
понимания человеческого интеллекта, но искусственный интеллект не обязательно будет ограничен биологически похожими методами.
Искусственный интеллект как новое научное направление стал развиваться
в середине 20 века. К тому времени формировались лишь предпосылки этого
течения. Философы с древних времён вели спор о происхождении природы
человека и о том, как формировался мир.
Многие из них задавались вопросом: «можно ли создать искусственный
интеллект?» Над этим вопросом серьёзно задумались полвека назад. Наука
развивалась большими темпами, и люди поверили, что им для создания искусственного интеллекта осталась всего пара шагов. Задача оказалась сложнее,
чем предполагалось. Впрочем, созданные роботы уже опережают человека:
они быстрее доказывают теоремы; многое, что связано с логическими моделями у них получается лучше.
В наше время этап развития науки и техники обладает огромным опытом
построения сложных систем с алгоритмическими, математическими методами
расчета, исключая любые методы ИИ. Алгоритмы впечатляют своим объемом
вычислений, частотой обновления данных и в конечном итоге – требованиями
к производительности вычислительных средств. И мы все больше понимаем,
что моделирование мозговых процессов, воспроизводящее методы ассоциативного мышления, открывает самые широкие возможности, присущие живым
организмам.
Принцип нейросети как элемента ИИ:
1.Основа имитации нейроструктуры мозга – это метод табличной интерполяции.
2.Таблицы заполняются или по известным алгоритмам счета, или экспериментально.
3.Нейросеть обеспечивает лишь высокую скорость обработки таблиц – за
счет возможности лавинообразного распараллеливания.
4.Нейросеть допускает вход в таблицу с неточными и неполными данными,
она обеспечивает приблизительный ответ, основываясь на принцип максимальной или средней похожести.
5.Задача нейросетевой имитации мозга основывается не в преобразовании
самой первоначальной информации, а в преобразовании оценок этой информации, в подмене информации величинами возбуждения рецепторов, искусно
распределенных между видами, типами, параметрами, диапазонами их изменения или отдельными значениями.
6.Таким же образом нейроны выходного слоя каждой подструктуры своим
возбуждением указывают на закрепленные за ними решения. В то же время,
эти величины возбуждения на правах исходной опосредствованной информации должны быть готовы к использованию в следующем звене «длинной» логической цепочки, без внешнего вмешательства в рабочем режиме.
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На данный момент при помощи ИИ было создано большое количество научных разработок. Эти разработки значительно упрощают жизнь людей. Благодаря искусственному интеллекту решения множества функций стали возможны. Например, решение сложных вычислительных задач или сканирование текстов.
Замена обыкновенного человеческого разума на искусственный разум (где
это возможно) стала предпосылкой ускорения и уменьшения стоимости процесса производства. Несмотря на всё вышесказанное, человечеству не стоит
возлагать большие надежды на искусственный разум, так как труд человека в
ближайшем будущем на вряд ли удастся полноценно заменить новейшими
технологиями. Не стоит сомневаться в том, что человек умеет мыслить не так
стандартно, как искусственный интеллект, заданный техническими программами. Человеческий разум отличается особенностью мыслить творчески, что в
следствии и даёт ему развитие на протяжении всей истории человечества.
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Валеева А.А. (21 Э-202)1
«PRODUCT PLACEMENT» КАК ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Ключевые слова: реклама, ТВ, Интернет, Рroduct placement.
Людвиг Меркель – автор этого выражения, считал так уже в конце 19 века.
Тогда реклама вошла в нашу жизнь и осталась в ней навсегда. С каждым годом
появлялись новые виды, и сейчас уже никого не удивишь троллами, билбордами и рекламой по ТВ и радио. Но маркетологам и PR-менеджерам постоянно
приходится придумывать что-нибудь новое, чтобы запомниться потребителю
и продать свои товары и услуги.
Но эта обычная реклама порой не работает. Факторы, снижающие эффективность рекламных блоков на ТВ:
•раздражение зрителей, вызванное вынужденным просмотром рекламы во
время фильма, программы;
•невозможность сконцентрироваться на каком-то конкретном сообщении
ввиду большого количества идущих подряд роликов
•информация теряется среди аналогичных блоков конкурентов;
•часто рекламная пауза воспринимается как сигнал к тому, чтобы перейти
на другой канал
Большой интерес в 21 веке вызывает скрытая реклама. Этот термин появился достаточно давно, он означает рекламу, которая оказывает не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие, в том числе путем использования специальных видеовставок и иными способами. Согласно ФЗ РФ
«О рекламе» скрытая реклама в России запрещена. Но проблема состоит в том,
её определение достаточно сложно, и практика наказания за скрытую рекламу
неизвестна. В эру высоких технологий, где деньги и бренд решают практически все, данная проблема очень актуальна.
Существует множество видов скрытой рекламы, некоторые из них запрещены, другие разрешены:
1.25 кадр – вымышленная методика воздействия на подсознание людей посредством вставки в видеоряд скрытой рекламы в виде дополнительных кадров. Эффект 25 кадра был опровергнут еще в 1958 году. Но эта методика запрещена в ряде стран. [1]
2.НЛП – направление в психотерапии и практической психологии, Основано на технике моделирования вербального и невербального поведения людей и
наборе связей между формами речи, движением глаз и тела и памятью. Эта
методика считается не эффективной и подвержена научной критики. [2]
3.Скрытая Интернет-реклама – реклама в социальных сетях, форумах и в
блогах, она заключается в создании тематических групп, упоминании известных брендов товаров и услуг.
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4.Скрытая оффлайн-реклама – реклама, связанная с проведением флешмобов, представлений.
5.Рroduct placement – метод, когда рекламируемый товар упоминается в
книге, демонстрируется в кинофильме, телесериале или игре, причем высокое
качество этого товара может быть особо подчеркнуто. [3]
Последний вид рекламы используется в мире более 80 лет, тогда как в России известен около 10 лет – и тому были причины. Сначала в наши фильмы
товары и бренды попадали случайно. Во-первых, новое кино не пользовалось
популярностью у народа. Во-вторых, рано было разговаривать о четком соблюдении обязательств между продюсерами и рекламодателями. К тому же,
этот вид рекламы очень дорогой и далеко не многие могут сделать такую рекламу ненавязчивой и интересной. А за рубежом известные бренды зарабатывают таким образом огромные деньги. В отличие от любой другой рекламы,
скрытая реклама направлена не на прямые продажи, а на формирование имиджа, узнаваемость торговой марки, создание положительного образа продукта/услуги/мероприятия. Хорошая скрытая реклама может значительно повысить продажи.
Скрытая реклама как альтернатива, успешно справляется с такими проблемами.
•Грамотная подача гарантирует позитивное восприятие рекламируемого
товара.
•Отсутствует агрессивность подачи, присущая прямой рекламе.
•Правильно расставленные акценты в ходе программы фокусируют внимание зрителей на преимуществах продукта или услуги.
•Скрытая реклама умело вплетена в сценарий, это не оставляет выбора зрителю, который одновременно с просмотром шоу или новостей получает рекламный месcедж.
Автоконцерн FordРеклама появлялась в 144 фильмах из 334 (лидеры рейтинга по сборам с 2001 по 2010) [6]
AppleРеклама появлялась в 112 фильмах из 334 (лидеры рейтинга по сборам с 2001 по 2010) [6]
Coca-ColaРеклама появлялась в 96 фильмах из 334 (лидеры рейтинга по
сборам с 2001 по 2010) [6]
Скрытая реклама может не только мотивировать человека на покупку, но и
программировать его, создавая потребность, которой не было. Многие товары
по природе не требуются, а некоторые даже вредят. А реклама создаётся с целью не только рассказать о товаре, а сформировать потребность и заставить
человека купить его. Так воздействует не только реклама, но и фильмы и сериалы. Они формируют «идеальный образ жизни», к которому начинают
стремиться все.
Таким образом, реклама обладает очень большой силой, которую могут
оценить только ее создатели. Можно с уверенностью сказать, что скрытая реклама – это настоящий двигатель торговли, но только тогда, когда она не навязывает товар и не содержит рекламного сообщения, а удивляет потенциального потребителя, вызывая у него любопытство к рекламируемому товару или
услуге. А законы должны разграничивать понятия «скрытая реклама» и
«Рroduct placement», чтобы добросовестные компании не платили огромные
штрафы за несуществующие нарушения закона.
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Даренских М.В., Шанский Е.А. (21Э-102) 1
МОБИЛЬНОСТЬ И ВЕБ ПРИСУТСТВИЕ
Ключевые слова: мобильность, портативность, девайс, устройство, облачные
хранилища.
В наши дни на смену стационарным компьютерам пришли современные
смартфоны, мобильные планшеты, то есть мобильные коммуникации.
Начнем с определения мобильности, мобильность – это способность быстро адаптироваться к окружающим условиям. Благодаря ней человек достигает
наибольших результатов. Кроме внутреннего качества мобильности человеку в
этом помогает и внешняя мобильность. Это наличие всевозможных средств
мобильной коммуникации, которые окружают его в повседневной жизни.
Время стационарных компьютеров ушло далеко в прошлое, сейчас каждый
человек старается быть не привязанным к своему рабочему месту. В связи с
этим на смену ПК приходят планшетные компьютеры, смартфоны, нетбуки.
Они во много раз упрощают нашу жизнь. Они важны для деловых людей, которым постоянно нужно находиться на связи, так как зачастую качество их
работы напрямую зависит от скорости принятия решений.
Большую часть жизни человек проводит в пути. В дороге нам также необходимы многие приложения, нужно быть на связи с обществом. Для этого и
созданы коммуникабельные компьютеры, которые нам позволяют работать в
движении. Тенденция тотальной мобилизации вызывает головную боль IT– и
ИБ-служб, т.к. обеспечивать информационную безопасность, ее целостность,
становится все труднее: точек входа в периметр становится все больше и, как
1
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следствие, их все сложнее контролировать. Обеспечение безопасности мобильных устройств системами EMM позволит IT– и ИБ-службам контролировать такую непростую часть распределенного периметра как мобильное устройства. Подобный функционал поможет компаниям снизить стоимость владения парком мобильных устройств, а также обеспечить централизованный
контроль безопасности.
На современном этапе остро стоит проблема крупных городов. Основной
стратегией выживания последних является решение главной экономической
задачи – превращение города из научно-производственного комплекса с отсталой структурой хозяйства в научно-производственно-информационный комплекс, интегрированный в мировую экономику с высокой степенью мобильности и диверсифицированности.
В начале 90-х годов 20 века с появлением на рынках карманных персональных компьютеров компания IBM и американская телекоммуникационная
компания BellSouth объединили свои усилия, чтобы создать новое устройство,
имеющее функциональность одновременно и сотового телефона и КПК. В результате совместной работы фирм в 1993 году свет увидел IBM Simon – первый в мире смартфон, стоимость которого составляла около тысячи долларов.
Аппарат имел черты факса, пейджера, КПК и мобильного телефона но, несмотря на наличие сенсорного экрана (необычной особенности по тем временам) из-за больших размеров и веса более 1кг не смог стать достаточно популярным. Получить признание смартфоны, т.е. дословно в переводе с английского «умные телефоны», смогли благодаря разработкам компаний Nokia,
Orange и O2.
Главной отличительной чертой «умного» девайса стало наличие в нем операционной системы, позволяющей обеспечивать многозадачность. Это значит,
что в отличие от мобильного телефона пользователь смартфона может работать в одно и тоже время сразу с несколькими приложениями и ему не нужно
выходить полностью из одной программы, чтобы воспользоваться другой.
Достаточно свернуть приложение, не прекращая его работу. Достоинством ОС
смартфонов также стала возможность установки дополнительных приложений
и широкий доступ к настройкам системы.
Мобильная связь, электронная почта, twitter, Facebook, Skype, Skydrive,
Google диск, в контакте, всевозможные новостные ленты. Привычка быть все
время на связи и в курсе событий твердо вошла в сознание человека большого
города XXI века. И, соответственно, современный мобильный телефон – это
уже не просто телефон. Это мультимедийный комбайн, который еще и все
время находится в состоянии on-line.
Сейчас очень актуальны облачные хранилища. Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором ваши данные хранятся на многочисленных находящихся в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, как правило, третьими лицами. В отличие от модели хранения данных
на собственных выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя структура
серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое представляет собой, один большой
виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически, вплоть до расположения на разных конти222
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нентах. Главное преимущество облачных хранилищ, это то, что клиент платит
только за то место в хранилище, которое использует по факту, но не за аренду
всего сервера, часть ресурсов которого он может и не использовать. Так же
Клиенту не обязательно приобретать сервер для поддержки и обслуживания
собственной инфраструктуры по хранению данных, что, в конечном счете,
уменьшает общие издержки производства. Также, все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся провайдером облачного центра без участия самого клиента, тем самым не загружая его лишней
информацией.

Рис. 1. Статистика использования мобильных устройств
Литература:
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Живодерова М.С. (21 МБ-201)1
ПОЧЕМУ ТАК ТЯЖЕЛО BPM В РОССИИ?
Ключевые слова: BPM, бизнес-процессы, конвейер, муравейник.
В данный период времени управление бизнес-процессами пользуется высокой популярностью. В свою очередь, бизнес-процесс – это совокупность видов
деятельности, где на «входе» используются ресурсы одного и более видов, а на
«выходе» реализуется продукт, который представляет собой ценность для отдельного потребителя.
Все больше компаний разочаровываются в проектах ERP, так как, проекты
BPM становятся все более популярными и востребованными. Тем самым, пытаются найти системы другого класса, но тут существуют некоторые ошибки
внедрения.
Чтобы создать новый продукт, необходимо выполнить некую последовательность действий. Однако есть вероятность того, что отдельные действия
будут выполнять разные люди. Для получения удовлетворяющего результата
этим людям необходимо договориться – кто, что и когда делает. Но ведь нужно понимать еще где, как и зачем. К сожалению, это уходит от внимания инженеров бизнес-процессов. Так же, как и в области управления проектами,
время и деньги играют более важную роль, нежели значимость результата.
Из ряда ошибок внедрения BPM, я выбрала самые грубые. На мой взгляд,
это:
1.Внедрение автоматизированной системы без явных изменений в системе
управления компании.
2.Короткие сроки и стоимость проектов.
3.Использование системы не в той области, для которой она предназначена.
Существуют как формализованные бизнес-процессы, так и неформализованные. Если неформализованные БП простые в своей реализации, то работать
они будут во благо компании, так как сотрудников привлекается мало, и они
всегда помнят, что и как им нужно делать; такие БП не разбросаны территориально. Еще одно важное преимущество – это стабильность бизнес-процессов.
Но, с развитием технологий, производства и методов управления, простые
процессы со временем исчезают.
Ни для кого не секрет, что для того чтобы договориться, необходим материальный объект. Именно поэтому, BPM берет свое начало с формализации
бизнес-процессов. Я думаю, что возможно конструировать БП оптимальным
образом, ведь это вполне выполнимая математическая задача. Но сам человек
– препятствие этому. Ведь взрослому человеку не так уж и легко поддаться
математическим вычислениям.
Теперь немного о конвейере и муравейнике. Конвейер – это определенная
визуализация бизнес-процесса, когда сотрудник выполняет свою работу чисто
1
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индивидуально и передает будущий товар другому. Товар становится ценным
по мере движения по конвейеру. А вот относительно услуги, ситуация складывается немного иначе. Суть конвейера заключается в распределении действий
между работниками. Исходя из того, что каждый работает отдельно от других,
существует вероятность ненужного дублирования операций и отсутствие самостоятельности. Я считаю, что пора уже переходить на автоматические конвейеры, где машины заменяют человека. Но и тут не так все просто, все же для
большинства процессов необходимо вмешательство человека. Например:
1.Быстрое принятие решений в ситуациях неопределенности;
2.Принятие решений в ситуациях, которые не были предусмотрены заранее;
3.Процесс не может сам себя продвигать, поэтому человеку необходимо
самому изменять ход процесса;
4.Устранение неисправностей, утилизация и замена машин.
Именно недостатки конвейера позволили создать новые модели управления, одна из которых использует многие критерии организации муравейника.
В отличие от конвейера, муравейник характеризуется делением работников на
команды. Преимущества команды заключаются в том, что каждая из них может выбирать свои способы достижения целей и проявлять самостоятельность.
Недостаток BPM заключается в том, что разработчики могут усовершенствовать систему только исходя из технологий и приемов, которые были популярны в настоящий момент. Ведь появляются новые технологии и методы
управления, и они требуют усовершенствования модели BPM, но осуществить
это практически невозможно в рамках уже используемой BPMS.
BPMS – это класс программного обеспечения для управления бизнеспроцессами, благодаря которому организовывается эффективное взаимодействие между менеджерами и специалистами информационных технологий.
Кстати, можно заметить еще одну проблему внедрения BPM: разработка
BPM ИТ-специалистами с нуля, так как это почти невыполнимая задача и довольно таки рискованная.
Наряду с ростом популярности BPM, появляется все больше компаний,
предлагающих внедрить технологии управления BPMS. Но все сводится к тому, что топ-менеджер не знает, зачем ему BPMS. Поэтому, внедрение такой
системы не будет иметь колоссальный успех в области управления. В такой
ситуации выигрывает BPM, но только, если предложить его в зауженном понимании конвейера.
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Кокотеева Д.Р. (21Э–202)1
АВАТАР ВМЕСТО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ПРОБЛЕМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ В ИНТЕРНЕТЕ)
Ключевые слова: персональные данные, конфиденциальность, Интернет, информационные системы, электронные паспорта.
Продвижение глобальных информационных систем принесло огромную
пользу, но вместе с тем и породило проблемы, связанные с обеспечением защиты частной жизни человека. С развитием Интернета эти проблемы приняли
особую важность и актуальность, так как человек действует в этой системе без
посредников, поэтому он становится более незащищённым от посягательств на
частную жизнь.
При ведении бизнеса с предоставлением услуг с помощью Интернета, часто возникают вопросы по использованию персональных данных потенциальных клиентов. Что же относится к персональным данным, и каким образом
клиент должен выразить согласие на обработку его данных при получении
услуг посредством Интернета?
Сегодня увеличение объёмов информации о субъектах происходит стремительными темпами. Человек повсюду оставляет свои информационные «отпечатки»: от заказа еды на дом до размещения личной информации в социальных
сетях. Это может привести к возникновению угрозы нарушения его прав, так
как эту информацию возможно собрать, исследовать и использовать в противоправных целях. Федеральный закон №152-ФЗ, призванный обеспечить защиту конфиденциальных данных, не позволил решить данную проблему, а
только обязал организации, имеющие доступ к персональным данным клиентов, выполнять слишком общие и размытые требования по использованию и
хранению этих данных.
Так какие же сведения считаются персональными данными? В Федеральном законе№152-ФЗ «О персональных данных» сказано, что »персональные
данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)» [5]. Безусловно, имя, фамилия, отчество, дата рождения, место регистрации и жительства, реквизиты паспорта, полиса медицинского страхования,
ИННпредставляют собой персональные данные, потому что они явно имеют
отношение к конкретному гражданину. Персональными данными могут являться и иные сведения, если ониотносятся к установленному или устанавливаемому физическому лицу.
Под обработкой персональных данных понимается «любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ1
Кокотеева Дарья Романовна, экономика, 2 курс, Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.

Научный руководитель – преп. Нурмухаметов И.А.

226

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных» [5].
В Федеральном законе №152-ФЗ указано, что любую обработку персональных данных физического лица возможно осуществить только по его согласию.
Но на практике обычно происходит иначе. Например, потенциальный клиент
собираетесь взять кредит в банке, но одним из условий заключения договора
является его согласие на обработку персональных данных. В случае если клиент не разрешит это действие, ему откажут в выдаче кредита. Таким образом,
индивид делает выбор не между тем, согласиться или отказаться от обработки
данных, а между тем, воспользоваться услугами банка или нет.
Согласие на обработку персональных данных должно быть ясно и четко
сформулировано и предоставлено в письменной форме. Кроме того, при предоставлении услуги с помощью Интернета, допускаетсяи постановка «галочки» в строке, содержащей разрешение на обработку своих данных. Таким образом, подтверждая заключение договора о предоставлении услуги, клиент
соглашается с тем, что заказчик имеет право обрабатывать его персональные
данные.
Проблемы, связанные с использованием персональных данных, возникающие в ходе использования сети Интернет, можно рассматривать как с точки
зрения предоставления доступа к информации, так и позиции ее сбора.
Размещение персональной информации в Интернете как таковое не всегда
обозначает её огласку. Разглашение не происходит в том случае, когда доступ
на сайт с этой информацией является ограниченным, например, при помощи
логина и пароля. Впрочем, данные способы защиты конфиденциальной информации от посторонних могут оказаться недостаточно эффективными.
При всем этом чаще всего размещённая в Интернете информация может
быть доступна различным категориям пользователей. Это могут быть страницы в социальных сетях, блоги, размещение объявлений на сайтах. К тому же,
стоит отметить, что движение потоков информации во Всемирной сети практически не поддаётся контролю, поэтому остановить их последующее распространение крайне сложно. Даже если информация будет удалена с одного ресурса, нет никаких гарантий, что кто-либо не скопировал её и не разместил на
другом. Это объясняет то, что Интернет стал очень популярной площадкой для
размещения компромата.
Самым распространённым инструментом передачи информации является
электронная почта. При этом защита данных подчиняется не только владельцу
почтового ящика, но и лицам, обеспечивающим их работу. А в том случае,
если человеком используется служебный адрес электронной почты, его личные данные и предмет писем могут быть доступны работодателю, хотя это и
запрещено тайной переписки.
Для того чтобы понизить риск разглашения конфиденциальных данных,
которые передаются через Интернет, используют шифрование. Шифрование
используется не только ради передачи информации по незащищённым каналам, но и для ее хранения в источниках, доступ к которым могут получить третьи лица. Однако следует понимать, что государство стремится иметь доступ к
любой информации, поэтому шифрование не всегда может быть эффективным
способом защиты личной информации.
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Владельцы электронных ресурсов зачастую обладают разной информацией
о тех, кто посещал их сайты. На них возможно сохранение данных о совершенных действиях, ответов на вопросы или заполненных посетителем сайта
анкет. Данная информация может принести владельцу ресурса большую пользу в плане формирование дальнейших путей развития и индивидуализации
сервиса.
Эти данные могут также привлечь и иных лиц. Расширенные базы данных с
адресами электронной почты обладают большим спросом, так как они являются нужным элементом для эффективного продвижения товаров. Но посетителю вряд ли захочется получать «спам», поэтому он будет против передачи
своих данных третьим лицам, особенно, когда посетитель не имел представления, что о нем собирается информация.
Так как обработка персональных данных возможна только с согласия посетителя, следует разместить на сайте ясное и четкое описание системы использования информации владельцем ресурса, а также допускать посетителя к содержанию сайта только после нажатия кнопки, подтверждающей согласие на
сбор и использование информации.
В связи с тем, что сайт сможет собирать информацию о посетителях, он
должен и отвечать требованиям по хранению этой информации, таких как
конфиденциальность, сохранность, возможность посетителя менять собственные данные. Не обязательно нужно прописывать все правила работы с персональной информацией в уведомлении, отправляемом посетителю. Достаточно
содержания в нем ссылки на описание этих правил.
Если компания соблюдает стандарты использования личной информации,
ей может быть присвоен сертификат сторонней организации, гарантирующей
безопасность. Основными сертификатами являются TRUSTe и BBBOnline, их
логотипы размещаются на сайтах компаний. Система сертификатов полезна
как владельцу сайта, так и посетителю. Если посетитель не уверен в безопасности своих данных, он может использовать инструменты обеспечения анонимности и оставлять выдуманную информацию.
Итак, обеспечение конфиденциальности в Интернете – основная проблема,
волнующая как бизнесменов, так и их потенциальных клиентов. При этом разглашение конфиденциальной информации возможно как при открытом размещении информации в Сети, так и непосредственно при применении Интернета как средства коммуникации. Существует вероятность разглашения данных, потому что их передача находится на недостаточном уровне безопасности. Даже точное соблюдение собеседниками всех предписанных правил обращения с информацией не может в полной мере обеспечить сохранение ее
конфиденциальности. По этой причине выбор Интернета в качестве средства
передачи конфиденциальной информации не является абсолютно безопасным
и защищённым.
Распространение информации – одна из главных задач Интернета. При
этом ключевой характеристикой является свободное движение этой информации. Однако для того, чтобы обеспечить свободный обмен информацией, важно уважать права человека на конфиденциальность. Только при условии обеспечения сохранности персональных данных возможно полноценное и безопасное использование Интернета, как для личного общения, так и для осуществления коммерческой деятельности.
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Любимова А.В. (21 Э-202)1
НЕЙРОСЕТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Ключевые слова: нейронные сети, финансы, биржа, рынок акций, нейростимулятор.
XXI век – век информации. Темп жизни людей увеличивается, возможности расширяются, человеку необходимо проводить сразу несколько задач, анализировать даже самые сложные ситуации и выбирать самые оптимальные
решения, наиболее благоприятный исход. Наука добилась блистательных результатов в области биологии, рассматривая человеческий организм на клеточном уровне. Ученых-программистов заинтересовали полученные знания в
области биологии, особенно изучение нервной системы человека. Отсюда возникла идея создания нейронной сети – аналога нервной системы человека. Ее
главный плюс – это анализ сложных операций на основе предыдущих положительных решений в кратчайшие сроки. Однако есть и существенный недостаток – допущение ошибки в расчетах. Особенно актуальны нейросети в финансовой сфере, где требуется выполнение точных расчетов и быстрота вычислений. Нейронные сети активно применяются на финансовых рынках. Это нейронные сетевые предсказания, нейросетевые системы для предварительной
обработки транзакций на валютных биржах ряда стран, отслеживание подозрительных сделок.
Нейронные сети построены по принципу нейронов и образованную ими
систему обработки информации и выдачи верного решения. На рисунках 1 и 2
1
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представлены модель нейрона и фрагмент нейронной сети. Для того чтобы
понять принцип работы данной сети рассмотрим пример: вы, дотронувшись до
горячего чайника, отдергиваете руку. Все это проходит за считанные секунды.
Все дело в том, что рецепторы, при прикосновении к горячему, моментально
передают сигнал в центральную нервную систему и головной мозг, где последует решение отдернуть руку, чтобы не повредить ее.

Рис. 1. Модель нейрона

Рис. 2. Фрагмент нейронной сети
Отсюда в управлении финансами с помощью нейронных сетей возникает
тот же принцип. При введении финансовых показателей в базу входных данных возникает определенная реакция системы, направляя данные для дальнейшей обработки и проведении специальных вычислений тем или иным способом. Затем, получив нужные сведения, выносится самое наиболее правильное решение.
Нейронные сети востребованы в прогнозировании на биржевых рынках.
Это краткосрочные и долгосрочные прогнозы, в их число входят платежеспособного спроса, продаж и выручки, рисков кредитования, финансирования
экономических и инновационных проектов, фьючерсных контрактов и ряд
других.
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Для прогнозирования необходимо, во-первых, собрать статистические данные, т.е. исходной информации для прогноза (либо в качестве исходных данных, либо в качестве прогнозируемой величины, либо, как и то и другое), вовторых, определить для рассматриваемого рынка или прогнозируемой величины и влияющих факторов в качестве относительных изменений величин необходимые изменения и преобразования базы данных, в-третьих, составить
функцию зависимости между прогнозируемой величиной и возможными
влияющими факторами, в-четвертых, вычислить нужную величину в соответствии с составленной функцией с влияющими факторами.
Процесс краткосрочного и долгосрочного прогнозирования отличается на
этапе сбора и обработки информации, а также при вычислении величины в
соответствии с составленной функцией. Кроме того при краткосрочном прогнозировании вероятность возникновения ошибки меньше, чем при долгосрочном. При этом проверяя все проведенные операции и расчеты, в ходе операции ошибок допущено не было. Как уже было сказано выше, наличие необъяснимых ошибок при использовании нейросетей является существенным
недостатком системы.
Как правило, краткосрочный период прогноза составляет 3-4 дня, а долгосрочный более 4 дней.
Задачами прогнозирования в данном случае будут: отслеживание изменение тенденций в краткосрочном и долгосрочном периоде, изменение средневзвешенной цены акций, средневзвешенной доходности бескупонных облигаций, курс американского доллара к рублю, проведения анализа набора влияющих факторов с последующим выводом о дальнейшем краткосрочном или
долгосрочном поведении прогнозируемой величины.
Нейронные сети также нашли свое применение при прогнозировании на
фондовом рынке или рынке акций. На фондовом рынке при неоднородности и
хаотичности информации, а также при достаточно быстром изменении правил
игры традиционные системы не справляются и трейдерам очень сложно в данной ситуации быстро принять верное решение, что от него требует ситуация.
Использование нейронных сетей существенно облегчило выполнение необходимых задач. Однако существуют определенные трудности с использованием
нейронных сетей. На фондовом рынке лишь немногие успешно справляются с
настройками нейростимуляторов особенно в тех случаях, когда при получении
верного результата необходимо учитывать малозначимые факты. При этом
периодически нужно обучать систему заново и менять настройки нейростимуляторов, это зависит от скорости изменения информации и обнаружении новых значимых факторов.
А в заключение хочу сказать, что нейронные сети значительно ускоряют
решение сложных задач, а также относительно качественно составляют прогнозы на финансовых рынках, позволят расширить спектр финансовых операций. Однако дальнейшее распространение использования нейронных систем
практически невозможно, т.к. обучение нейростимуляторов занимает определенное время, которое итак драгоценно, при этом существует вероятность допущения ошибки, к тому же большинство людей пока не умеют успешно
управлять системой.
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Кретинина Е.С. (21Э-102)1
РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА. РАЗВИТИЕ ИНС ПРОТИВ ВИРУСОЛОГИИ
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, искусственный интеллект,
перспективы развития, вредоносные и антивирусные программы.
На сегодняшний день с развитием информационных технологий появилась
необходимость в развитии искусственных нейронных сетей и создании искусственного интеллекта. Перспектива создание искусственного разума пользуется огромной популярностью, и при дальнейшей реализации изменила бы в
корне не только производство (экономику мира), но и всю мировую систему.
Если взглянуть на возможности вычислительной техники, то можно выделить преимущество возможностей в разы по сравнению с человеком: быстродействие современных компьютеров в миллионы раз превышает быстродействие элементной базы биологических нейронов человека. Память современных
компьютеров неограниченна. Количество параллельных процессов, которые
можно запустить у компьютеров, велико и растет.

1
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Перспективы перенесения возможностей людей в автоматизированные системы заманчивы, поэтому примерно полвека назад появилась первая программа построения искусственного интеллекта. Созданные программы и разработки не удовлетворяют истинным потребностям человека в создании ИИ. Необходима не только доработка, но и качественное изменение принципов работы
искусственного разума.
Однако, несмотря на большие возможности искусственного интеллекта,
недостаточность и неточность знаний человека может привести к губительным
последствиям. Сразу всплывает вопрос: сможет ли человек контролировать
новшество и сможет ли предсказать все побочные «действия»? Ведь на данном
этапе можно сказать темпы прогрессирования технологий опережают развития
интеллектуальных способностей человеческого мозга.
Человечество уже давно задумывалось о создании искусственного разума,
но только с недавних пор были выявлены основные пути развития для достижения данной, ранее неосуществимой, задачи.
Что же такое ИИ и ИР? На самом деле определение данным понятием дать
сложно, да и под ИР многие видят совершенно разные вещи.
Например, некоторые специалисты за интеллект принимают способность
рационального, мотивированного выбора, в условиях недостатка информации;
способность решать задачи на основе символьной информации; способность к
обучению и самообучению.
В связи с этим существуют разные направления исследований и разработок:
•Нейрoсети
•Логические языки программирования (Lisp, Prolog)
•Искусственный интеллект в играх
•Распознавание образов
•Распознавание и синтез речи
•Интернет как база данных, хранилище информации
•Программы-собеседники
С точки зрения искусственного интеллекта, ИНС является основным направлением в структурном подходе по изучению возможности построения
(моделирования) естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов.
ИНС во многом упрощают и оптимизируют решение различных задач, помогают сэкономить время на элементарных последовательных действиях.
Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они
обучаются. Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных
сетей перед традиционными алгоритмами. Уровень развития НС на сегодняшний день является высоким, но уже не достаточным для современного общества и информационного прогресса. Дело в том, что человек во много превосходит машину в решении простейших задач на распознание образов, умении отличать сущностные признаки предметов и т.д. (например, результаты теста
показали, что на изолированных символах CR система близка по точности к
человеку, однако человек опережает системы OCR на свободных от ограничений и рукописных документах).
Так же машина неспособна к самостоятельному принятию решений, в ее
основе лежит четко запрограммированная последовательность действий, реа233
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гирующая на то или иное изменение или запрос человека. Так или иначе, человек является непосредственным участником процесса (управляющим), и
машина на данном этапе развития не способна к самостоятельному существованию.
Перспективой развития ИНС является создание «абсолютно нового» искусственного разума на основе биологического строения человека.
Медленными шагами наука приближается к реализации этой цели, путем
экспериментального соединения НС с другими технологиями. Многие программы научились запоминать наиболее частые или стандартные действия
пользователя и выполнять их самостоятельно, опять же таки, при запросе человека. Примерами таких сетей являются перцептрон Розенблатта, многослойный перцептрон, сети Ворда.
Разработки офиса, решения задач моделирования, прогнозирования, разработки алгоритмов нахождения аналитического описания закономерностей
функционирования экономических объектов, распознание символики и голосовых сообщений – все это нельзя назвать искусственным разумом. В основе
этих разработок лежат запрограммированные действия, и отклонения от зафиксированных «норм» встречаются крайне редко, а то и не встречаются вообще, что исключает самостоятельность.
В мое понимание ИИ входит способность к самостоятельным принятиям
решений, поэтому большие ставки разработчики ставят на «мутирование» вирусных программ. Правда, на мой взгляд, одной из проблем является невозможность (сложность) в обучении и контролировании вирусов. Тем не менее,
простейшие полиморфные вирусы, созданные еще в 1990 году были способны
видоизменяться и копировать себя (самостоятельность этих функций появилась позже). Развитие в области вирусологии, с появлением благоприятной
среды (сети интернет), привело к масштабным заражениям. Современные вредоносные программы распространяются и действуют с чрезвычайно высокой
скоростью. Для оперативной реакции на угрозы требуется мгновенная интеллектуальная обработка больших объемов нестандартной информации. Помочь
в этом может искусственный разум, способный обрабатывать данные на скоростях, превышающих быстроту человеческой мысли. Система Кибер Хелпер
– одна из немногих удачных попыток приблизиться к созданию автономного
искусственного разума, борющегося с компьютерными угрозами.
Множество автономных подсистем Кибер Хелпера спосoбны к синхронизации, обмену данными и совместной работе. Естественно, что в Кибер Хелпер
заложено некоторое количество «жестких» алгоритмов и правил, которые
применяются в обычных программах, однако большинство его подсистем используют аппарат нечеткой логики и самостоятельно определяют свое поведение при решении различных задач.
Подобно разумному существу Кибер Хелпер самообучается и может самостоятельно определять свои действия.
Анализатор системы изучает полученный протокол, при этом он опирается
на огромный объем данных об уже изученных вредоносных программах,
предпринятых действиях для лечения похожих случаев, а также обо всех схожих обращениях. В этом Кибер Хелпер похож на живой разум, который для
продуктивной работы тоже должен постоянно накапливать знания об окружающем мире, особенно в период своего становления. Так, для полноценного
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развития ребенка очень важно, чтобы он непрерывно познавал мир и общался
с другими людьми. Машина тут даже имеет перед человеком преимущество,
так как способна хранить, извлекать из памяти и обрабатывать за единицу
времени большие объемы информации.
Еще одно сходство Кибер Хелпера и живого разума – это то, что Кибер
Хелпер может самостоятельно, практически без подсказок, управлять процессом анализа протоколов, а также непрерывно самообучаться в меняющихся
условиях.
Но проблема в том, что машине нельзя передать «интуитивный» опыт, который играет немалую роль в работе эксперта-человека и самостоятельность
программы, конечно, имеет много особенностей, например данные, поступающие для анализа, многократно уточняются и нередко задерживаются. Решения в системе КиберХелпер принимаются на основании более 50 различных
независимых исследований, а приоритеты каждого вида исследования и значимость его результатов постоянно меняются в ходе процесса обучения интеллектуальной системы.
В итоге, вмешательство человека в работу программы иногда необходимо,
из-за отсутствия у машины особенностей мышления, сознания. Несмотря на
многократные попытки создания ИР и существенного прогресса в развитии
многих направлений, я считаю, что еще не скоро человек сможет воссоздать
искусственную пародию себе подобных. Пока ученые разрабатывают новые
подходы к решению этой задачи и дорабатывают имеющие, основной проблемой является недостаточность знания, как и о самих себе, так и о человеческих
технологиях. С учётом того, что по результатам исследований, выяснилось,
что человек использует лишь 10 процентов своих возможностей головного
мозга, можно предположить, что все сенсационные открытия еще впереди.
Литература:
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Демьянова В.Д., Медведева Е.А. (21Э-102)1
НЕЙРОЭКОНОМИКА, ИЛИ КАК МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: рационализм, принятие решений, нейроэкономика, нейронный сети, нейроны.
Как же все-таки человек принимает решения? Веками люди размышляли об
этом, создавали теории. Считая человека рациональным существом, люди думали, что при принятии решения человеческий мозг перебирает все возможные исходы события, но выяснилось, что это не так. Мозг человека – это
сложнейшая нейронная сеть, часть которой отвечает за наши чувства. Следовательно, иногда мы тщательно взвешиваем все плюсы и минусы данного решения, а иногда просто полагаемся на эмоции или интуицию.
Самая популярная теория о том, как мы принимаем решения – это теория
Платона. Он делит человеческий мозг на две сферы: чувства и разум. Когда
чувства выходят из-под контроля, мы можем положиться на разум. Точно
взвесить все «за» и «против», проанализировать результаты. Иногда же человеку приходиться принимать быстрые решения, и тогда, он ничуть не отличается от животного. Рене Декарт согласился с этой древней трактовкой чувства.
Он, как и Платон, разделил человеческий мозг на священную душу, которая
способна холодно рассуждать, и земное тело, полное примитивных желаний и
страстей. Декарт стремился избавить человеческий разум ото лжи и закрепить
в человеке принципы рациональности, а не затмевающие рациональность чувства. Философия Фрейда также мало отличается от точки зрения Платона.
В современной науке нашли метафору человеческому мозгу – это компьютер. Учёные полностью отвергают эмоции, представляя, что мозг – это рациональный компьютер. Но разве может мозг, который не имеет чувств, решиться
на исполнение определённого действия? Процесс мышления нуждается в чувствах.
В 1980г. был открыт гормон дофамин, который вырабатывается при получении удовольствия, а также при всем, что связано с ожиданием получения
удовольствия. Иногда после ожидания не наступает получение результата,
тогда люди получают негативный опыт. Каждый раз, когда мы совершаем
ошибку, наш нейронные клетки начинают меняться, чтобы лучше адаптироваться к действительности.
Мозг – это определённый спор. Возьмём эксперимент, проведённый Брайаном Кнатсоном и Джорджем Ловенштейном. Учёные попытались узнать, что
происходит в мозге, когда человек принимает обычное потребительское решение. В рамках эксперимента были набраны студенты, которые получили некоторую сумму наличными. Сначала студент смотрел на товар, а потом ему показывали его цену. Если студент все же решал совершить покупку, то из пер1
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воначальной суммы вычиталась сумма товара. Когда студент размышлял, совершать покупку или нет, учёные сканировали его мозг. Выяснилось, что, когда студент только смотрел на товар, активизировалось прилежащее ядро (интенсивность его работы равна желанию получить этот товар). После этого студенту показывался ценник, тогда в работу включались островок Рейля, который вызывает чувство отвращения, и префронтальная кора. Человек по природе своей старается избегать всего, что включает в работу островок Рейля.
Префронтальная кора помогает оценить, будет ли покупка выгодной. Она возбуждается сильнее всего, когда товар предлагался по низкой цене. Изучив работы отдельных частей мозга, учёные смогли предсказать решения студентов.
Получается, что принятие решений людьми – это целая наука. Она получила название «нейроэкономика». Итак, что же такое нейроэкономика?
Нейроэкономика (англ. Neuroeconomics) – междисциплинарное направление в науке, объединяющее разделы экономической теории, нейробиологии,
психологии, статистики и информационных технологий. На сегодняшний день
современных учёных интересует вопрос о том, как человек принимает решение, чем он руководствуется при выборе и что может повлиять на его выбор.
Именно эти вопросы и рассматривает такое направление как нейроэкономика.
Главной целью данного направления является объяснение выборов, принятых
человеком.
В России нейроэкономика не распространена, однако учёные прогнозируют, что в ближайшие годы она появится.
Основоположниками данного направления являются М. Шадлен и В. Ньюсам. Именно они первыми предложили модель принятия простейших решений.
Суть данной теории заключается в том, что нейроны-детекторы получают информацию о возможных вариантах выбора. Затем детекторы передают данную
информацию нейронам-интеграторам, и именно они принимают решение.
Все экономисты считали, что человек по своей природе рациональное существо, которое делает выбор исходя из наибольшей выгоды для него, однако
эксперимент «Игра на доверие» подорвал данную мысль. Суть эксперимента
заключается в том, что одному человеку дают сто долларов и предлагают поделить эти деньги со своим товарищем в выгодной ему пропорции, т.е. он может оставить себе девяносто девять долларов и лишь один оставить второму.
Второй игрок имеет право либо согласиться с выбором своего напарника и
забрать деньги, либо отказаться, только в этом случае никто ничего не получит. В этот момент решающую роль играют эмоции: над вторым игроком берет вверх несправедливость, и он отказывается.
Но как так, ведь человек рационален? Учёные обнаружили, что когда человеку кажется что-то несправедливым, то включается область головного мозга,
которая отвечает за эмоции. В этот момент активируются одновременно две
зоны: рациональная и эмоциональная, и решение человека зависит от того,
какая зона активируется сильнее.
Большинство людей считают, что человек сознательно принимает решение,
но нейроэкономика утверждает обратное. Исследования показывают, что это
решение можно предсказать по активности мозга. Мозг принимает решение,
затем возникает иллюзия его принятия. Таким образом, человек считает, что
он сознательно делает выбор и держит ситуацию под контролем. Но некоторые ситуации или действия человека происходят не запланировано для него
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самого. Следовательно, можно сказать, что большинство принятых человеком
решений были совершены по воле случая, но с точки зрения нейроэкономики
это заблуждение: решение определяется случайной активностью нейронов.
Но исходя из чего мы делаем этот выбор: из наибольшей полезности для
нас или из-за высокой духовной ценности? С научной точки зрения человек
принимает решение исходя не из собственных желаний и потребностей. Ценность наших действий закодирована в мозге. Совершая эти действия, определённые нейроны активируются и тем самым стимулируют наш мозг. Следовательно, мы принимаем решения в пользу того, что сильнее стимулирует центры в головном мозге.
Нейроэкономика раскрывает тайны головного мозга и представляет полную картину о сложном устройстве человека. На сегодняшний день данный
вопрос является актуальным. Именно поэтому всё больше появляются проектов и исследований, сделанных в этой области. Но можно ли назвать вопрос о
принятии решений человеком закрытым? Действительно ли, выбор зависит от
активности нейронных клеток? На наш взгляд, нельзя ответить однозначно,
ведь человеческий мозг обладает неограниченным потенциалом, а в процессе
мышления мы используем не только разум, но и чувства. Мы считаем, что этот
вопрос ни в коем случае нельзя считать решённым. Человеческий мозг – это
загадка, которую не могут разгадать столетиями. Сейчас наука получила колоссальное развитие, что человек получил возможность изучать раннее недоступное, но до сих пор мы не можем разгадать это сложное переплетение нейронных сетей. Нейроэкономика имеет большое будущее в нашей стране, это
наука, которую действительно стоит изучать и продвигать.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Ключевые слова: нейронные сети, управление, кластеризация.
Устройства, работающие по принципу функционирования человеческого
мозга, именуются нейронными сетями. В отличие от привычных нам компьютерных систем, нейронные сети не программируются на пошаговое выполнение каких-либо конкретных задач, а сами занимаются их постановкой и впоследствии выполнением. Вероятность так называемого «обучения», а не программирования является значимым преимуществом нейронных сетей перед
рядовыми алгоритмами.
Нейронные сети являются весьма неплохим решением задач прогнозирования и управления, распознавания образов и т.д. Это делает данную область
весьма востребованной в условиях современной жизни. С этой целью проводится множество исследований и попыток создать так называемый «новый
искусственный интеллект».
Применение нейронных сетей:
1) Распознавание образов и классификация
В память сети вносятся различные образцы образов и их принадлежность к
какому-то определенному классу. Образец предоставляется в виде некоторой
совокупности признаков. Если перед сетью ставится задача распознавания
какого-либо образа, она должна на выходе дать информацию об этом образе с
указанием класса, к которому этот образ принадлежит.
2) Принятие решений и управление
Эта задача сходна с задачей классификации. Сеть классифицирует любые
ситуации, поступающие к ней на вход и требующие решения. На выходе сеть
должна показать то решение, которое она приняла.
3) Кластеризация (кластерный анализ)
Кластеризацию можно определить как разделение большого количества
входных сигналов на классы при неизвестных заранее признаках и количествах классов. После «обучения» нейронная сеть может определить принадлежность к классу такого сигнала. Также сеть может уведомить на выходе, что
данный сигнал не относится ни к одному имеющемуся у нее в памяти классу.
То есть, такая сеть может обнаруживать неизвестные классы сигналов.
4) Прогнозирование
Поскольку сеть способна к синтезу и выявлению зависимостей между различными поступающими к ней сигналами, она может прогнозировать будущее
значение какой-либо последовательности. Важно то, что прогнозирование будущих показателей возможно только в том случае, когда прошлые изменения
как-то могут повлиять на будущие значения.
5) Аппроксимация
1
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Это понятие можно определить как метод, основывающийся на замене исходных объектов близкими по значению, но более простыми. При верном выборе структуры сеть может довольно точно аппроксимировать работу каждого
непрерывного автомата.
6) Сжатие данных. Ассоциативная память
Сжатие данных основано на ликвидации лишней информации во входном
образе. Это дает возможность преподнести данные более компактно, чем исходные. Ассоциативная память является обратным процессом.
Стадии решения задач:
1.Набор данных для обучения
Самый сложный этап. Сбор данных должен удовлетворять таким требованиям, как:
– репрезентативность
– непротиворечивость
2.Подготовка и стандартизация данных
Для лучшего восприятия данных сетью данные необходимо «отфильтровать».
3.Выбор типологии сети
Сеть может обучаться либо с учителем, либо сама по себе.
4.Экспериментальный подбор параметров сети и параметров ее обучения
5.Непосредственно обучение сети и проверка его адекватности
Нейронные сети нашли свое широкое применение в различных областях
современной жизни. Например, экономика и бизнес, медицина, связь, интернет, автоматизация производства, политологические и социологические технологии и т.д. Решения задач в этих и многих других областях имеют практическое значение уже сейчас...
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Выражение «облачные технологии» достаточно давно вошло и прочно укрепилось в числе фраз, которые сейчас используют не только специалисты,
занимающиеся компьютерными и информационными системами, но и обычные пользователи. Данное направление в информационных технологиях в течение последних лет активно развивается в России. Хотя на Западе облачные
технологии используют ещё с 2006 года.
Одним из наиболее известных и распространенных облачных технологий
является продукт Google Apps. Данный сервис был запущен американской
корпорацией в феврале 2007 года. Google Apps – это набор, состоящий из 6
приложений: Gmail, Google Talk, Google Sites, видео, календарь и Google Docs.
Идея, которую преследовали создатели при разработке данной службы, довольно проста. Она заключается в удобстве современного сотрудника офиса.
Данное удобство состоит в том, что все документы защищены, и получить
доступ к ним можно из любого места страны.
Однако пока еще немногие специалисты хорошо осведомлены и практически подготовлены к работе в «облачных» сервисах. Подтверждением этому
может служить опрос, который совсем недавно провела компания Грэйт в городе Екатеринбурге. Респондентам предложили ответить на один очень несложный вопрос: «Осведомлены ли вы, что такое облачные технологии?». Результат получился неоднозначным: 57% опрошенных ответили, что знают об
облачных технологиях, 18% сказали, что ничего об этом не слышали, а 24%
имеют некоторые знания об этом, но они минимальны. Все таки, около 50%
имеют достаточно четкое представление об «облачных» технологиях. Но при
этом нужно учитывать, что опрос был проведен среди специалистов информационных технологий. На основе опроса можно утверждать, что лучше знакомить и информировать молодых специалистов с облачными технологиями ещё
со студенческой скамьи.
Основными потребителями «облачных» продуктов в России являются коммерческие предприятия из различных сфер экономики. Хотя для государственных образовательных учреждений данные технологии как раз являются
отличной альтернативой при приобретении программного обеспечения. Облачные технологии для образовательных учреждений принесут достаточно
много преимуществ. В институтах и университетах появится возможность для
преподавателей работать совместно в онлайн-режиме, создавать свои индивидуальные расписания. А самым главным плюсом будет получение доступа к
информации с любого компьютера. Это все значительно поможет сэкономить
1
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время, наиболее грамотно распределить нагрузки педагогам и студентам. А
также произойдет повышение качества всего процесса обучения. Например, –
позволит использовать общие базы данных по предметам, где содержится информация, которая прорабатывалась студентами по данному вопросу в течение
нескольких лет. Совместное редактирование научных или дипломных исследований, проектная работа будет гораздо проще, когда каждый участник совместной деятельности сможет видеть все изменения в проекте онлайн, а также иметь возможность сразу их прокомментировать или же добавить свой вариант изменений и дополнений. И, конечно же, необходимо сказать, что при
помощи облачных технологий откроется большой потенциал для заочной и
дистанционной форм обучения. Также известно, что в университетах и институтах, где используются «облачные» технологии, наиболее большое количество абитуриентов. Примером может служить университет Брауна, где появление Google Apps вызвало огромный интерес к университету. Таким образом, в
образовании область применения «облачных» решений почти безгранична. Но
их безграничность может быть и не только в образовании.
«Облачные» технологии могут быть также реализованы в государственных
службах. Одним из таких примеров служит внедрение Google Apps в муниципальные службы Лос-Анджелеса. В этом городе продуктом Google Apps стали
пользоваться совсем разные службы – от библиотек до строительных сооружений, полицейских участков и других служб общественного пользования.
Одним из первых городов, где продукт Google Apps внедрился в государственные структуры, является город Панама, штата Флориды. Облачные технологии позволили облегчить сотрудникам мэрии поиск информации для ответов на различные запросы граждан.
Но что происходит с внедрением облачных технологий в России? Конечно
же, на территории Российской Федерации мы пока не замечаем масштабных
внедрений, как за границей. Но многие высшие учебные заведения уже самостоятельно начинают переходить на Google Apps. По данным компании
Softline, образовательных учреждений, пользующихся облачными продуктами
уже более 100 по всех стране. Это неудивительно, ведь сервисы компании
Google имеют огромное количество преимуществ. Одним из главных является
их доступность. Существует специальная программа, созданная компанией
Google, согласно ей все государственные высшие учебные учреждения могут
бесплатно использовать продукты Google Apps Premier Edition.
Облачные технологии уже несколько лет завоевывают свои позиции на
рынке информационно-технических услуг. Они становятся все сильнее. Можно сказать, что это действительно новый виток развития в ИТ-технологиях.
Поэтому и в Российской Федерации в ближайшее время все больше будут внедряться облачные продукты. Значительная часть из них будет реализована в
образовательных учреждениях и крупных коммерческих организациях. С государственным же сектором дела обстоят намного сложнее из-за распространения определенных юридических нормативов, но остановить прогресс невозможно. И, скорее всего, внедрения в этом секторе будут осуществлять не зарубежные поставщики услуг облачных технологий, а отечественные компании,
которые будут предлагать собственные разработки. [1].
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Наука и техника не стоит на месте. С каждым открытием учёные становятся ближе к раскрытию одной из важнейших тайн науки – созданию искусственного интеллекта с помощью воссоздания нейронных сетей. Искусственный
интеллект – способность электронныхсистем принимать на себя отдельные
функции и задачи интеллекта человека, к примеру, осуществлять выбор и принимать оптимальные решения на основании полученного ранее опыта. Нейронная сеть – математическая или кибернетическая модель систем соединённых между собой нейронов мозга животных, человека [2]. Россия в 21 веке
претерпевает большие изменения. Много факторов, негативно повлиявших на
механизмы формирования и исполнения бюджетов страны, субъектов РФ и
муниципалитетов: непродуманныйпереход на рыночные отношения, отсутствие программ социально-экономического развития сраны, трудности научнотехнического характера. Государственный бюджет в любой стране – один из
важнейших инструментов финансового планирования. От скрупулёзности его
составления зависит эффективность осуществления государственных функций
(содержание госаппарата, безопасность, экономика, социальная сфера пр.)
Согласно ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ», прогнозы могут быть краткосрочными,
среднесрочными и долгосрочными [1].
1.Долгосрочный прогноз (срок более 10 лет) – прогнозы развития НТП и
его влияние на различных сферы народного хозяйства.
2.Среднесрочный прогноз (срок 3-5 лет) – основные макроэкономические
показатели и формулировка основных стратегических целей и приоритетов
развития страны и регионов.
3.Краткосрочный прогноз (срок 1 год) – данные развития государства за
последний отчётный период и тенденций развития экономики и социальной
сферы на планируемый финансовый год.
1
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Нейросетевые модели значительно превосходят традиционные методы решения задач, так как они способныавтоматически учитывать нелинейные зависимости, скрытые в данных. Но их применение возможно, если:
1.Существуют достаточные данные о прошлом поведении системы
2.Нет других методов и алгоритмов, которые могут решить проблему
3.Данные могут быть искажены, поэтому традиционные методы не решают
проблему [4].
Области применения нейросетей не ограничиваются планированием бюджета, она охватывает экономику в целом, позволяя решать разнообразные задачи, это доказывает их универсальность и необходимость для экономики:
возможность прогнозирования поведения клиента при проведении сделки
или во время исполнений условий договора
предсказание мошеннических действий сторон договора, руководителя,
менеджера
предсказание рисков предстоящей сделки с целью не наступления неожиданных ситуаций и последствий
планирование движения денег, объёмов средств оборота
прогнозирование параметров экономики и фондовых индексов
планирование продаж компании
прогнозирование загрузки мощностей производства
предсказание спроса на новую продукцию фирмы
анализ работы компании и еефилиалов
сравнительный анализ фирм – конкурентов с целью выявления недостатков и преимуществ
оценка стоимости движимого и недвижимого имущества
контроль качества продукции компании
системы слежения за оборудованием
планирование количества потребляемой энергии для определения будущих затрат
распознавание различных символов, в том числе и рукописных
распознавание и обработка сигналов, в том числе аудио и видеосигналов [5]
выявление правонарушений при уплате налогов;
анализ рынка ценных бумаг, предсказание курсов валют;
одобрение банковского кредита;
прогнозирование последствий решений для выявления убытков или прибыли;
прогнозирование результатов продвижения товаров;
управление аэролиниями: заполнение мест и составление расписания;
оценка кандидатов на должность;
грамотное распределение ресурсов компании;
установка подлинности подписи и др.
Нейронные сети применимы практически в любой области. Повсеместное
их проникновение произойдет уже в ближайшее время. Внедрение новых технологий – это сложный и долгий процесс, но практика показывает, что инвестиции окупаются, приносят выгоду и дают ощутимые преимущества. Замена
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прогнозирования распознаванием –фундаментальном допущении, на котором
базируется применение нейросетей в финансах. Нейронная сеть может распознать в текущем состоянии рынка ситуацию, которая произошла ранее, и воспроизводит последовавшую тогда реакцию рынка. Конечно, она будет автоматически предсказывать лишь общую ситуацию на рынке, а не курсы основных
индикаторов. А насколько точно она предскажет – зависит от условий рынка и
квалификации оператора. Но при любой рыночной ситуации существуют инструменты, сохраняющие стабильность. Над созданием нейросетей в настоящее время трудятся сотни всемирно известных, а также мелких начинающих
фирм. Мировой рынок предлагает более сотни пакетов, преимущественно –
американских, которые создаются для различных целей.
Таким образом, интерес к нейросетям в России значительно вырос за последнее время, так как они считаются одними из обязательных инструментов в
бизнесе из-за возможности быстрого обучения и достоверности выводов. Также нейронные сети обладают огромным преимуществом перед традиционным
трудозатратным и более длительным путём обобщения знаний людейэкспертов, уменьшают или вовсе исключают вероятность ошибки из-за человеческого фактора.
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Прокопенко Е.Е., Локоткова А.А. (21Э-102)1
НЕЙРОЭКОНОМИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: ИЛЛЮЗИЯ СВОБОДЫ
Ключевые слова: нейроэкономика, принятие решения, иллюзия свободы.
Нейроэкономика – направление, объединившее нейробиологию и разделы
науки: экономику, психологию и статистику. Основная задача направления:
разъяснение выбора при принятии управленческих решений. В методологии
нейроэкономики существуют лабораторные исследования за экономическим
поведением испытуемых с одновременным изучением деятельности их головного мозга.
Нейроэкономисты ставят перед собой цель, как мы получаем решения, с
помощью анализа активности нейронов. Они считаю, что в мозге содержатся
множества нейронов, соединённых между собой десятками тысяч многочисленных контактов. С помощью изображения на гистограмме, на которой показана частота разрядов нейронов во времени, ученые могут отметить мозговую
активность нейронов. В магнитно-резонансном сканере выявляют у человека
активность той части головного мозга, которая отвечает за самоконтроль, и
прогнозируют на основе полученных данных, скажем, будет он заниматься
сегодня спортом или нет.
Существует три аргумента отсутствия свободы:
1.Нейробиологический
2.Теоретический.
3.Психологический.
Нейробиологический аргумент. «Наши решения, наше поведение – всего
лишь активность мозга» (Фрэнсис Крик)
Нейробиологи уже давно могут узнавать желания человека по активности
мозга. Проводят такие наблюдения нейроэкономика-отрасль нейробиологии. С
точки зрения нейроэкономики наш выбор – всего лишь активность некоторых
нейронных популяций.
Те или иные нейроны сосредотачивают информацию в поддержку той или
иной системы. И как только пик активности любого нейрона достигает предела, решение принимается. Наши управленческие решения контролируются
нашей нервной системой, а наше поведение – активность наших нейронов.
Таким образом, мы можем осознать наши поступки с помощью нервной системы. Поступки уже давно можно предвидеть.
Чтобы изменить смысл решения, можно ли повлиять на нейроны?
Можно.Когда человек принял своё решения, за пятнадцать секунд до этого,
на снимке мозга уже видно его в виде начала активности определённых зон.

1
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После принятия решения нарастает активность в моторных областях коры
мозга, которая собственно и запускает действие на принятие решения. Решение – это результат активности нейронных сетей.
Таким образом, сознательное принятие решения – всего лишь иллюзия.
2.Теоретический аргумент.
«Мы обманываем себя, считая себя свободными. Незнание причин нашего
поведения и есть ощущение свободы» (Спиноза).
Быть свободным – это значит иметь возможность самостоятельно принимать решения. Но невозможно поступить иначе, потому что любое решение
вызывается множеством причин.
Закон детерминизма: определённые причины ведут к определённому результату.
Есть иллюзия, что мы сами приняли решение, но решение предопределено
конкретными причинами.
Имеем две альтернативы детерминизму:
1) Детерминизм, который не оставляет свободы выбора;
2) Случай, который, по значению, отменяет свободу решения.
Итак, приведены теоретические аргументы в пользу отсутствия свободы.
Можем ли мы изменить свои поступки и действия, если знаем, как работает
мозг?
Воздействуя на некоторые области мозга, половина участников опыта меняли первоначальные решения. Хотя и понимали, что они неверны, то есть,
возникал дисбаланс между осмыслением и принятием решения.
Мы воспринимаем наши решения в пользу активности нейронов.
Наше поведение и решение зависят от причин – от наследственности и от
активности мозга до информации, которую мы имеем в конце. И наши решения неизбежны. Поэтому свобода – всего лишь иллюзия.
Откуда она появляется?
У нас есть миф – наше сознание является причиной наших решений. И миф
этот связан с тем, что наши действия запускаются согласно неосознанным
причинам, которые мы не понимаем. Некоторые наши рассуждения пересекаются с нашими поступками, и мы идём у них на поводу. И возникает иллюзия,
что эти мысли привели нас к этим результатам. На самом деле наши решения
допускаются рядом бессознательных причин, о которых мы не знаем.
Наука в наши дни не позволяет нам считать человека свободным.
С точки зрения нейроэкономики все наши решения заранее определены активностью определённых нейронных популяций, а поменять их невозможно.
Иллюзия свободы позволяет нам изобразить нашу жизнь. Эта иллюзия используется сообществом, чтобы держать нас в определенных рамках. Мы не
можем быть свободными.
Но стоит ли об этом знать людям?
Это одна из главных проблем, которая не даёт нам рассуждать на эту тему
так подробно, как мы бы хотели. Но до конца мы ещё не знаем, какие возможности имеет наш мозг. И полностью доказано, что поведение человека в скором будущем мы не сможем понять.
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Фазылова А.Р. (21Э-101)1
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В EXCEL
Ключевые слова: нейронные сети, прогнозирование, моделирование.
Нейронные сети или искусственный интеллект – многофункциональный
механизм по своей натуре. Их возможности варьируются от распознавания
речи до моделирования результатов.
Человек способен распознать лица, если же будут присутствовать факторыраздражители. Мы легко понимаем незнакомцев даже когда находимся в шумном помещении. Однако в обработке массивной информации нейронные сети
обладают преимуществом по сравнению с головным мозгом человека.
Опытный специалист (экономист или менеджер) сможет определить линейную зависимость между факторами, которые влияют на конечный результат деятельности. Методы анализа предполагаю, что между определенными
факторами связи не существует или ими можно пренебречь. Если же зависимость есть и пренебречь ею нельзя, необходимо подобрать соответствующую
модель и вычислить её параметры, на основании имеющихся данных. При рассмотрении двух или трех параметров специалист может определить зависимость между ними без особых затруднений, изобразив в виде линейных графиков или плоскостей. Когда речь идет об определении не линейной зависимости четырех и более факторов, возникают определенные трудности.
Решение проблем с поиском сложной зависимости специалисты обратились к обучающимся нейронным сетям. Для построения нейросетевой прогнозирующей системы необходимо учитывать следующие важные параметры:
период прогнозирования, горизонт прогнозирования и интервал прогнозирования.
Период прогнозирования – это основная единица времени, на которую
формируется прогноз. Горизонт прогнозирования – это количество периодов в
будущем, которые покрывает прогноз. Например, нам необходим прогноз на
10 дней вперед, с указанием данных на каждый день. В этом случае период –
1
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одни сутки, а горизонт –10 суток. И наконец, интервал прогнозирования – частота, с которой делается новый прогноз. Обычно интервал прогнозирования
совпадает с периодом. Выбор периода и горизонта прогнозирования обычно
диктуется условиями принятия решений в области, для которой производится
прогноз. Выбор этих двух параметров часто трудоемкое занятие нейросетевом
прогнозировании. Для того чтобы прогнозирование было успешным, горизонт
прогнозирования должен быть не меньше, чем время, необходимое для реализации решения, принятого на основе прогноза. Делаем вывод, что прогнозирование и моделирование очень сильно зависит от природы принимаемого решения.
Первое, с чем сталкивается пользователь любого нейропaкета – это необходимость подготовки данных для нейросети. На практике именно предварительная обработка данных может стать наиболее трудоемким элементом нейросетевого анализа. При этом, знание главных принципов и приемов предварительной обработки данных не менее важно, чем знание самих нейросетевых
алгоритмов. Сам же ход решения прикладных задач, в том числе и подготовка
данных, целиком ложится на плечи пользователя.
Рассмотрим задачу прогнозирования объема продаж товаров предприятия.
Среда является недетерминиpoванной, так как обычные методы не позволяют
со сто процентной уверенностью сказать, что будет в следующий момент времени и выявить все факторы, которые влияют на прогнозируемую величину
практически невозможно (можно только ограничить набор факторов). Имеется
следующий набор финансовых индикаторов:
Деятельность предприятия:
история продаж (количество, суммы);
история состояния склада;
показатели рекламной активности.
Внешние факторы:
прайс-листы конкурентов;
состояние рынка;
инфляция;
курсы доллара, евро и т. д.;
фондовые индексы.
В результате комплексного исследования были выявлены внешние факторы, оказывающие некую силу на объем продаж предприятия, которые необходимо учитывать. Эти показатели представлены в таблице 1. Заметим, перечисленные параметры имеют неоднозначную значимость, значения этих параметров имеют разную происхождение и добываются из разных источников. В результате содержательной обработки перечисленных параметров выявлено, что
некоторые из них невозможно включить в модель из-за невозможности получения данных, а отдельные не оказывают сильного влияния на динамику модели и, поэтому их можно без существенной потери точности исключить из
модели.
Следует отметить, что сама история продаж предприятия дает для обучения нейросети примерно 60% необходимой информации (на основании опыта
автора).
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Таблица 1
Вторичные параметры, используемые для принятия решений
Независимые переменные
1.Концентрация
2. Состояние склада
3. Экономия от масштаба
4. Дифференциация продукта
5. Интенсивность рекламы
6. Отношение активы – объем производства
7. Рост.
8. Диверсификация
9. Географическое размещение.
10. Риск
11. Экспорт
12. Импорт
13. Рыночная доля
14. Концентрация покупателей
15. Интенсивность исследований и разработок
16. Стратегические группировки

Значимость
++++
++++
++
+++
+++
++
+++
++
+
++++
+
+
+++
+
+
+

Общий алгоритм прогнозирования с помощью нейронной сети
Алгоритм состоит из следующих пунктов:
получение временного ряда с интервалом в выбранный временной период;
заполнение недостающей информации в истории;
сглаживание ряда методом скользящих средних (или другим);
получение ряда относительного изменения прогнозируемой величины;
добавление к таблице дополнительных данных (например, изменение величины за предыдущие годы);
шкалирование;
определение обучающей выборки;
подбор параметров нейросети;
обучение нейросети;
проверка работоспособности нейросети в реальных условиях.
Таким образом, готовится обучающая выборка и именно в таком виде предоставляются данные для последующего анализа. Можно не ограничиваться
только прошлым годом, а подавать данные за несколько предыдущих лет, но
следует учитывать, что сеть в таком случае разрастается, что иногда приводит
к плохим результатам.
К недостаткам прогнозирования с помощью нейронных сетей можно отнести следующее: длительное время обучения, проблема переобучения, трудность определения положения обучающей выборки и значащих входов.
Литература:
1. Нурмухаметов, И. А. Нейроны современной экономики [Текст] / И. А. Нурмухаметов // Современные системы искусственного интеллекта и их приложения в науке:
материалы Всерос. науч. Интернет-конференции с международ. участием. (Казань, 25
июня 2013 года). – Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. – 139-145. – ISBN 978-5-906217-202.
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ключевые слова: нейронные сети, нейрокомпьютинг, нейропакеты.
Искусственные нейронные сети (ИНС) – один из самых передовых научных методов по изучению рынка и его поведения. Идея подобных сетей состоит из моделирования или повторения поведения различных процессов на основе имеющейся исторической информации.
В настоящее время специалисты пытаются объединить ИНС и экспертные
системы. В подобном «гибриде» нейронная сеть сможет самостоятельно обрабатывать простые случаи, в более же сложных – передавать информацию экспертной системе для более детального рассмотрения. В итоге простые случаи
рассматриваются без применения человеческих ресурсов, а сложные изучаются на более высоком уровне со сбором необходимых дополнительных данных
либо с привлечением экспертов.
Выбор структуры ИНС выполняется в зависимости от особенностей и
сложности задачи. Если же задача не представляет собой ни один из известных
типов или не может быть к нему сведена, то специалист решает сложную задачу синтеза не существовавшей ранее конфигурации.
Сама ИНС состоит из набора особых математических функций с большим
количеством параметров, настраивающихся самостоятельно в процессе обучения на прошлых данных. Далее, обученная ИНС обрабатывает полученные
исходные данные и составляет прогноз относительно будущего состояния изучаемой системы. Главная проблема программ на базе ИНС – это правильность
обучения и исключение избыточного обучения, которое влияет на адекватность модели рынка.
«Плюсом» нейрокомпьютинга является единственное и главное правило
обучения нейросетей – минимизация эмпирической ошибки, т.е. «человеческого фактора». Функция ошибки, для оценки данной конфигурации сети, задается человеком в зависимости от цели обучения. После этого сеть начинает
постепенную модификацию своей конфигурации для минимизации этой
ошибки. Таким образом, в процессе обучения сеть осуществляет оптимизацию
своей работы для того, чтобы найти решение для поставленной задачи.
Существует большое количество алгоритмов обучения, делящиеся на два
вида: детерминистские и стохастические. В детерминистском обучении строгая последовательность действий, а во втором – оно производится на основе
действий, которые имеют в основе некоторые случайные процессы.
Многослойные нейронные сети – это несколько связанных в единую систему однослойных ИНС. Их стали использовать значительно позже однослойных из-за отсутствия методики обучения подобных сетей. Многослойные сети
1
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могут распознавать более объемные данные, т.е. обладают более оптимальными способностями в отличие от однослойных. ИНС, которая состоит из трех
слоев, может распознать любую ситуацию. Если создать ИНС с обратными
связями между слоями, то она начнет самостоятельно работать. Для обучения
подобной ИНС подается входной сигнал, и затем сеть самостоятельно производит классификацию объекта, заданного исходными сигналами.
В экономике ИНС, с помощью нейрокомпьютеров, применяются, чтобы
решить следующие задачи:
1. Прогнозирование временных рядов на основе нейросетевых методов обработки (это может быть спрос, курс валют, также котировка акций и т.д.).
2. Страховая деятельность банков (анализ страховых случаев, в частности).
3. Прогнозы относительно будущего банкротства.
4. Определение курсов акций и облигаций предприятий.
5. Анализ биржевой деятельности.
6.Составление прогноза экономической эффективности финансирования
проектов.
Все вычисления в ИНС производятся специально разработанными пакетами прикладных программ. Сейчас нейропакеты – это обычное средство в области разработки новых технологий. Большинство фирм, разрабатывающих
новые продукты, пользуются технологиями ИНС. Подобный продукт требует
следующих процессов: установки, обучения и запуска. Нейропакеты же обновляются несколько раз в год и поэтому они всегда актуальны. Нейросетевые
прикладные пакеты, разрабатывающиеся рядом компаний, позволяют пользователям работать с различными видами нейронных сетей и с разными способами их обучения. Они могут быть не только специализированными (например, для предсказания курса акций), но и достаточно универсальными.
В частности имеется пакет Statistica Neural Networks, явным преимуществом которого является его главная особенность – в него естественно встроен
огромный арсенал методов статистического анализа и последующей визуализации результативных данных, представленный в системе Statistica.
Neuro shell Day Trader – это самая известная программа в создании ИНС
для анализа рынка. Кроме нейронных сетей она содержит классические инструменты, индикаторы технического анализа.
Excel Neural Package является программой от российского разработчика с
целью создания ИНС, а также анализа в Microsoft Excel.
Литература:
1.Нурмухаметов, И. А. Нейроны современной экономики [Текст] / И. А. Нурмухаметов // Современные системы искусственного интеллекта и их приложения в науке:
материалы Всерос. науч. Интернет-конференции с международ. участием. (Казань, 25
июня 2013 года). – Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. – 139-145. – ISBN 978-5-906217-202.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
Ключевые слова: нейронная сеть, хaрaктериcтика нeйрoнных сетей, оценка
нейронных сетей.
В современном быстроменяющемся мире методы нейронных сетей представляют собой динамично развивающуюся систему, которая получает вcе
бoльшее раcпространение в самых разных сферах, начиная от
фундaментальных иccледовaний и зaвeршая зaдачами получения данных или
управлением рисками, бизнес-прогнозированием или инженерными приложениями. Совокупность STATISTICAиNeuralиNetworks отвечает самым современным разработкам и демонстрирует лучшие рабочие черты среди нейросетевых пaкетов, предлагаeмых сейчас на рынке ПО. Эта система необходима
не только аналитикам и специалистам по нейронным сетям, давая им огромнейший выбор типов нейронный сетей и методов обучения, но и новичкам в
области нейросетевых вычислений, специально для которых представлены
такие инструменты, как Мастер решения, что позволит каждому пользователю
пройти через все необходимые этапы создания нейронной сети.
STATISTICAиNeuralиNetworks – это богатая, мощная и очень стремительная среда анализа нейросетевых моделей, которая предоставляет следующие
возможные действия:
Прe– и пост-процессирование, включающее в себя выбор данных, кодирование номинальных значений, нормализацию, шкалирование, удаление пропущенных данных с интерертацией для классификации, регрессий и задачи
временных последовательностей; Легкость и простота в применении и аналитическая мощность; тaк, к примеру, не имеющий аналогов Мастер решений
поможет любому пользователю пройти через все этапы создания
разнooбразных нейронных сетей и выберет лучшую (эта задача, в другом случае, решается долгим методом «проб и ошибок» и, конечно же, требует основательного знания теории);
Мощные спoсoбы разведочных и аналитических разработок, в том числе
Анализ главных компонентов и Понижение размерности для выбора нужных
выходных переменных в разведочном (нейросетевом) анализе данных (выбор
нужных входных переменных для нейронных сетей довольно часто занимает
долгое время, STATISTICAиNeuralиNetworks может самостоятельно исполнять эту часть работы за пользователя);
Одни из самых современных, мощных и оптимизированных методов обучения сети (включая спoсoбы сопряженных градиентов и ЛевенбергаМаркара); всеобъемлющий контроль над всеми параметрами, которые оказывают влияние на уровень качества сети, такими как функции активации неточностей, сложность сети;
1
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Полная поддержка комбинаций нейросетей и нейросетевых архитектур
фактически без ограничения размера, созданных в Наборах сетей – Network
Sets; выборочное обучение нейросетевых сегментов; объединение и
сoхранение наборов сетей в отдельных файлах;
Бoгатые статистические и графические связи, дaющие возможность получить интерактивные разведочные анализы;
Полная совместимость с системой STATISTICA; все результаты, графики,
отчеты и т.п. могут быть в будущем изменены с помощью мощнейших аналитический и графических инструментов STATISTICA (к примеру, для проведения анализа предсказанных остатков, создания подробного отчета и т.д.);
Полная интеграция с мощнейшими автоматическими инструментами
STATISTICA; фикcация полнoценных макросoв для различных анализов; создание собственных нейрo-сетевых анализов и приложений с помощью
STATISTICAиVisualиBasic, вызов STATISTICAиNeural иNetworks из любого
приложения, поддерживающего разработку СОМ (к примеру, автоматическое
проведение нейро-сетевого анализа в таблице MS Excel либо объединение нескольких пользовательских приложений, написанных на С++, С#, Java и т.д.).
STATISTICAиNeuralиNetworks в нейросетевых вычислениях
Применение нейрoнных сетей подразумевает не только простую обработку
данных нейросетевыми способами. STATISTICAиNeuralиNetworks дает возможность получить различные функциональные методы для работы с совсем
непростыми задачами. Сюда входят не только самые новейшие Архитектуры
Нейронных Сетей и Методы обучения, но и новейшие подходы в Отборе
Входных Данных и Построении Сети. Кроме того, разработчики ПО и другие
пользователи, проводящие экспeрименты с настройками приложений, оценят
то, что после заданных опытов в неслoжном и интуитивнo понятном
интeрфейсе STATISTICAиNeuralиNetworks, нейросетевые анализы могут объединяться в пoльзовательском приложении. Объединeние достигается или с
помощью библиотеки СОМ-функций STATISTICA, которая всецело отражает
все функциональные возможности программы, или с помощью кода на языке
С (С++, С#) либо Visual Basic, который генерируется программой и помогает
запустить всецело обученную нейронную сеть либо сетевой ансамбль.
Исходные данные
Мoдуль STATISTICAиNeuralиNetworks всецелo взаимодействует с
системой STATISTICA, так, к примеру, полностью доступен большой выбор
инструмeнтов редактирования (подготовки) данных для анализа (условия выбора наблюдений, средства проверки данных, преобразования и т.п.). Как и все
анализы STATISTICA, существует возможность «присoeдинения» программы
к удаленной базе данных при помощи инструментов обработки «на месте»
либо сoeдинение с активными данными, чтобы модели обучались либо запускались автоматически каждый раз при изменении данных.
Отбор входных данных и понижение размерности
После процесса подготовки всех данных, предстоит принять решение, какие переменные необходимо применять при работе с нeйросетью. Здесь следует отметить следующее: чем разнообразнее количество переменных, тем более
сложной будет нейронная сеть, и, как следствие, нужно будет больше памяти и
времени на обучение, а также большее число обучающих примеров (наблюде254
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ний). При недостаточном количестве данных и/либо корреляциях между переменными важную роль во многих нейросетевых приложениях играют вопросы
отбора значимых входных переменных и сжатия информации в меньшее число
переменных.
Алгoритмы понижения размерности
В системе STATISTICAиNeuralиNetworks осуществлены oбратный и прямой методы пошагового выбора. Кроме того, нейро-генетический метод отбора входных данных интегрирует в себе возможности генетических методов и
PNN/GRNN (PNN – вероятностные нейронные сети, GRNN – обoбщеннорегрecсионые нейронные сети) для автоматического поиска наилучших комбинаций входных переменных, а так же и в тех случаях, когда между ними
существуют корреляции и нелинейные зависимости. Практически мгновенная
скорость обучения по PNN/GRNN-методу не только позволяет применить
Нeйро-Генетический метод отбора входных данных, но и, разрешает (используя имеющиеся в Редакторе данных системы STATISTICA Neural Networks
эргономичные средства подавления незначимых переменных) в настоящем
времени провoдить личные опыты на чувствитeльность данных. Следует отметить, что система STATISTICAиNeuralиNetworks содержит также встрoенную
совoкупность Анализа главных компонент, разрешающую понижать размерность исходных данных. Отметим, что огромное разнообразие статистических
способов для понижения размерности данных доступно в базовой системе
STATISTICA.
Шкалированиe данных и преобразование номинальных значений
Прежде чем данные будут введены в сеть, они будут подготовлены определенным образом. Принципиальнo важно, чтобы выходные данные можно было
верно интерпрeтировать. STATISTICAиNeuralиNetworks может автоматически
масштабировать входныe и выходныe данныe. К тому же автоматически могут
быть перекодированы переменные с номинальными значениями (к примеру,
Пол={Муж,Жен}), в том числе и по способу 1-из-N кoдирования.
STATISTICAиNeuralиNetworks имеет средства работы с пропущенными данными. Реализованы следующие функции нормировки: «единичная сумма»,
«вектор единичной длины» и «победитель приобретает все». Программа имеет
возможность подготовки и интерпретации данных, специально предназначенных для анализа временных последовательностей. Огромное разнообразие
подобных средств реализовано также в базовой системе STATISTICA.
В задачах классификации существует уникальная возможность установить
доверительныеипромежутки, которые STATISTICAи NeuralиNetworks может
использовать потом для отнесения наблюдений к тому либо иному классу. В
сочетании с особой реализованной в STATISTICAиNeuralиNetworks функцией
активации Софтмакс и кросс-энтропийными функциями неточностей это дает
принципиальный теоретико-вероятностный подход к задачам классификации.
Выбор нейрoceтевой модели, Сетевые ансамбли
Большое разнообразие моделей нейронных сетей и огромное множество
параметров, которые нужно установить (размеры сети, параметры метода обучения и т.д.), может поставить пользователей в тупик (для этого и существует
Мастер решений, с помощью которого может автоматически проводиться поиск нужной архитектуры сети любой сложности). В системе
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STATISTICAиNeuralиNetworks реализованы все главные типы нейронных сетей, применяемые при решении практических задач.
В пакете STATISTICAиNeuralиNetworks имеются бессчетные возможности,
облегчающие даже начинающему пользователю выбор подходящей архитектуры сети. Графический и статистический инструментарий системы включает
матрицы и графики неточностей для всей совокупности и по отдельным наблюдениям, гистограммы, итоговую информацию о верной/неверной классификации, а все принципиальные статистики – к примеру, объясненная часть
дисперсии – вычисляются автоматически.
Для визуaлизaции данных в пакете STATISTICAиNeuralиNetworks
реализoваны диаграммы расceяния и трeхмерные поверхности отклика, которые помогают пользователю осознать «поведение» сети.
STATISTICAиNeuralиNetworks имеет возможность автоматически запоминать лучший вариант сети из тех, которые были получены в экспериментах над
задачей, и можно обратиться к нему в любую секунду. Полезность сети и ее
способность к прогнозированию автоматически проходит проверку на особом
проверочном множестве наблюдений, и вдобавок методом оценки размеров
сети, ее эффективности и цены неверной классификации. Реализованные в
STATISTICAиNeuralиNetworks автоматические процедуры кросс-проверки и
регуляризации весов по Вигенду разрешают быстро узнать, является ли Ваша
сеть недостаточно либо, напротив, чересчур сложной для заданной задачи.
С
целью
улучшения
производительности
в
пакете
STATISTICAиNeuralиNetworks представлены бессчетные опции настройки
сети. Так, можено задать линейный выходной слой сети в задачах регрессии
либо функцию активации типа софтмакс в задачах вероятностного оценивания
и классификации. В случае, если в полученных Вами данных большое количество выбросов, то при обучении сети можно изменить стандартную функцию
неточностей на менее чувствительную функцию «городских кварталов». В
добавок к этому в системе реализованы основанные на моделях теории информации кросс-энтропийные функции неточностей и последовательность
особых функций активации, в том числе: пилообразная, ступенчатая и синусоидальная.
Мастер решений (автоматически оценивает задачу и выбирает несколько
сетей различной архитектуры)
Одной из составных частей пакета STATISTICAиNeuralиNetworks является
Мастер решений – Intelligent Problem Solver, который оценивает большое
множество нейронных сетей разной архитектуры и сложности и выбирает сети
наилучшей архитектуры для заданной задачи.
Мы можем увидеть, что Мастер способен строить сети для данных с независимыми наблюдениями (стандартные регрессионные сети, сети классификации либо смешанные) равно как и сети, которые предназначаются для прогнозирования будущих значений некой переменной на основе уже имеющихся
значений той же переменной (сети с временными рядами).
Большая часть времени при создании нейронной сети выделяется на выбор
соответствующих переменных и оптимизацию архитектуры сети способом
эвристического поиска. STATISTICAиNeuralиNetworks проводит эту работу
самостоятельно и автоматически проводит эвристический поиск. Такая проце-
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дура учитывает входную размерность, размеры сети, тип сети и требуемые
выходные функции кодирования.
На протяжении поиска существует возможность задать число откликов,
приобретаемых в ходе обучения. Если установить режим максимальной детализации Мастер решений будет отображать уровни качества и архитектуру для
каждой из тестируемых сетей.
Следует так же отметить что Мастер решений, позволяя автоматически обнаруживать самую идеальную архитектуру сети, является очень эффективным
инструментом при использовании сложных техник. Предоставьте возможность
системе STATISTICAиNeuralиNetworks сделать эту работу за Вас, чтобы Вы
не тратили своё личное время.
Также автоматический конструктор сети можно использовать в ходе разработки модели в тот момент, когда модуль STATISTICAиNeuralиNetworks, совместно с другими модулями базовой системы STATISTICA, применяется для
обнаружения самых важных переменных (к примеру, наилучших предикторов
для их включения и тестирования в какой-либо модели Нелинейного оценивания – Nonlinear Estimation.
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