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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 332
И.И. Алиев
аспирант Института социально-экономических исследований
Дагестанского Научного Центра РАН
г. Махачкала, Российская Федерация
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ПРИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Изучение мирового опыта развития инновационных систем, а также
анализ возможностей применения существующих моделей в российских
условиях имеет важное значение для современной России.
Индустриально развитые страны уделяют большое внимание ведению
грамотной инновационной политики. Ими создаются благоприятные условия
для всех участников инновационной деятельности, внедряются эффективные
механизмы поддержки национальной инновационной системы.
Опыт развитых стран позволяет проанализировать этапы
модернизации экономики через инновационные преобразования, выявить
необходимые условий для инновационного развития регионов, а также
установить типичные проблемы, стоящие на пути инновационного развития.
Принципы ведения инновационной политики в каждой стране различны. Это
связано с тем, что многие страны значительно различаются по имеющимся
ресурсам (природным и интеллектуальным) и условиям для ведения
инновационной деятельности (наличие/отсутствие развитых отраслей,
сопротивления внешней среды).
Наиболее крупная и диверсифицированная НИС функционирует в
США. Ведущие позиции США связаны с эффективным доведением
инновационных разработок до рынка, применения научно-технических
достижений в максимально широком количестве отраслей.[1,с.30]
Опыт Японии показал, что за счёт планомерного прививания чувства
ответственности за качество создаваемой продукции, стране удалось занять
лидирующие позиции в технологическом плане.
Лидирующие позиции Швейцарии в области инноваций обусловлены
политической стабильностью, умеренным налогообложением и наличием
квалифицированных кадров. В настоящее время Швейцария считается одной
из наиболее привлекательных стран для размещения бизнеса.
Израиль развивается быстрыми темпами благодаря грамотной
координации действий государства и частного бизнеса в инновационной сфере.
Опыт Сингапура показывает, что даже при наличии ряда
значительных препятствий (ограниченность в ресурсах, отсутствие
внутреннего рынка сбыта), формирование эффективной национальной
инновационной системы возможно в случае создания благоприятных условий
для участников инновационной деятельности.[2]
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Несмотря на то, что в каждой из вышеупомянутых стран существуют
свои способы преодоления барьеров инновационного развития, у них всех
есть общие цели. Важнейшими задачами большинства промышленно
развитых стран мира являются создание инноваций, применение их в
различных отраслях, производство на их основе высокотехнологичной
продукции, а также расширение международной интеграции в
инновационной сфере.
Изучение опыта успешных зарубежных стран может помочь в
организации процессов государственного регулирования инновационной
деятельности в нашей стране, а также поспособствовать формированию более
эффективной национальной инновационной системы России. Однако следует
учитывать, что прямое копирование принципов ведения инновационной
политики успешных стран не всегда является эффективным, и не способно
автоматически
обеспечить
необходимые
результаты.
Необходимо
анализировать и определять, применим ли этот опыт в российских условиях.
Поэтому при формировании национальной инновационной системы России
необходимо разработать такую модель инновационного развития, которая
будет учитывать как успешный мировой опыт, так и особенности нашей
страны.
Список использованной литературы:
1. Новиков В.С. - «Инновации в туризме», Изд.: Академия, Москва, 2007 г.
2. Фролов А.В. – «Опыт Сингапура поучителен». - Журнал «Азия и
Африка сегодня», №1, 2012 г.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года
провозглашает, что Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
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достойную жизнь и свободное развитие человека. В целях реализации
условия «социальности» страны в России охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты. Все это, говорит о том, что органами государственной
власти, а также органами местного самоуправления осуществляется
управление социальной сферой, а динамизм процессов, происходящих в
данной области, свидетельствует о социальном развитии [1].
Вопросы управления социальным развитием территории в настоящее
время широко обсуждаются на различных уровнях. В решении вопросов по
данной проблематике заинтересованы все ветви и уровни власти: от
государственных структур Президента Российской Федерации до
администраций муниципальных образований.
Однако Конституция РФ не определяет значения термина
«социальное развитие», что в свою очередь затрудняет сам процесс
определения целей и ориентиров, которых необходимо достичь для
улучшения качества жизни населения нашей страны. Поэтому, в первую
очередь, необходимо четко определить значение данного термина.
Нами был проведен сравнительный анализ основных подходов к
определению значения «социального развития» различными теоретиками и
практиками. В результате исследования мы пришли к выводу, что мыслители
18 – 19 веков (И. Кант, Г. Спенсер, О. Конт) отождествляли социальное
развитие с
исторической эволюцией и прогрессом, линейным,
однонаправленным и беспрерывным развитием человечества по направлению
к некоторой конечной цели – идеальному состоянию общества. Каждый
новый этап в истории общества, в истории народов, с их точки зрения, есть
этап именно такого развития, т. е. постоянного расширения власти
человеческого разума над стихийными силами природы и законами
социальной эволюции, этап усовершенствования форм организации
социальной жизни, основанных на справедливости и индивидуальной свободе
для всех.
Согласно одной из современных трактовок, понятие «социальное
развитие» применяется для обозначения либо процессов совершенствования,
улучшения, усложнения, либо движения вспять, в обратном направлении.
Оно не только фиксирует сам факт социального изменения, но и содержит
некоторую оценку этого изменения, характеризует его направленность. С
некоторой долей условности данный подход можно определить как
«процессный» [2].
В рамках вышеописанного подхода социальное развитие
характеризуют тремя взаимосвязанными чертами: направленностью,
необратимостью и закономерностью. Необратимость означает постоянство
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процессов накопления количественных и качественных перемен в течение
некоторого промежутка времени. Направленность – линию, по которым
совершается накопление. Закономерность – не случайный, а необходимый
процесс накопления.
Необходимо также обратить внимание на понимание социального
развития в Концепции устойчивого развития территорий, которую реализуют
многие развитые страны. Здесь социальное развитие – процесс
преобразования социальной подсистемы территории как триединой экологосоциально-экономической системы. Социальная составляющая устойчивости
развития ориентирована на человека и направлена на сохранение
стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение
числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого
подхода является справедливое разделение благ. Желательно также
сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах.
Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главную ценность,
концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен
участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности,
содействовать принятию и реализации решений, контролировать их
исполнение [3].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
подходы к определению социального развития территории различны, однако,
во всех них присутствует тезис о том, что результатом процесса развития
является новое качественное (иногда и количественное) состояние
социального объекта (например, социальной группы, социального института,
организации и всего общества), и в большинстве случаев, изменения
состояний объекта приводят к положительным результатам. Следует
отметить, что данный процесс, в целях получения положительных и
своевременных последствий, нуждается в
системе управления,
базирующейся на принципах гуманности и эффективности.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] :
[Принята всенародным голосованием 12.12.1993]. – Доступ из справ.правовой системы «Консультант-Плюс».
2. Социальное развитие [Электронный ресурс] : информационный
материал Энциклопедии Экономиста www.Grandars.ru. – Режим доступа:
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnoe-razvitie.html.
3. Урсул А.Д., Безопасность и устойчивое развитие/ А.Д. Урсул,
А.Л.
Романович.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/11_01/05_ursul.htm.
© К.А. Алямкина, С.В. Баландина, 2013
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ В РЕГИОНАХ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Как отмечают исследователи, всё большую популярность в кругах
малого и среднего бизнеса франчайзинговая система. Франчайзинг - это
долгосрочное сотрудничество двух или нескольких партнеров, которые
объединяются с целью совместного использования товарного знака,
отработанной
технологии,
ноу-хау
и
других
объектов
права
интеллектуальной собственности. Договор франчайзинга охватывает
широкий спектр экономических и правовых отношений. Иными словами,
франчайзинг — это дублирование, копирование успешного бизнеса,
взаимовыгодное
партнерство,
распространение
профессиональных
технологий, новый уровень управления.
Отношения в системе франчайзинга выглядят следующим образом:
организатор франчайзинговой сети сбыта – франчайзер, который владеет
определенной торговой маркой и технологией ведения бизнеса,
предоставляет франчайзи – малому предприятию, входящему во
франчайзинговую сеть, – право на ведение дела под его торговой маркой,
фирменный дизайн, маркетинговые технологии и определенный набор
товаров и услуг. Франчайзи, который является независимым хозяйствующим
субъектом, обязуется перед франчайзером соблюдать установленные
стандарты качества продукции и услуг, выплачивать соответствующее
вознаграждение и предоставляет франчайзеру право его контролировать.
Почему же франчайзинговая сеть сбыта так хорошо развивается
именно в малом сегменте бизнеса? В первую очередь потому, что
франчайзинг более эффективно решает основные проблемы любого бизнеса:
нехватка времени, отсутствие дополнительных денежных средств для
открытия своего бизнеса, а также отсутствие заинтересованного персонала.
Именно франчайзи несет стартовые инвестиционные расходы, финансирует
открытие новых представительств, закупает оборудование, платит зарплату
персоналу и т.д. При этом временные затраты франчайзера минимизируются.
Особенно это важно, если принято решение о расширении региональной сети
бизнеса.
Самыми популярными сферами малого бизнеса как в России, так и в
регионах, наиболее привлекательными для франчайзеров стали: торговля –
46%; услуги – 32%; предприятия общественного питания – 22% [3, с. 64].
Отмеченные выше сферы предполагают повышенные коммерческие
риски для предпринимателей. Использование франшизы представляет собой
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эффективный способ снижения предпринимательских рисков. Франчайзинг
дает возможность использовать молодым предприятиям отработанную схему
действий, которая защищает предприятия от ошибок в ведении бизнеса.
Именно наличие такой отработанной схемы подает надежду региональным
предприятиям держаться на плаву. Рассмотрим как действуют в мире
франчайзинга мордовские предприниматели.
Вход на рынок франчайзинговых компаний в Республике Мордовия
происходит постепенно. На сегодняшний день развитие франчайзинга в
Республике Мордовия находится на начальной стадии. Лидером является
сфера розничной торговли – особенно непродовольственный ритейл –
магазины одежды, обуви. В столице республики Мордовия – в Саранске – их
насчитывается около 70. Это Savage, SELA, ТМ ТВОЕ, Эконика, EuroSpar и
другие, а также представлены фирмы в сфере общественного питания
(«Макдональдс», Subway, Автосуши, Baskin Robbins и т.д.) и несколько – в
сфере услуг (турагентства «Горячие туры», «1001 тур» и «Велл»). На данный
момент в г. Саранске ведется строительство первого пятизвездочного отеля
«Sheraton», недавно построены ТРЦ «Огарёв Плаза» и ТРЦ «РИО».
Перечисленные выше предприятия отлично конкурируют с другими
предприятиями малого бизнеса, однако в настоящее время франчайзинг в
Республике Мордовия не получил широкого распространения, хотя
возможности его внедрения очень перспективны. Проблема состоит в
сдерживании развития франчайзинга, которую можно классифицировать по
причинам возникновения: экономические, организационно-правовые,
социально-психологические, образовательные проблемы [2, с.104-107].
Эти проблемы характерны в целом и для России.
а) экономические проблемы:
1) нестабильность развития экономики России;
2) отсутствие у большинства предпринимателей необходимого
стартового капитала для вхождения во франчайзинговую систему;
3) сложность получения кредитов для создания стартового капитала.
б) организационно-правовые проблемы:
В России нет законодательства, регулирующего франчайзинговые
отношения. В современной правовой системе России термин франчайзинга
встречается только один раз, в 54 гл. Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) [1].
в) социально-психологические проблемы.
г) образовательные проблемы связаны со слабой подготовкой
предпринимателей в области франчайзинга.
Но, несмотря на столь сложную ситуацию, складывающуюся в сфере
франчайзинга в России, можно с уверенностью говорить об эффективности
данного вида организации малого предпринимательства. Разрастание сетей,
основанных на франчайзе, идет быстрыми темпами, что говорит о высокой
прибыльности, качестве и надежности подобных условий ведения дел.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ФАКТОРИНГА В РОССИИ
Большинство компаний в условиях мирового финансового кризиса
сталкивается с необходимостью оптимизировать затраты и изыскивать новые
источники пополнения оборотного капитала. Одним из эффективных
способов избежать дефицита оборотного капитала для торговых и
производственных компаний является использования факторинга как
источника финансирования.
Последние годы российский рынок факторинга стремительно
развивался, увеличивалось число его участников, постоянно появлялись
новые продукты: начиная с 2005 г. масштабы российского рынка
факторинговых услуг увеличились более чем в 60 раз, а его годовой объем
превысил 1 652 млрд. р. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика основных характеристик
рынка факторинговых услуг в РФ
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Финансовый кризис замедлил темпы роста отечественного рынка
факторинга. В 2008 г., впервые за последние годы, темпы его роста резко
замедлились. Темпы прироста объемов уступленных денежных требований в
2009 г. относительно уровня 2008 г. оказались отрицательными.
Если в 2007 г. и 2008 г. сокращение базы потенциальных клиентов
факторинговых компаний было обусловлено ужесточением выдвигаемых ими
требований к финансово-экономическому состоянию предприятийпоставщиков и их дебиторов, то в 2009 г. ситуация принципиально
изменилась: высокая доля заемных средств в пассивах оказалась одной из
главных
причин
неустойчивого
функционирования
организаций
производственной сферы. Они стали использовать преимущественно
собственные средства, работая в особом режиме экономии ресурсов.
На рисунке 2 проиллюстрирована структура оборота рынка
факторинга по основным участникам.
Другие
участник
и рынка;
33%
БНП
Париба; Банк
6% Петроком
мерц; 8%

ВТБ
Факторин
г; 24%

Альфа
Банк;
11%

Промсвяз
ьбанк;
18%

Рисунок 2 – Доли отдельных участников
в обороте рынка факторинга по итогам 2012 г., %
Как показывают данные рисунка 2, основным участников рынка
факторинга в России является ВТБ Факторинг, его доля на рынке факторинга
в 2012 г. составляла 24 %.
Основным видом факторинга, используемого в России, является
внутренний факторинг с регрессом, его доля на рынке факторинга в 2012 г.
составляла 61,19 %. Внутренний факторинг без регресса занимает почти треть
доли на рынке – 33,31%. Самые непопулярные в России международный
факторинг и внутренний факторинг без финансирования вместе занимают
5,5% на рынке – 1,09% и 4,41% соответственно.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что факторинг
становится все более понятным и востребованным инструментом.
Финансовая культура российских компаний неуклонно растет, что
положительно отражается на спросе на услуги факторинга.
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Есть уверенность в том, что рынок факторинга продолжает развитие.
Рост будет сбалансированный и поступательный. Предполагается, что в
2013 году рост рынка составит 35 – 50 %, относительно 2012 года. Это
несколько больше, чем отношение показателей 2011 к 2010 году.
По экспертным оценкам, ставки больше опускаться не будут. В
2010 году эта демпинговая гонка закончилась, и в 2011 – 2012 гг. уже идет
речь о повышении дохода от факторинговых операций за счет наращивания
дополнительных услуг. Дальше пришедшие на рынок банки либо начнут
инвестировать в инфраструктуру, которая им поможет предоставлять
дополнительные услуги, либо они дождутся момента, когда рынок
кредитования будет окончательно разморожен и клиентов станут переводить
с факторинга на какие-то стандартные кредитные продукты. По мнению
специалистов, «классические факторы» имеют запас прочности, чтобы эту
демпинговую гонку выдержать и остаться на рынке. Они как раз станут теми
компаниями, в которые клиенты будут уходить не за псевдофакторинговым
сервисом, а за полным спектром услуг.
Спрос на услуги факторинга будет находиться на высоком уровне, это
связано с общим ростом объемов потребления, а как следствие ростом
объемов поставок и отсрочек платежей. В кризис многие компаниипокупатели, во избежание проблем с поставками, значительно повысили
качество расчетов.
Несмотря на столь оптимистичные прогнозы развития рынка
факторинга существует и ряд проблем, которые не позволяют говорить о
факторинговой отрасли как о сформировавшемся рынке:
В первую очередь выделяют отсутствие нормативно-правовой базы.
Правовой базой для осуществления факторинговых услуг в России является
Гражданский кодекс РФ. Но термина «факторинг» в нашем законодательстве
не существует, а вместо этого используется термин «финансирование под
уступку денежного требования». К данной проблеме можно также отнести
вопрос лицензирования данного вида деятельности. ГК РФ разрешает
заниматься факторинговой деятельностью банкам или коммерческим
организациям, имеющим соответствующую лицензию. В то же время закон о
лицензировании не предусматривает лицензирования этой деятельности.
Вместе с тем Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
предусматривает, что кредитная организация, помимо банковских операций,
имеет право осуществлять и иные сделки, в круг которых входит и
«приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме». Поэтому сегодня, не имея специальной лицензии на
факторинговые операции, кредитные организации могут осуществлять их на
основании любого вида банковской лицензии.
В настоящее время на рынке существуют факторинговые компании
без лицензии вообще. Это противоречие ухудшает условия ведения бизнеса и
приводит к большому количеству судебных разбирательств. Поэтому
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рассматривается возможность дальнейшего развития законодательной базы
факторинга по двум возможным направлениям: принятие закона о
факторинге либо внесение изменений в действующее законодательство.
Во вторую очередь в качестве препятствия развития факторинга
выделяют неинформированность предпринимателей как потенциальных
клиентов о факторинге. Прежде всего, это касается регионов, потому что в
Центральной России данная деятельность достаточно развита и существует
очень высокая конкуренция на рынке факторинга. В регионах же банкам и
специализированным факторинговым компаниям приходится объяснять
потенциальным клиентам, что же собой представляет факторинг.
© Д.С. Белоглазов, 2013
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К ВОПРОСУ О ПРОДВИЖЕНИИ
СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
Российская сетевая розничная торговля представляет собой
высококонкурентную сферу. Для отечественных производителей и сетевиков
становится важным найти оптимальные способы продвижения своих
торговых марок, разработать такие программы, которые позволили бы этим
торговым маркам быть выделенными в ряду аналогичных, повысить их
конкурентоспособность и эффективность работы.
Кроме общепризнанных методов управления брендом (принцип
позиционности, расширение и растягивание бренда торговой сети) одним из
способов применения успешного бренда торговой розничной сети является
внедрение в ассортимент торговой компании товаров, производимых под
собственной торговой маркой (СТМ), путем распространения положительных
впечатлений на товар. В свою очередь, товары, выпускаемые под СТМ,
являются инструментом формирования и развития бренда торговой сети как
направления маркетинговой стратегии торговой компании.
Развитие собственных торговых марок торговых розничных сетей в
России происходит по следующим направлениям [1, с.39]:
1. Более качественная сегментация различных видов торговых марок
продавцов, которые используются для обеспечения лояльности покупателей к
продавцу и конкурентной борьбы с другими игроками.

12

2. Значительный рост удельного веса товаров под собственными
марками в российских дискаунтерах для снижения среднего уровня цен
в магазине и большей дифференциации от формата супермаркета.
3. Появление производителей, специализирующихся на производстве
товаров под торговыми марками продавцов. Данные производители будут
иметь минимальные издержки и отработанные схемы по производству
подобных товаров.
Наличие товаров под собственной торговой маркой влияет на все
используемые торговой сетью элементы комплекса маркетинга (см. рисунок).
Традиционные элементы комплекса маркетинга

Товар

Распределение

Цена

Коммуникационный
комплекс

Торговая услуга

Внутримагазинная
логистика и физическое
распределение

Торговая
наценка

Непосредственная
связь
с потребителями

Увеличение
маржи

Стимулирование
покупателей

Набор услуг, отличный Снижение трансакционных
от конкурентов
и логистических издержек

Наличие у сети товаров под собственной торговой маркой
Усиление лояльности потребителей

Увеличение прибыли торговой сети

Рисунок 13 – Воздействие СТМ на комплекс маркетинга торговой сети
[1, с. 40]
Наличие товарной категории под СТМ повышает качество торговой
услуги, являющейся первым элементом комплекса маркетинга – товаром
розничной продовольственной сети. За счет расширения ассортимента
представленных в торговой сети товаров, не уступающих по качеству и цене
федеральным товарам-брендам, наличие СТМ выступает в качестве
отстройки от конкурентов и позволяет усовершенствовать торговую услугу.
Наиболее очевидное влияние товары под СТМ оказывают на цену как
элемент комплекса торгового маркетинга. Цену на такой товар можно
установить на 5–10 % ниже, чем на брендовую продукцию, а торговую
наценку, соответственно, поднять. Собственные торговые марки розничных
продавцов используются в качестве метода стимулирования сбыта и при
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соблюдении норм качества увеличивают степень лояльности клиентов
торговой сети.
Торговая сеть «Кировский» успешно работает на рынке сетевого
ритейла Свердловской области более 25 лет. Сеть магазинов «Кировский»
является одной из наиболее развитых в урало-сибирском регионе – в сети
154 супермаркета. Супермаркеты «Кировский» присутствуют в 21 городе
Свердловской области.
В ГК «Кировский» создано 11 тысяч рабочих мест. За 2012 год
товарооборот превысил 18,4 млрд. рублей, а в бюджеты всех уровней
перечислено 1,4 миллиарда рублей налогов. Шесть последних лет группа
компаний «Кировский» входит в рейтинг 200 крупнейших частных компаний
России, которые публикует журнал «FORBES» [2].
Под собственной торговой маркой «Кировский» предприятие
самостоятельно производит в 16 производственных цехах пельмени, мясные
полуфабрикаты, выпечку, кондитерские изделия.
Под СТМ «Кировский» также представлена продукция, контракты на
производство которой ГК «Кировский» заключило с различными
производителями, например, продукция СТМ «Кировский», произведенная на
Верхнепышминском молокозаводе, обычно продаваемая под ТМ
«ЗДОРОВО!» Холдинга «УГМК-Агро» [4]. Та же самая продукция,
выпущенная под ТМ «ЗДОРОВО!» и выкладываемая рядом с продукцией
СТМ «Кировский», стоит почти на 30% дороже. Такая же ситуация с
продукцией ООО «Сладонеж», г. Омск [5]: вафли, вафельные торты,
конфеты, печенье, в г. Омск реализуются под торговой маркой «Сладонеж», а
в супермаркетах «Кировский» – под СТМ «Кировский», цена на которую
ниже чем на продукцию, под брендом производителя. Из местных
производителей для ГК «Кировский» под СТМ «Кировский» выпускают
продукцию: ОАО «ЕЖК» (мороженое, майонез, маргарин), птицефабрика
Свердловская (яйцо), ЗАО «Хороший вкус» (колбасы).
Однако имеются некоторые «пробелы» в комплексе продвижения
продукции под СТМ «Кировский», поэтому мы считаем, что для повышения
эффективности комплекса продвижения необходима разработка плана
продвижения СТМ «Кировский» с последующими адекватными
управленческими решениями со стороны руководства компании. План
продвижения имеет целью повышение информированности потенциальных
покупателей о продукции под СТМ «Кировский» в городах Свердловской
области, а также расширения рынков сбыта. В таблице представлен сводный
план продвижения продукции, реализуемой в сети супермаркетов
«Кировский под СТМ «Кировский» на 2014 г. Все мероприятия плана
финансируются из собственных средств ГК «Кировский».
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Таблица – Сводный план продвижения продукции, реализуемой
в супермаркетах «Кировский» под СТМ «Кировский» на 2014 г.
График
Ожидаемый Бюджет,
Каналы продвижения Исполнители
реализации результат
руб.
Помощник
Приобретение
Открытие магазина в руководителя, 01.01.2014
новых
ПКТ «Золотая Горка», менеджер по
–
клиентов.
1 390 100
специализирующегося
рекламе,
31.12.2014
Увеличение
на СТМ «Кировский» менеджер по
гг.
выручки
продажам
Наружная реклама
01.01.2014
Приобретение
(биг-борды, транспорт
–
398 500
новых
в городах
Менеджер по 31.12.2014
клиентов,
присутствия)
гг.
рекламе,
продвижение
менеджер по 01.01.2014
продукции,
продажам
–
поддержка
Выставки
201 000
31.12.2014
бренда
гг.
01.01.2014
Специализированная
Менеджер по
–
пресса в
52 704
рекламе
31.12.2014
г. Екатеринбурге
гг.
01.01.2014 Приобретение
Пресса в городах
Менеджер по
–
новых
15 979,68
Свердловской области
рекламе
31.12.2014 клиентов,
гг.
продвижение
продукции
Менеджер по
01.01.2014
рекламе,
–
Интернет
менеджер
228 000
31.12.2014
отдела
гг.
продаж
Сводный бюджет, ИТОГО 2 286 283,68
Согласно разработанному сводному плану продвижения продукции,
реализуемой в супермаркетах «Кировский под СТМ «Кировский»,
необходимо поддерживать четыре направления продвижения:
1. Приобретение новых клиентов
2. Продвижение бренда «Кировский»
3. Имиджевая поддержка СТМ «Кировский» и PR
Реализация
мероприятий
плана
продвижения
продукции,
реализуемой в супермаркетах «Кировский» под СТМ «Кировский»,
выработанного на основании маркетингового исследования, позволит
вывести СТМ «Кировский» на качественно новый уровень восприятия
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потребителями, а также позволят данным маркам завоевывать все большую
долю рынка продовольственных товаров.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
XXI век характеризуется быстрой сменой доминант на рынке,
условий, в которых функционируют промышленные предприятия. При этом
важно помнить, что промышленность – это сфера, характерная для
традиционных видов бизнеса, которые медленно адаптируются к новым
рыночным условиям, что в перспективе способно привести такие
предприятия к потере определенного рыночного сегмента или к абсолютному
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поражению. Поскольку современные условия – это период активных
изменений, то можно сказать, что на настоящий момент любое управление
предприятием – это управление в кризисной ситуации, так как
оптимизационное планирование и прогнозирование не может дать точных
данных о том, как будут происходить изменения на рынке. Сама модель
принятия решений на промышленных предприятиях довольно громоздка и
архаична: между периодом разработки и внедрением инноваций проходит
длительный промежуток времени, что ведет к росту расходов в текущем
периоде, а поскольку большинство предприятий ориентируются в своем
планировании на достижении краткосрочных целей, то подобная модель
может применяться только в финансово-устойчивых компаниях, которыми в
условиях активного развития постиндустриального общества могут быть
лишь единицы представителей промышленного сектора. Второй путь для
промышленных предприятий – это полное переформатирование текущей
деятельности. Это может еще быстрее привести к банкротству, так как может
лишить как уже имеющихся конкурентных преимуществ, так и не добавить
новых.
В таком случае для промышленности оптимальными представляются
два пути развития:
1. Приспособление
текущей
модели
ведения
бизнеса
к
транзитивному рынку.
2. Создание инновационной бизнес-единицы внутри предприятия.
Такая симбиотическая модель принятия решений позволит
предприятию с одной стороны не отвлекаться от разработки стратегии
ведения бизнеса для традиционного сегмента, а с другой создаст
возможности не проиграть в инновационной гонке за счет сосредоточения
определенного количества ресурсов и внимания на данной проблеме. Единое
преобразование будет отнимать гораздо больше ресурсов и сил у
управленческой команды, чем работа по разным направлениям, так как цели
перед традиционным и инновационным бизнесами стоят совершенно разные.
Ярким примером проведения двойных преобразований выступает
компания Apple. В начале 1990-ых годов эта компания занималась
исключительно производством персональных компьютеров и была в этом
деле убыточна. С середины 1990-ых доля традиционного бизнеса –
компьютеров – в портфеле организации начало сокращаться, было создано
инновационное подразделение, сконцентрировавшее все свое внимание и
ресурсы на дизайне и разработке собственной операционной системы,
максимально удобной для простого пользователя. И уже к началу 2000-ых
годов компания Apple выпустила iPod и открыла магазин iTunes, что в итоге
привело к феноменальному росту как доли на рынке, так и непосредственно
капитализации компании.
При этом не всегда имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы
могут позволить провести двойное преобразование. В таком случае следует
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сосредоточиться не на адаптации уже имеющегося к новым условия,
поскольку подстройка к рыночным условиям пусть медленнее, но будет
происходить; а на разработке и внедрении инновационной модели, что
позволит самостоятельно формировать собственное будущее.
Инновационное развитие подразумевает, что компании должны
научиться пользоваться возможностями, которые предоставляет новая
рыночная среда.
Естественно, что первоначально при инновационной модели
принятия решений на предприятии в условиях кризиса необходимо собрать
максимально полную информацию о внешней среде и проанализировать ее.
При этом отличительной особенностью будет концентрация не на том, какие
продукты и услуги ценятся потребителями, а на том, чего больше всего им не
хватает. Такой подход позволит сформировать такую бизнес-модель, которая
будет стремиться решить данную потребительскую фрустрацию, что
потребует от промышленного предприятия перестроения определенного
сегмента собственной деятельности под нее и бережного развития. Бережное
развитие – это проверка правильности основополагающих установок, а затем
коррекция модели на основе полученных выводов.[1, с. 67]
Новая инновационная модель – это полностью современное
подразделение компании, в котором доминирует собственная формула
извлечения прибыли, не зависящая от традиционного бизнес-подхода
предприятия-родителя; собственной структурой, персоналом, организацией
управления и даже корпоративной культурой. Подобная дочерняя бизнесединица должна заниматься исключительно инновациями и «рыночными
подрывами», она не должна фигурировать в основных плановых показателях
родительского предприятия по выручке, доходам, а также такому
подразделению нельзя пытаться навязать традиционные, длительно
формировавшиеся принципы функционирования.
То есть в терминах современного рынка подобная инновационная
модель принятия решений напоминает модели принятия решений в
стартапах. В таком случае на них следует распространить и принцы
функционирования стартапов, то есть важно помнить, что ни один стартап в
мире не начинает сразу приносить баснословные доходы, а в условиях
развития стартапа внутри традиционного бизнеса – редко когда сразу удастся
добиться аналогичной основному бизнесу выручки.
Создание стратапа
внутри традиционного
промышленного
предприятия, оказавшегося в кризисной ситуации – это трудоемкий, упорный
и очень творческий процесс, требующий нового подхода от старого
руководства. Но в данном случае важен не столько процесс создания
инновационной бизнес-единицы, сколько вывод этого подразделения на
новые экономические рубежи. Для этого необходим постоянный обмен
средствами и силами между традиционным и инновационным бизнесами. В
современной бизнес-литературе для этого были разработаны пять основных
шагов:
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1. Формирование руководства.
2. Определение общих ресурсов.
3. Создание координационной структуры.
4. Позиционирование каждого направления как самого важного.
5. Активный маркетинг стартапа.[2, с. 41-45]
На первом шаге важно правильно определить человека, который
будет заниматься созданием и развитием стартапа. Это должен быть
представитель топ-менеджмента предприятия или непосредственно
генеральный директор. Это требуется для того, чтобы обмен ресурсами шел
на самом высоком уровне организации и происходил незамедлительно.
Второй шаг заключается в том, что стартап должен самостоятельно
решить, какие ресурсы материнской компании являются для него ключевыми.
Чаще всего для инновационного подразделения внутри традиционного
бизнеса ключевым ресурсом становится бренд, что дает существенные
преимущества перед стартапами, которые создаются с нуля. В отдельных
случаях это может быть клиентская база, НИОКР, маркетинг.
Третий шаг необходим для ускорения работы инновационного
подразделения в симбиозе с традиционным бизнесом. С одной стороны
процесс обмена ресурсами и силами можно поручить отдельно каждому
подразделению, но он будет требовать дополнительного времени на
согласование условий и принципов функционирования. С другом стороны
удобнее пойти по иному пути: создать отдельную координационную
структуру, в которую войдут тщательно отобранные специалисты из
традиционного бизнеса и стартапа. Им поручается распределять необходимые
ресурсы, но при этом и основная ответственность также возлагается на эту
структуру.
Создание специальной координационной структуры дает большую
возможность для свободного маневрирования. [1, с. 69] Эти структуры чаще
всего формируются на основе ситуационного подхода. Соответственно,
роспуск подобной команды не причинит никакого вреда, так как сотрудники
все равно будут вовлечены, так или иначе, в деятельность своего
подразделения. Основным моментом функционирования такой коалиции
является свободный доступ к высшему руководству предприятия. Подобный
доступ дает гарантию того, что необходимые ресурсы действительно будут
реализовываться так, как требуется обоим проектам.
Четвертый шаг основным постулатом подразумевает то, что каждое
направление – традиционное или инновационное – должно быть уверено в
том, что именно ее успех способен вывести предприятие на новый уровень
развития. То есть руководить каждым направлением должны люди, которые
фанатично верят в успех той деятельности, за которую они отвечают.
В таком случае будут соблюдаться два неписаных правила:
 Не вмешиваться традиционному направлению в деятельность стартапа;
 Не выкачивать основную массу ресурсов из традиционного бизнеса.
Пятый шаг – ключевой. Это вызвано тем, что изначально оба
направления неравны. Традиционный бизнес – это то, к чему руководство
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компании привыкло. Адаптация к требованиям современного рынка позволит
промышленному предприятию оставаться прибыльным и полностью
обеспечивать свою деятельность. Про инновационное подразделение такого
сказать будет нельзя. Но важно помнить, что традиционный бизнес – это то,
что отвечает за текущее развития организации, а инновационное направление
отвечает за будущую, стратегическую сущность предприятия. Таким образом,
именно из-за этого стартап требует больше ресурсов и внимания со стороны
руководства, если промышленное предприятие заинтересовано не только в
выживании, но и в экономическом и технологическом развитии.
Соответственно, важно помнить и тратить необходимое количество
ресурсов на маркетинг, чтобы привлечь внимание окружающих к новому
продукту организации.
В мировой практике имеются примеры компаний, которые
проследовали по этим пяти шагам, удержались на рынке и даже стали
лидерами в новых, инновационных, относительно традиционного подхода,
сферах. Яркий пример – компания Xerox. С середины 1980-ых по конец
1990-ых годов рассматриваемая компания была лидером на рынке по
производству и продаже копиров и принтеров. Но начиная с 2000 года
компания начала показывать убытки. Например, в 2000 году ее убытки
составили 273 млн. $ при доходах в 19 млрд. $. Это было вызвано тем, что на
данном рынке появилось множество конкурентов из Азии с аналогичным по
качеству, но с более дешевым по цене товаром. Xerox начали адаптироваться
к новым условиям: упростили ассортимент принтеров и копиров, сделали их
менее дорогими и более простыми и удобными в использовании. Но этого
оказалось мало. И тогда компания пошла в своем развитии дальше. Она
создала новую инновационную бизнес-единицу, которая начала заниматься
аутсорсингом услуг офисной инфраструктуры, консалтинга, бухгалтерии,
ДОУ. Разработанная бизнес-модель включала в себя поглощение крупного
игрока на данном рынке – компании Advanced Systems and Computers за 5,5
млрд. $ в 2009 году. Между традиционным бизнесом и инновационной
моделью были сформированы общие ресурсы: НИОКР, бренд и маркетинг. К
концу 2012 года доля аутсорсинга в бизнесе компании составляла 51%. На
начало 2012 года совокупный доход Xerox равнялся 23 млрд. $, а чистая
прибыль – почти 1,3 млрд. $. [3, с. 11-12]
В XXI веке жизненный цикл организаций сокращается. В 1958 году в
индексе S&P 500 компания держалась в среднем 61 год, к 1980-ому этот
показатель составлял уже 25 лет, а на 2013 год равен всего 18 годам. [4,
с. 149] Таким образом, можно сказать, что промышленным предприятиям для
того, чтобы оставаться на плаву и быть лидерами, необходимо не только
успеть вскочить на подножку уходящего поезда, но и как можно скорее
встать во главе этого локомотива. А для этого необходимо не только
адаптироваться к высоко транзитивной среде, но и самим создавать
инновации, что будет способно привести традиционное предприятие к
длительному процветанию в различных рыночных сегментах.
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ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА БАНКОМ
В условиях современной рыночной экономики необходимо постоянно
совершенствовать методики проведения анализа кредитоспособности
корпоративного клиента. В процессе кредитования предпочтительно
использовать комплексный анализ кредитоспособности клиента, т.е. сама
методика анализа, наряду с финансовыми (количественными) показателями,
должна включать также и нефинансовые (качественные) показатели
атрибутивного характера. Это, например, кредитная история, уровень
управления, рыночное позиционирование, опыт работы, качество продукции,
услуг, диверсификация деятельности, оценка делового риска, доля
государственной собственности в организации, взаимоотношения клиента с
поставщиками. Именно такая методика сможет преодолеть неотложные
потребности практики, минимизировать кредитные риски и увеличить
эффективность кредитных операций.
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На основании изученных методик анализа кредитоспособности
корпоративного клиента предлагаем собственную модифицированную
методику анализа кредитоспособности корпоративного клиента банком.
Данная методика заключается в определении и прогнозировании:
 способности заемщика рассчитаться со своими долговыми
обязательствами на ближайшую перспективу;
 степени риска, который банк готов взять на себя при
кредитовании потенциального заемщика;
 размера кредита, который может быть предоставлен в данных
обстоятельствах;
 условий предоставления ссуды (процентная ставка, срок
кредитования, первоначальный взнос). [1]
Модифицированная методика оценки кредитоспособности заемщика
содержит оценку финансового состояния заемщика, которая состоит из
нескольких этапов.
На первом этапе составляется агрегированный бухгалтерский баланс
предприятия.
На втором этапе проводится анализ финансового состояния
предприятия на основе системы коэффициентов (показатели ликвидности,
показатели финансовой устойчивости, показатели рентабельности,
показатели деловой активности и т.д.).
На третьем этапе определяется класс заемщика.
1 вариант - на основе анализа ликвидности баланса определить
рейтинговую оценку как организации-заемщика.
2 вариант - методика Е.В. Неволиной [3]. Модель была разработана
на основе расчета синтетического коэффициента кредитоспособности.
Модель оценки кредитоспособности примет вид:

Кс  К1* 0,2  К 2 * 0,1  К 3 * 0,15  К 4 * 0,25  К 5 * 0,3,

где К1 - коэффициент абсолютной ликвидности; К2 - коэффициент
текущей ликвидности; К3 - коэффициент автономии; К4 - коэффициент
денежной компоненты в выручке;К5 - коэффициент рентабельности.
На четвертом этапе рассчитывается прогноз банкротства
организации-заемщика. В качестве математического инструментa, наиболее
предпочтительной является «Z-модель» Э. Альтмана.
В заключение следует сделать вывод о вероятности банкротства
организации-заемщика.
Итак, к достоинствам данной методики можно отнести:
1. комплексный анализ кредитоспособности клиента, т.е. сама
методика анализа, наряду с финансовыми (количественными) показателями,
включает и нефинансовые (качественные) показатели атрибутивного
характера;
2. расширенный перечень финансово-экономических показателей,
использующихся для адекватной и достоверной оценки финансового
состояния клиента;
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3. два варианта определения класса заемщика – рейтинговая оценка
клиента на основе анализа ликвидности баланса и синтетический
коэффициент кредитоспособности (по методике Е.В.Неволиной);
4. прогноз вероятности банкротства организации-заемщика.
Недостатки данной методики:
1. громоздкость в финансовых расчетах;
2. недостаточная методическая проработанность;
3. сложность ее применимости на практике из-за отсутствия
программного обеспечения.
С внедрением соответствующих организационных мероприятий и ITтехнологий эти недостатки могут быть частично устранены.
Список использованной литературы:
1. Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок ценных бумаг»
и «Банки и небанковские кредитные организации и их операции» / Коллектив
авторов. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 233с.;
2. Управление кредитными рисками: учебное пособие / В.В. Жариков,
М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009.
– 244 с. – 400 экз. – ISBN 978-5-8265-0854-1;
3. Неволина, Е.В. Об оценке кредитоспособности заемщиков
//«Деньги и кредит», 2006.- c.16-18;
4. Модель Альтмана (Z модель). Пример расчета [Электронный
ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www/afdanalyse.ru. - Дата доступа:
27.04.2013 г.
© Ю.Н. Бусыгин, В.Л. Савич, 2013

УДК 331.101.68
А.С. Вавулина
кандидат экономических наук
доцент кафедры «Управление АПК»
И.В. Разов
студент 3 курса
направления подготовки «Логистика и управление цепями поставок»
г. Тюмень, ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Агропромышленный комплекс является важнейшим и приоитетным
сектором
экономики,
основой
формирования
продовольственной
безопасности страны, развитие которой во многом зависит от обеспеченности
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этой отрасли высококвалифицированными кадрами всех уровней. Но в
результате реформирования аграраной экономики, практически все
сельскохозяйственные предприятия страны сталкнулись с проблемой
нахватки рабочей силы. В Тюменской области на начало 2013 года
насчитывалось 2187 агропромышленных предприятия. Общая численность
работников, занятых в сфере АПК составляет 29,3 тыс. человек (а это 3,6% от
всего занятого сельского населения области). Но в виду непрестижности и
низкой оплачиваемости сельскохозяйственного труда, численность сельхоз
работников ежегодно сокращается. Только за последние 8 лет численность
занятых в АПК сократилась на 40,9%, в результате чего происходит
«сворачивание»
сельскохозяйственного
производства
и
негативно
сказывается на развитии отрасли [1].
Регулирование кадрового обеспечения АПК Тюменской области
осуществляется посредством реализации на территории области
долгосрочной
целевой
программы
«Кадровое
обеспечение
агропромышленного комплекса Тюменской области на 2008 – 2013гг.» (утв.
постановлением Губернатора Тюменской области от 25.06.2007г. №518).
Главной
целю,
реализуемой
программы,
является
построение
интегрированной системы подготовки, закрепления, развития и учета
агрокадров на базе существующей системы кадрового обеспечения,
адаптированной к рыночным условиям. Но как показывает комплексный
анализ кадрового обеспечения АПК области, ситуация в регионе за годы
реализации программы, изменилась незначительно. Так как, уровень
обеспеченности сельскохозяйственных предприятий кадрами за последние
5 лет составила в среднем 86,3% [2].
Основным поставщиком кадров высшей квалификации для АПК
Тюменской области является
Государственный аграрный университет
Северного Зауралья (бывшая ТюменскаяГСХА). В 2012 году по всем
направлениям и формам обучения выпустилось в общей сложности
1317 специалистов – аграриев. Вместе с тем, число реальных вакансий в
районах юга области (основных потребителей агрокадров) значительно
меньше. Таким образом, с учетом коньюнкуры рынка труда агрокадров
формируется высокий уровень экономической безработицы в молодежной
среде, при этом кадровая проблема отрасли остается не решенной. Кроме
того, следует заметить, что не смотря на ежегодную подготовку в аграрных
учебных заведениях Тюменской области свыше 3,5 тыс. человек
обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами и их качественный
состав значительно не улучшились, так как закрепляемость молодых
специалистов в сельскохозяйственных организациях за 2012 год составила
порядка 10 – 12%.
Для решения вышеуказанных проблем, было предложено разработать
Региональную долгосрочную целевую программу «Кадровое обеспечение
АПК Тюменской области на 2014 – 2020 гг.», цель которой, заключается в
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создании организационно-экономических условий повышения уровня
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской области и
сформировать компетентный кадровый состав АПК, способных организовать
высокопроизводительное, эффективное и ресурсосберегающее производство
в условиях инновационного развития АПК и вступления России в ВТО. С
учетом региональных особенностей развития АПК Тюменской области были
выделены пять приоритетных направлений развития кадрового потенциала
АПК:
 Развитие
системы
мониторинга
и
формирование
профессионального кадрового потенциала;
 Закрепление квалифицированных кадров в сельской местности;
 Повышение эффективности работы с кадровым резервом
руководителей и специалистов для АПК и его использование;
 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
АПК;
 Повышение престижности аграрных профессий и статуса
руководителя сельскохозяйственной организации.
Кроме того, в рамках программы, для комплексного решения
проблемы кадрового обеспечения АПК на селе было рекомендовано создать
государственный аппарат, который будет осуществлять регулирование всех
вопросов, связанных с формированием кадрового резерва и повышения
кадрового потенциала АПК области. Работа гос.органа будет осуществлять
свою деятельность в двух направлениях:
1. Формирование рациональной кадровой политики в сфере АПК,
начиная со стадии воспроизводства кадров и заканчивая системой
непрерывной подготовки специалистов для АПК. Кроме того, данное
направление предусматривает проведение систематического мониторинга
занятости сельского населения и вакансий, в сельскохозяйственной отрасти.
2. Развитие
инфраструктуры
сельских
территорий,
с
привлечением молодых специалистов несельскохозяйственного профиля
(врачи, учителя, работники ЖКХ и строительства и т.д.). В рамках данного
направления, в виду того, что сейчас в условиях вступления России в ВТО,
когда ужесточаются требования как к агрокадрам, так и АПК в целом, чтобы
сохранить «российскую деревню» и, обеспечить ее развитие и процветание,
наряду с развитием крупных агропредприятий, необходима поддержка
среднего и малого бизнеса.
Помимо этого, для осуществления эффективной деятельности
сельскохозяйственных предприятий, также должна действовать система
рационального обновления (воспроизводства) кадров, и в первую очередь, за
счет привлечения молодых и высококвалифицированных специалистов.
Также, необходимо ввести многоуровневую подготовку кадров для АПК
(начиная со школы и заканчивая регулярным проведением курсов повышения
квалификации и систем переподготовки кадров для АПК в течение всей
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трудовой жизни). А, при формировании системы рационального
воспроизводства кадров для АПК, необходимо учесть все фазы
воспроизводства, и в рамках каждой фазы осуществлять регулирование
процесса кадрового обеспечения отрасли.
Что касается подготовки высококвалифицированных специалистов
для АПК, то в рамках программы рекомендуется ввести трехуровневую
практико-ориентированную систему подготовки кадров для АПК, которая
предусматривает подготовку специалистов для отрасли в тесном
сотрудничестве с передовыми агропредприятиями региона
Учитывая особенности сельскохозяйственного производства и
престижность отрасли, вся государственная поддержка кадрового
обеспечения АПК должна строиться на двух мерах воздействия на молодых
специалистов, работающих на селе: посредством мер привлечения и мер
закрепления специалистов.
Основными источниками финансирования предлагаемой системы
мероприятий ДЦП являются средства областного и местных бюджетов, а
также средства, получаемые от приносящей доходы деятельности, средства
организаций и других инвесторов. При этом затраты на реализацию
Программы между источниками финансирования будут распределены
следующим образом: Средства областного бюджета – 96%, в том числе,
кредит – 55%, субвенции – 27%, создание собственности – 14% и
Собственные средства предприятий – 4%. В общей сложности на период
реализации программы общий объем финансирования (по ценам 2013 г.)
составит - 12032,24 млн. рублей (табл.1).
Комплексное решение главных задач Программы обеспечит
постоянное совершенствование всей системы кадрового обеспечения в
регионе.
Согласно
прогнозу
финансово-экономического
развития
агропредприятий, на период с 2012 по 2020 гг. за счет реализации в
Тюменской области ДЦП «Кадровое обеспечение АПК Тюменской области
на 2014 - 2020гг.», прибыль и выручка от основной деятельности увеличится
в 3 и 2 раза соответственно, при этом доля прибыльных предприятий
увеличится с 87,3 до 97,9%.
Таблица 1 – Объемы финансирования долгосрочной целевой программы
«Кадровое обеспечение АПК Тюменской области на 2014 – 2020 гг.», млн. руб.
Направление
программы
1
Развитие системы
мониторинга и
управления кадровым
обеспечением АПК.
Формирование
профессионального
кадрового потенциала

2014
год
2

2015
год
3

2016
год
4

2017
год
5

2018
год
6

2019
год
7

2020
год
8

171,8
7

171,8
9

171,8
9

171,8
9

171,8
9

171,8
9

171,8
9
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Закрепление
квалифицированных
кадров в сельской
местности
Повышение
эффективности
работы с кадровым
резервом
руководителей и
специалистов для
АПК и его
использование
Подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации кадров
АПК
Повышение
престижности
аграрных профессий и
статуса руководителя
сельскохозяйственной
организации
ИТОГО:
в том числе
Средства областного
бюджета
из них: кредиты
субвенции
создание
собственности
Собственные средства
предприятий

549,9
9

550,0
6

550,0
6

550,0
6

550,0
6

550,0
6

550,0
6

257,8
1

257,8
4

257,8
4

257,8
4

257,8
4

257,8
4

257,8
4

343,7
4

343,7
8

343,7
8

343,7
8

343,7
8

343,7
8

343,7
8

395,3
0

395,3
5

395,3
5

395,3
5

395,3
5

395,3
5

395,3
5

1718,
71

1718,
92

1718,
92

1718,
92

1718,
92

1718,
92

1718,
92

1649,
96
945,2
9
464,0
5
240,6
2

1650,
17
945,4
1
464,1
1
240,6
5

1650,
17
945,4
1
464,1
1
240,6
5

1650,
17
945,4
1
464,1
1
240,6
5

1650,
17
945,4
1
464,1
1
240,6
5

1650,
17
945,4
1
464,1
1
240,6
5

1650,
17
945,4
1
464,1
1
240,6
5

68,75

68,76

68,76

68,76

68,76

68,76

68,76

Уровень обеспеченности агропредприятий кадрами, к 2020 году
должна составить 100%. Кроме того, рост среднемесячной номинальной
заработной платы работников предприятий АПК и улучшение условий
работы на агропредприятиях будет способствовать закреплению молодых
специалистов
на агропредприятиях (в
6 раз) и улучшению
профессионального состава кадров, при этом средний возраст работников
агропредприятий должен составить 32,5 года (а это почти на 7 лет меньше
больше, чем в 2012 году).
А в целом, в результате реализации ДЦП «Кадровое обеспечение
АПК Тюменской области на 2014 – 2020 гг.», во-первых, частично будет
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решена проблема безработицы в сельской местности, так как будет
осуществляться трудоустройство трудоспособного населения, во-вторых, в
результате введение рациональной системы материальное стимулирование
работников АПК, улучшения их жилищных условий и рационализации
кадровой политики агрпредприятий, будут способствовать закреплению
кадров в сфере АПК и формированию благоприятного «психологического
климата» во всей структуре агропромышленного комплекса региона. Втретьих, реализация программы будет способствовать повышению
производительности труда сельскохозяйственных товаропроизводителей. И,
наконец, в-четвертых, предложенная система мероприятий будет
способствовать повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий и эффективности сферы АПК в целом.
Список использованной литературы:
1. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной
статистики.
2. Долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса Тюменской области на 2008 – 2013 гг.» (утв.
постановлением Губернатора Тюменской области от 25.06.2007 г. №518).
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Новосибирская область в последние годы не может полностью
удовлетворить свои потребности в молоке и молокопродуктах. Так, уровень
самообеспечения по молоку и молокопродуктам в 2011 г. составил лишь
89,4% (в 2007 г. – 89,9%). При этом произошло сокращение их ввоза в 2011 г.
по сравнению с 2010 г. более чем на 30%.
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Проведенная нами аналитическая группировка 282 сельскохозяйственных
организаций области, имеющих молочную отрасль свидетельствует о том,
что продуктивность коров оказывает значительное влияние на эффективность
производства молока (таблица 1).
Таблица 1
Влияние продуктивности коров на эффективность производства молока
в сельскохозяйственных организациях Новосибирской области в 2011 г. [1]
Показатели
Количество хозяйств
в группе
Среднегодовой удой
на корову в среднем
по группе, кг
Поголовье коров в
среднем на 1
хозяйство, гол.
Произведено молока в
среднем на 1
хозяйство, т
Затраты, тыс. руб. на
корову
Себестоимость 1 ц
молока, руб.
Получено
господдержки на
молоко в среднем на 1
хозяйство, тыс. руб.
Уровень
рентабельности
реализации молока, %
Уровень
рентабельности
реализации молока с
учетом господдержки,
Доходность валового
производства молока,
%
Доходность валового
производства молока
с
учетом
господдержки, %

Группы хозяйств по среднегодовому удою
на корову, кг
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97

76

41
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9

1158,9

2557,9

3466,
7

4425,7

5375,8

7703,3

313

415

558

554

573

743

504,1

1060,9

1924,
2

2456,7

3055,6

6334,2

17,3

26,8

36,3

46,0

57,3

97,7

944,8

930,0

897,1

919,5

962,8

1146,5

118,7

459,6

1014,
5

2018,7

1514,9

1094,3

19,9

35,3

43,3

49,6

41,8

35,5

27,0

41,1

49,8

59,2

46,9

37,7

- 18,4

7,0

14,1

21,0

19,1

5,7

- 13,5

11,6

19,3

28,7

23,4

7,3
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В 2011 г. 212 сельскохозяйственных организаций из рассмотренных
по области имели надои ниже средних. В группу с продуктивностью свыше
6000 кг на корову вошло всего 9 организаций, среди них лидером является
ЗАО «Племзавод «Ирмень» Ордынского района со среднегодовыми надоями
10445 кг. Можно отметить, что эффективность производства молока выше в
хозяйствах с крупными объемами его производства и большим количеством
коров, но наивысшая экономическая эффективность достигается при надоях
4000-5000 кг на корову: уровень рентабельности достигает 59,2%, а
доходность валового производства молока – 28,7%.
Таким образом, необходимым условием эффективного развития
молочного скотоводства является повышение продуктивности коров –
доведение надоев по хозяйствам до среднего уровня по области. При этом
следует выделить ряд проблем, препятствующих устойчивому развитию
молочного скотоводства в регионе: недостаточная развитость кормовой
базы; низкий выход телят в расчете на 100 коров (78 гол.); малая численность
племенного скота молочного направления продуктивности (5,2 % вместо 15);
недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быковпроизводителей; низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (около 19%); отсутствие экономической мотивации
реализации имеющихся в области возможностей ускоренного развития
молочного скотоводства; недостаточный уровень качества кормов, что
приводит к несбалансированности рационов животных по питательным
веществам; зависимость функционирования отрасли от природноклиматических условий [2, с. 98].
В связи с этим господдержка отрасли представляется наиболее
важным моментом для развития производства молока, обеспечения реальных
возможностей его технической модернизации, применения инновационных
разработок и реализации инвестиционных программ. Именно такой подход,
на наш взгляд, гарантирует выход аграрной сферы из кризиса, надежное
обеспечение населения области и страны в целом отечественным
продовольствием, а также сохранение и устойчивое развитие сельских
территорий.
Список использованной литературы:
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ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
Государственная молодёжная политика - это система государственных
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, для
развития её потенциала в интересах Российской Федерации и, следовательно,
на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение её
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Особое место в системе государственной молодежной политики
занимает оказание государственной поддержки молодым семьям Российской
Федерации. Эффективное управление государственной молодежной
семейной политикой является необходимым условием успешного
функционирования и развития общества и страны в целом.
Проведение в Российской Федерации реформ, направленных на
улучшение демографической обстановки в стране и стабилизацию
демографических процессов, привело к необходимости углубления изучения
и совершенствования методов предоставления государственной поддержки
молодым семьям.
Тема исследования является особо актуальной в свете последнего
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации (июнь 2013 г.), в котором были оглашены основные
направления развития молодежной политики страны, а также намерения
поддержки молодых семей, материнства и детства в России. Отражение
обозначенных направлений ежегодно звучит в отчете Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры, в рамках рабочих совещаний,
проводимых Правительством автономного округа.
В структуре населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры преобладает высокий процент молодого населения, что делает
проблемы молодежи и молодых семей весьма актуальными для органов
исполнительной власти автономного округа. Молодые югорчане,
преимущественно, пребывают в городах, что обусловлено рядом
естественных причин и социальными потребностями молодежи.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, как полноправный
субъект Российской Федерации, проводит на своей территории молодежную
семейную политику, основываясь на государственных принципах реализации
поддержки молодых семей, путем реализации федеральных и региональных
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целевых программ, а также путем организации некоммерческих учреждений
по оказания морально-психологической поддержки молодым семьям
автономного округа.
Проблемы реализации государственного управления в сфере
государственной поддержки молодых семей целесообразно рассматривать,
прежде всего, с позиций объекта исследования, то есть самих молодых семей.
Проблемы молодых семей носят комплексный характер, затрагивая большую
часть общественных отношений и практически все сферы жизни общества.
Следовательно, в решении этих проблем также необходим комплексный
подход.
Одной из наиболее важных проблем на сегодняшний день является
обеспечение молодых семей жилой площадью. Данное направление
приобрело особую роль в последнее десятилетие в качестве одного из
основных видов государственной помощи молодым семьям. Данная
поддержка реализуется через федеральную целевую программу «Жилище»,
которая нашла свое отражение на уровне Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в качестве региональной целевой программы «Улучшение
жилищных условий отдельных категорий граждан Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры». Однако в данном направлении существует ряд
барьеров, препятствующих участию в данных программах всех желающих.
На сегодняшний день существуют недостатки и пробелы, которые
оказывают негативное влияние на реализацию целевой программы.
Например, в новой редакции подпрограммы «доступное жилье молодым»
введено условие отказа в предоставлении субсидии по причине достижения
35 летнего возраста. С одной стороны, данное ограничение является
положительным моментом, так как происходит «самокорректировка»
программой списка участников. Однако, если, например, гражданин встал в
очередь в возрасте 32 лет, но за 3 года его очередь на получение субсидии не
подошла, в предоставлении государственной помощи ему будет отказано. В
связи с этим возможно внесение изменений в целевую программу,
подразумевающее возможность получения государственной поддержки
гражданам, простоявшим в очереди от 1,5 до 3 лет, но получившим отказ в
предоставлении субсидии по причине вступления в 35-летний возраст.
Во-вторых, стоит отметить, что для участия необходим определенный
уровень достатка в молодых семьях. Однако стабильные и относительно
высокие заработки в настоящее время у немногих. Это обусловлено рядом
объективных причин: отпуск по уходу за ребенком одного из родителей,
отсутствие трудового стажа, следовательно, проблемы трудоустройства. В
связи с этим банком, чаще всего, принимается решение об отказе в кредите
данной семье на приобретение квартиры по целевой программе. Также
неохотно государство идет на оказание помощи семьям, решившимся
приобрести квартиры на вторичном рынке. В связи с этим целесообразно
скорректировать целевую программу, понизив заработный ценз для молодых
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семей, что позволило бы большему количеству семей улучшить свои
жилищные условия.
Многие молодые семьи порой добровольно отказываются принимать
меры поддержки от государства, что вызвано, чаще всего их правовой
неосведомленностью. Большинство таких семей объясняют свое нежелание
воспользоваться государственной помощью трудностями приобретения
статуса «молодой семьи», а также временными затратами. Решением данной
проблемы может выступить организация консультативной помощи в качестве
консультативного центра при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по вопросам поддержки молодых семей, с периодическим
характером деятельности, в состав которого включались бы консультанты
отделов департаментов автономного округа и территориальных органов.
Весьма актуальной для современной молодежи остается проблема
трудоустройства. Отсутствие трудового стажа, а порой и высшего
образования у одного или обоих членов в молодой семье ставит возможность
поиска достойного места трудовой деятельности под вопросом. В
автономном округе в рамках программ активной политики занятости
населения реализуется мероприятие «Профессиональное обучение лиц,
осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3-х лет». Главная цель этого
мероприятия – помочь женщинам повысить свою квалификацию либо
предоставить им возможность получения профессии, что позволяет успешно
совмещать материнство и карьеру.
Проблема детских садов становится все острее. Одной из форм
решения данной проблемы послужило решение органов власти автономного
округа строить детские сады по принципам государственно-частного
партнерства. Под государственные гарантии в эту сферу деятельности
привлечены инвесторы, которые еще вчера и думать не могли, что будут
заниматься такими проектами. В среднесрочной перспективе предполагается,
что детские дошкольные учреждения станут полноценным сектором
рыночной экономики.
В силу преобладания в структуре населения лиц молодого возраста,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра уделяет особое внимание
проблемам молодежи и молодых семей в частности. Высокая доля молодых
семей в автономном округе и положительный естественный прирост ставят
перед руководством органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры решение проблем молодых семей наравне с
устойчивым развитием автономного округа и обеспечением достойного
качества и уровня жизни его населения.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
В настоящее время существует необходимость совершенствования
факторингового рынка в России. Можно говорить о сохраняющейся
тенденции расширения рынка за счет усиления спроса на факторинговые
услуги со стороны торговых компаний и появления новых участников, а
также за счет продвижения данной услуги в регионы.
Значительно расширился ассортимент предлагаемых факторинговых
услуг. Лидеры рынка располагают мощными программными продуктами и
математическими моделями, позволяющими обеспечить высокое качество
бизнес-процессов и приемлемую эффективность риск-менеджмента. Многие
банки (факторинговые компании) в России проводят диверсификацию
факторинга и расширение ассортимента. Чтобы привлечь новых участников,
факторы начали развивать для них специальные факторинговые продукты.
Специализированные участники, в отличие от банков, разделяют
продуктовую линейку не по нюансам в условиях обслуживания, а по
целевому назначению продуктов и их функциям. В результате факторинговое
финансирование становится лишь одной из ассортиментных позиций.
Некоторыми коммерческими банками разрабатываются специальные
программы для малых предприятий: например, «Факторинг-экспресс» с
максимальной суммой финансирования около 1,2 млн. р., а некоторые банки
допускают уровень в 500 тыс. р. Так, «Стройкредит Факторинг» снизил
требования по среднемесячному обороту компаний с 3 млн. р. до 500 тыс. р.,
открыв доступ к услуге представителям малых предприятий. Для банка
«Стройкредит» привлекательность малых предприятий связана с
возможностью
диверсифицировать
факторинговый
портфель,
а
специализированное программное обеспечение позволяет снизить издержки
обслуживания этой категории клиентов.
Как отмечалось, в России факторинговые услуги оказывают в
основном банки, а не факторинговые компании, как за рубежом. Интерес к
факторингу, проявляемый коммерческими банками, представлялся вполне
оправданным, так как данный рынок привлекателен высокой динамикой
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развития,
доходностью
продукта
и предполагает
использование
краткосрочных кредитных ресурсов.
Кризис ликвидности выявил целый ряд проблем в деятельности
факторинговых подразделений банков и заставил искать новые источники
фондирования, а также кардинально менять подход к оценке рисков и
управлению ими. Основной проблемой осуществления факторинговой
деятельности в банке является совершенно иная система принятия решений,
чем в кредитном подразделении банка. Факторинг является привлекательным
для банков лишь в тактической перспективе для запуска нового продукта,
расширения продуктовой линейки. Риски по факторингу считаются выше,
чем по кредитам (наличие залога всегда рассматривается руководством банка
как более значимый фактор снижения риска, чем наличие уступленного
денежного требования). В действительности же риски факторинга не столь
высоки, если использовать специфическую скоринговую систему оценки
рисков, но это не соответствует подходам банка к технологиям оценки
рисков. Как показал финансовый кризис, в большинстве банков такой
системы не было, использовалась система оценки, близкая к кредитной, в
результате чего факторингу приходилось приспосабливаться к кредитным
технологиям, что, конечно же, негативно сказалось на оперативности
принятия решений.
Поэтому представляется необходимым создание специализированных
факторинговых компаний, что подтверждает и опыт зарубежных стран.
Приведем некоторые данные Всемирного банка о соотношении объемов
продаж факторинговых услуг в разных странах мира и ВВП этих стран в
2011 г.: Австрия – 1,2 %, Германия – 1,6 %, с одной стороны; с другой
стороны, Италия – 11,9 %, Великобритания – 10,5%, Португалия – 9,8 %. В
тех странах, где этот показатель высок, факторинг дальше всего от
банковского бизнеса. В связи с этим в России было бы целесообразно
создание
органа
регулирования
или
саморегулирования
рынка
факторинговых услуг.
Что касается прогнозов развития факторингового рынка в России, то
вероятнее всего, с рынка уйдут небольшие банки, в которых это направление
было запущено еще до кризиса. Возможно, сократится количество
неаффилированных с банками самостоятельных факторинговых компаний изза отсутствия финансирования. В то же время можно рассчитывать на то, что
банки, в которых факторинговое направление работает не один год и
выделено в самостоятельное направление, будут сохранять и развивать его.
Для достижения успеха факторинговым компаниям, кроме
финансирования,
необходимо
научиться
предоставлять
клиентам
качественные и гибкие услуги по защите от рисков, управлению и сбору
дебиторской задолженности, экспертизе дебиторов, обладать передовыми
технологическими решениями.
Представляется, что в 2013 году сохранятся трудности в сфере
финансирования в финансовой системе, что скажется, конечно же, и на
факторинговом рынке. Но, несмотря на это, можно ожидать, что в ближайшей
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перспективе в России будет создан цивилизованный рынок факторинга, – это
вопрос времени и налаживания технологий в соответствии с мировыми
стандартами.
Развитию факторинга будут способствовать все меры государства,
направленные на «вывод из тени» предприятий малого и среднего бизнеса.
Именно
поэтому
участники
рынка
вправе
рассчитывать
на
совершенствование законодательно-правовой базы и государственную
поддержку их деятельности.
Итак, основными направлениями развития факторинговых услуг
коммерческих банков в Российской Федерации являются:
 диверсификация деятельности факторинговых компаний;
 повышение уровня научно-технического потенциала факторинговых
компаний и других участников факторинговых отношений;
 обеспечение
фактор-компаний
высокоспециализированными
специалистами, которые могли бы повысить уровень управления рисками и
тем самым содействовать устойчивому развитию предприятий реального
сектора экономики;
 расширение сети факторинговых организаций в регионах для работы,
в первую очередь, со средними и малыми предприятиями;
 развитие международного факторинга, особенно для предприятийэкспортеров продукции обрабатывающих отраслей;
 активизация маркетинговой деятельности факторинговых компаний,
особенно в сфере малого и среднего предпринимательства;
 создание национального органа регулирования и саморегулирования
факторинговой деятельности, кот. обладал бы правом законодательной
инициативы в сфере своей деятельности, регулирования факторинговой
маржи и т. п.;
 государственное стимулирование развития рынка факторинговых
услуг,
совершенствование
нормативно-правового
обеспечения
факторинговой деятельности и прежде всего разработка и принятие
федерального закона о развитии факторинга в Российской Федерации.
© И.И. Григорькина, 2013
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РЫНОК ФАКТОРИНГА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Изучение и использование мирового опыта факторинга как формы
безналичных расчетов и вида кредитования приведет к улучшению состояния
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расчетов в российской экономике, т.к. факторинг выступает как одна из
важных систем обслуживания внутренней и экспортной деятельности
поставщика. Увеличение внешнеэкономической деятельности отечественных
предприятий должно проходить на основе качественного кредитнофинансового обслуживания.
Общемировой объем факторинга в 2012 году возрос по сравнению с
2011 более, чем на 22 % и составил 2,015 млн. евро. В целом, факторинговая
промышленность пережила мировой финансовый кризис намного легче, чем,
например, финансовый и страховой секторы. Рекордным годом роста
факторинга является 2010 год. Сильный рост продолжился и в 2011 – 2012 гг.
Основными рынками впечатляющего роста были рынки Малайзии (+73 %),
Гонконга (+72 %), России (+69 %), Эстонии (+64 %).
По итогам 2012 года российский рынок факторинга занял 1-е место
по темпам роста среди европейских стран, а по совокупному обороту занял 8е место в Европе и 14-е место в мире. Об этом свидетельствуют
статистические данные международной факторинговой ассоциации FCI.
Прирост рынка факторинга в некоторых странах в 2012 году
проиллюстрирован на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Прирост рынка факторинга
в некоторых странах в 2012 году, %
Несмотря на общую тенденцию роста объемов факторинга,
различные регионы имеют разные тренды развития этих операций:
наибольший объем факторинговых операций сосредоточен в европейских
государствах, и он показывает устойчивый рост – за последние семь лет
объем факторинга здесь практически удвоился и более чем в 2 раза
превышает объемы факторинга в азиатском регионе (второе место по
факторинговым операциям). Государства Северной и Южной Америки
занимают третье место по объему факторинга, и эти операции в них имеют
значительные темпы роста – за семь лет объемы факторинга выросли более
чем на 50 %. В то же время факторинговые операции азиатского региона за
семь лет выросли более чем в 3раза.
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Кратко охарактеризовав состояние мирового рынка факторинговых
услуг, можно перейти к характеристике факторинга в ЕС. Анализ полученных
данных показал, что в среднем в странах ЕС на долю трех стран-лидеров
факторингового рейтинга приходится 51 % рынка факторинга. При этом
удельный вес Великобритании составляет в среднем 22,3 %, Франции –
14,6 %, Италии – 14,1 %.
Также можно сделать вывод, что на рынке четко прослеживается
доминирование банковских факторов. При этом для ведения этого бизнеса
банки предпочитают использовать собственную дочернюю факторинговую
компанию. Среди лидеров рынка (3 крупнейших игрока) стран ЕС 78,5 %
являются дочерними организациями банков, 12,5 % – подразделениями
банков и лишь 9 % – самостоятельными компаниями.
В среднем по странам ЕС доли различных видов факторинга в общем
объеме факторинговых услуг выглядят следующим образом: факторинг с
регрессом – 47 %, инвойс-дискаунтинг (с регрессом или без регресса) – 40 %,
факторинг без регресса – 22 %, другие услуги (реверсивный факторинг, сбор
долгов) – 2 %.
В различных странах ЕС существуют большие отличия в
распределении долей различных факторинговых продуктов. Так, в ряде стран
преобладает инвойс-дискаунтинг (Швеция, Великобритания, Голландия,
Кипр, Германия). В других странах (Германия, Болгария, Дания) доминирует
факторинг без регресса. В Португалии, Австрии, Венгрии, напротив, до 90 %
операций приходится на долю факторинга с регрессом. Особняком стоит
Испания, где 38 % рынка занимает реверсивный факторинг.
В 27 странах ЕС 69 % оборота рынка факторинга приходится на
средний и малый бизнес, а 80 % пользователей факторинговых услуг
являются представителями этого сектора экономики. Правда, существует ряд
стран с низкой долей присутствия малого и среднего бизнеса на рынке
факторинга (Испания – 40 %, Германия – 20 %).
Только в 6 странах факторинг напрямую регулируется государством с
помощью специального закона или в рамках банковского законодательства
(Австрия, Франция, Греция, Италия, Португалия, Испания). На Мальте и в
Болгарии существует особая форма взаимодействия с правительством,
направленная на развитие факторинга.
В прибалтийских государствах наиболее динамично развиваются
рынки факторинга Литвы и Латвии. Объемы факторинга в Эстонии с 2008 г.
по 2012 г. сократились в 2,7 раза. Вместе с тем у всех трех стран достаточно
высокие показатели удельного веса факторинга в ВВП: в Литве – 7,3 %,
Латвии – 5,44 %, в Эстонии – 7,27 %.
Неплохие темпы роста объемов факторинговых операций
демонстрирует Украина. Так, за период с 2008 г. по 2012 г. объем факторинга
в этой стране вырос в 4 раза и составил 1 314,0 млн. евро. Крупнейшими
операторами украинского рынка факторинга в настоящее время являются
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АКБ «Укрсоцбанк», ОАО «Укрэксимбанк» и ОАО «Свердбанк» – банки,
которые первыми приступили к оказанию факторинговых услуг. Кроме того,
в стране функционируют и специализированные факторинговые компании:
ООО «Арма Факторинг», ООО «Первая факторинговая компания», ООО «ФК
Факторинг». АКБ «Укрсоцбанк» – единственный банк Украины, который
является членом FCI и уже четвертый год занимает место в рейтинге этой
крупнейшей международной организации факторинга. По результатам
работы за 2012 год в рейтинг FCI были включены только 130 факторов из 247
ее членов, при этом АКБ «Укрсоцбанк» занял 94-ю позицию. Членство в FCI
позволяет АКБ «Укрсоцбанк» оказывать полный комплекс услуг в рамках
международного факторинга, а также развивать продуктовую линейку и
повышать качество операций внутреннего факторинга. В 2012 году АКБ
«Укрсоцбанк» лидировал по объему как внутреннего, так и международного
факторинга в Украине.
Таким образом, исходя из опыта стран Восточной Европы, можно
сделать вывод о том, что внедрение факторинга в России проще и логичнее
начинать со сферы внешней торговли: от прямого экспортного факторинга к
взаимному и импортному факторингу.
© И.И. Григорькина, 2013
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ОЦЕНКА ФАКТОРИНГА В СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ РФ
Большинство компаний в условиях мирового финансового кризиса
сталкивается с необходимостью оптимизировать затраты и изыскивать новые
источники пополнения оборотного капитала. Одним из эффективных
способов избежать дефицита оборотного капитала для торговых и
производственных компаний является использования факторинга как
источника финансирования, что подтверждается сохранением спроса на
услуги факторинга в России даже в условиях финансового кризиса.
Факторинг – это комплекс финансовых услуг, оказываемых клиенту в
обмен на уступку дебиторской задолженности. Комплекс финансовых услуг
включает в себя финансирование поставок товаров, страхование кредитных
рисков, учет состояния дебиторской задолженности и работу с дебиторами по
своевременной оплате. Факторинг дает возможность покупателю отсрочить
платежи, а поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после
его поставки.
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Динамика объема кредитования организаций коммерческими
банками в России за 2008 – 2012 гг. проиллюстрирована на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика объема кредитования организаций
коммерческими банками в России за 2008 – 2012 гг., млн. р.
Как показывают данные рисунка 1, объем кредитования организаций
коммерческими банками в России увеличилось за анализируемый период с
9 165 304 млн. р. в 2008 году до 16 435 183 млн. р. в 2012 году, т. е. на
7 269 879 млн. р. Темп роста объема кредитования организаций составил за
2008 – 2012 гг. 179,3 %. Отметим, что рост объема кредитования организаций
за анализируемый период всегда был положительным, спада не наблюдалось.
Проанализируем структуру кредитования в России по данным
таблицы 1. Как показывают данные таблицы 1, в структуре кредитования в
России лидирующую позицию на протяжении 2008 – 2012 гг. занимало
банковское кредитование. Его удельный вес на протяжении всего
анализируемого периода составлял более 77 %, увеличившись за три года на 2,13 %.
Динамика удельного веса факторинговых операций в структуре
кредитования проиллюстрирована на рисунке 2.
Таблица 1 – Структура кредитования в России в 2008 – 2012 гг.
Вид
кредитова
ния
Банковское
кредитование
Факторинг

ИТОГО

2008 год
Объе
м,
млрд.
р.

2009 год

Уд.
вес,
%

Объе
м,
млрд.
р.

9 16
5

77,9
3

2 59
6
11 7
61

22,0
7
100

2010 год

Уд.
вес,
%

Объе
м,
млрд.
р.

9 38
6

80,0
6

2 33
8
11 7
24

19,9
4
100

2011 год

Уд.
вес,
%

Объе
м,
млрд.
р.

10 7
74

77,2
4

3 17
5
13 9
49

22,7
6
100

2012 год

Уд.
вес,
%

Объе
м,
млрд.
р.

Уд.
вес,
%

13 8
79

79,0
7

16 4
35

80,0
6

3 67
4
17 5
53

20,9
3

4 09
3
20 5
28

19,9
4

100

100

Как показывают данные рисунка 2, удельный вес факторинговых
операций в структуре кредитования в России сократился за анализируемый
период с 22,07 % в 2008 году до 19,94 % в 2012 году, т. е. на 2,13 п. п.,
составив за 2012 год только 90,3 % от соответствующего показателя 2008
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года. Отметим, что в рассматриваемой динамике наблюдаются и периоды
роста показателя, например, 2010 год.

Рисунок 2 – Динамика удельного веса факторинговых операций
в структуре кредитования в России, в 2008 – 2012 гг., %
Таким образом, факторинговые операции занимают значительную
долю в системе кредитования и, в целом, успешно соперничают с банковским
кредитом.
Проведенное исследование факторинга на современном этапе
развития экономики РФ позволяет сделать вывод, что факторинг становится
все более понятным и востребованным инструментом. Финансовая культура
Российских компаний неуклонно растет, что положительно отражается на
спросе на услуги факторинга.
Есть уверенность в том, что рынок факторинга продолжает развитие.
Рост будет сбалансированный и поступательный. Предполагается, что на
конец 2013 года рост рынка составит 35 – 50 %, относительно 2012 года.
По экспертным оценкам, ставки больше опускаться не будут. В 2014
году уже пойдет речь о повышении дохода от факторинговых операций за
счет наращивания дополнительных услуг.
Спрос на услуги факторинга будет находиться на высоком уровне, это
связано с общим ростом объемов потребления, а как следствие ростом
объемов поставок. Прогнозы по платежной дисциплине, по оценке
специалистов, оптимистичные.
© И.И. Григорькина, 2013
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ФОРМАЛЬНОЕ И НЕФОРМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ СОЧЕТАНИЯ
В настоящее время многие российские организации отказываются от
принципа бюрократии в управлении и применяют западную корпоративную
41

культуру, которая рассматривает неформальные отношения как естественное
явление, требующее грамотного управления и инвестирования в его развитие.
Именно на пороге внедрения развитой системы неформального управления
во все российские компании, необходимо оценить его эффективность по
сравнению с формальным управлением.
Проблема осуществления формального и неформального управления
в организациях рассматривается в работах О. С. Виханского, А. И. Наумова,
Д. Ульриха, А. Н. Ильченко, Ю. А. Маленкова, В. И. Рыкунова и др.
Формальные группы обычно выделяются как структурные
подразделения в организации. Отличительными признаками формальной
группы являются: четко определенный состав и структура, в том числе
организационные нормы; общие для группы задачи; жесткое определение и
распределение ролей; однозначное установление статусов, прав и
обязанностей членов группы.
Если рассматривать формальное управление на примере
ООО «Находка», то в данной организации оно осуществляется в соответствии
с организационной структурой предприятия.
Однако в современной практике и теории управления наблюдается
тенденция распространения неформальных отношений в организации и даже
их поощрения. Граница между ролями менеджеров и подчиненных
постепенно становится менее заметной.
Для рассмотрения процесса неформального управления используем в
качестве примера коллектив ООО «Находка». Было проведено анкетирование
персонала, в котором приняло участие 50 респондентов.
Результаты анкетирования говорят о том, что значение
неформального управления в данной организации очень велико. Абсолютное
большинство работников состоит в неформальных группах (90%), в таковых
состоит и сам директор, кроме того, персонал нуждается в живом общении
(100%), в выездах и мероприятии (87%). 76% опрошенных отметили, что
корпоративы проводятся очень редко. Все же формальная власть, по мнению
респондентов, достаточно легитимна к коллективу и устраивает его (89%).
При этом, персонал ООО «Находка» не признает лидера ни в ком, кроме
своего директора. Это главный показатель эффективности неформального
управления.
Неформальные коллективы динамично
взаимодействуют
с
формальными. При определенных условиях первые могут оказывать как
положительное, так и негативное влияние на процесс достижения целей
организации. Поэтому для более правильного управления компанией
необходимо
сочетать
формальное
и
неформальное
управление,
взаимодополнять одно другим.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь формального и неформального управления
На рисунке 1 показана организация управления персоналом с учетом
приоритетов формальных и неформальных объединений подчиненных.
Отметим, что принципы бюрократизма и сотрудничества отличаются
диаметрально различными приоритетами. Если неформальные коллективы
ценят интересы группы и творческий подход к выполнению задач, то
представители формальных коллективов отличаются исполнительностью,
дисциплиной. Однако, очевидно, что хороший руководитель должен уметь
сочетать некоторые принципы и бюрократизма, и сотрудничества.
Мы считаем, что на эффективность формального управления влияет
ряд факторов: потенциал сотрудника, его способность выполнять
определенную работу; средства производства; социальные аспекты
деятельности персонала и коллектива в целом. Все эти факторы действуют
совместно, в интеграционном единстве.
Таким образом, формальное и неформальное управление в любой
организации
предполагают
взаимодополняемость,
параллельное
использование. В понимании формального и неформального управления
могут проявляться различные тенденции изменения их сочетания, поэтому
главной задачей руководства становится попытка найти оптимальный
уровень сочетания формального и неформального управления, при котором
организация сможет достичь эффективного функционирования и развития ее
производственно-хозяйственной деятельности.
© И.И. Григорькина, 2013
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
И ИХ МЕСТО В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Домашние хозяйства рассматриваются в системе взаимодействия трех
субъектов экономической деятельности: государства, сферы приложения
труда, сферы конечного потребления.
Государство обеспечивает функционирование
национального
хозяйства законодательными и нормативными актами, денежной эмиссией,
перераспределением общественных доходов через государственный бюджет.
Оно представляет домохозяйствам свои услуги через системы образования,
медицинского обслуживания, обороны страны и т.д. Для этих целей
государство собирает налоги со сферы приложения труда и домохозяйств.
Кроме
предоставления
перечисленных
услуг
государство
осуществляет трансфертные платежи, которые представляют собой одну из
основных статей расходов бюджета государства. Трансфертные платежи
представляют собой перевод части доходов государственного бюджета в
частный сектор − населению и предприятиям. Можно выделить три
категории трансфертных платежей: пособия и дотации на социальные нужды;
субсидии предпринимателям; выплаты процентов по государственному долгу.
К первой категории относятся дотации многодетным семьям и
малоимущим слоям населения, пенсии, разнообразные выплаты ветеранам
труда и войны, пособия по безработице, другие пособия по социальному
обеспечению.
Ко второй категории относятся субсидии предпринимателям. Таким
образом регулируются отраслевые и региональные пропорции общественного
производства;
стимулируются
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы − совокупность работ,
направленных на получение новых знаний и их практическое применение при
создании инновационных изделий и технологий; субсидии, поощряющие
производство некоторых социально значимых товаров и услуг. Субсидии и
дотации могут предоставляться как производителям товаров и услуг, так и их
потребителям, включая домохозяйства.
Третью категорию трансфертных платежей составляют выплаты
государством процентов по государственному долгу. Они направляются в
пенсионные фонды, населению, банкам, купившим государственные ценные
бумаги.
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Все участники рыночных отношений являются реальными
собственниками и имеют свои экономические интересы, которые могут
совпадать или противоречить интересам других субъектов. Домашние
хозяйства стремятся максимально удовлетворить свои желания и
потребности, фирмы − получить максимальную прибыль, государство −
достичь максимального благосостояния общества. Каждый из них занимает
определенное место в общественном разделении труда и, чтобы реализовать
свои экономические интересы, должен предложить то, что необходимо
другим субъектам − носителям рыночных отношений.
Второй субъект экономики − сфера приложения труда, основной
налогоплательщик. Здесь сконцентрированы все рабочие места независимо от
форм собственности, за исключением рабочих мест в домашних хозяйствах.
Сюда же относятся и рабочие места государственных предприятий и
учреждений, включая гражданскую составляющую армии. Эта и сфера
промежуточного потребления, которая представляет собой суммарные
расходы на покупку товаров и рыночных услуг, необходимы для
производства других товаров и услуг, за исключением основного капитала.
Промежуточное потребление состоит из:
1) материальных затрат: потребление сырья, материалов,
полуфабрикатов, топлива, энергии, оплата транспортных услуг, услуг связи,
вычислительных центров и т.д.;
2) оплаты нематериальных услуг − оплату научно-исследовательских
и экспериментальных работ, арендные платежи за здания, сооружения,
машины и оборудование, плату за юридические услуги, платежи за услуги
финансового посредничества;
3) расходы на командировки (оплата проезда и гостиниц);
4) расходы на ремонт, расходы, связанные с продажей товаров,
затраты на прием и развлечение гостей, представительские расходы.
Все расходы на промежуточное потребление включаются в конечную
цену товара, приобретаемого конечным потребителем − домашним
хозяйством, которое таким образом финансирует сферу промежуточного
потребления.
Сфера конечного потребления − это все домохозяйства. Они
формируют платежеспособный спрос и предъявляют его в сфере приложения
труда.
Домашнее хозяйство − самоуправляемая экономическая единица в
составе одного или нескольких человек, материальная основа семьи как
первичной ячейки общества, объединенная общим бюджетом и местом
(юридического)
проживания.
Домашнее
хозяйство
обеспечивает
производство и воспроизводство человеческого капитала, является
собственником какого-либо фактора производства: земли, капитала, машин,
рабочей силы, скота и пр. Домашнее хозяйство самостоятельно принимает
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решения на потребительском рынке, стремясь максимально удовлетворить
свои потребности.
Реализуя эту важнейшую функцию в процессе общественного
воспроизводства, домашние хозяйства формируют и предъявляют
платежеспособный спрос на факторы биологического и социального
воспроизводства. Материальное благополучие семьи определяющее влияет на
количественную и качественную характеристики воспроизводимой живой
силы.
Факторы, обеспечивающие общественно необходимый уровень
качества живой силы как главного элемента производительных сил общества
− это здоровье, образование, уровень обеспеченности жильем, капитализация
домашних хозяйств (энерговооруженность, бытовая техника и прочие
показатели оснащенности домашних хозяйств). Качество человеческого
капитала (трудовых ресурсов) прямо влияет на уровень производительности
труда, оно должно в полной мере отвечать требованиям высоких технологий,
в противном случае инновационного обновления ожидать трудно.
Часто, обновляя технологии, забывают обновить работника, его
знания, квалификацию, умения. При этом необходимо учитывать, что живой
капитал, в отличие от овеществленного, обладает психофизиологическими
параметрами, которые формируются в человеко-машинных системах в
зависимости от уровня здоровья, образования, качества жилища,
капитализации домашнего хозяйства.
Иными словами, инновационное обеспечение экономики невозможно
без инновационного обновления живой части производительных сил как его
главного элемента. Без соответствующих инвестиций в человеческий фактор
производства бессмысленно вкладывать в само производство.
К сожалению, российские исследователи и работодатели всю
проблему сводят лишь к подготовленности персонала с точки зрения его
обучения, повышения квалификации, тренингов, не учитывая всего
комплекса условий формирования человеческого фактора.
Макроэкономические
тенденции
в
российской
экономике
складываются весьма противоречиво. С одной стороны, продолжается
послекризисное восстановление производства. С другой стороны, темпы
экономической динамики явно замедлялись, а некоторые отрасли
столкнулись со стагнацией и даже со спадом производства. Именно эти
слабости снижают экономическую безопасность российской экономики,
излишне уязвимой по отношению к событиям, имевшим место в 2010-2012
годах (колебания цен на международных рынках сырья и засуха в основных
сельскохозяйственных районах страны).
© М.А. Гуреева, 2013
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ
Обеспечение
экономической
устойчивости
промышленного
предприятия в настоящее время выступает в качестве важного условия его
успешного функционирования и развития. Современные проблемы
обеспечения экономической устойчивости промышленного предприятия во
многом обусловлены возрастанием скорости изменений внешней среды,
различием темпов и частоты изменений по отдельным ее составляющим.
Решение
имеющихся
проблем
требует
дальнейшего
развития
концептуальных
аспектов
рассматриваемой
темы,
актуализации
исследований параметров и инструментов управления экономической
устойчивостью промышленного предприятия.
Устойчивость представляет собой одну из важнейших черт поведения
систем и является фундаментальным понятием, содержание которого во
многом определяется специфическими особенностями систем. Анализ
научной литературы позволил выделить два основных подхода к
характеристике устойчивости промышленного предприятия – с точки зрения
неизменности состояния объекта и с позиции способности объекта сохранять
определенное состояние несмотря на воздействия.
В соответствии с первым подходом под устойчивостью предприятия
понимается сохранение ее относительной целостности, структурированности
и доходности при обеспечении воспроизводства рабочей силы и
предотвращении кризисной ситуации [5, с. 143]; состояние материальновещественной и стоимостной структуры производства и реализации
продукции и такая ее динамика, при которой обеспечивается стабильно
высокий результат функционирования предприятия [2].
Однако большее распространение получил подход к определению
устойчивости
промышленного
предприятия
как
способности
к
продолжительному осуществлению своей деятельности [1, с.11];
способности реагировать на изменения и колебания внутренней и внешней
среды, сохранять возможности осуществления экономически рентабельной
деятельности продолжительное время [4].
С этих позиций экономическая устойчивость промышленного
предприятия может быть рассмотрена как его способность к осуществлению
экономической деятельности в условиях неопределенности возмущающих
воздействий, которые нарушают нормальное функционирование и развитие
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предприятия. Выделение в качестве составляющих экономической
деятельности промышленного предприятия операционной, инвестиционной и
финансовой видов деятельности определяет обоснованность рассмотрения в
составе
экономической
устойчивости
предприятия
операционной,
инвестиционной и финансовой устойчивости.
Экономическая
устойчивость
промышленного
предприятия
характеризует его способность к продолжительному осуществлению, прежде
всего, операционной деятельности как основного вида деятельности
предприятия, с целью осуществления которого оно создано. Именно в рамках
операционной деятельности предприятия осуществляются обратимые
циклически повторяющиеся изменения по производству готовой продукции в
процессе функционирования предприятия. Способность к осуществлению
операционной деятельности предприятия в каждый отдельный момент
времени в условиях неопределенности возмущающих воздействий, которые
нарушают нормальное функционирование предприятия, может быть
выделена в качестве операционной устойчивости предприятия – основной
составляющей общей экономической устойчивости предприятия.
Следующей важной составляющей устойчивости предприятия
является его инвестиционная устойчивость – способность к осуществлению
инвестиционной деятельности предприятия в каждый отдельный момент
времени в условиях неопределенности возмущающих воздействий среды,
которые нарушают нормальное развитие предприятия. Развитие предприятия
обеспечивается осуществлением эффективных реальных инвестиционных
проектов. По их завершении процесс функционирования предприятия на
время выходит за рамки стационарного режима, с тем чтобы перейти на
другой, качественно новый, более высокий стационарный режим
функционирования.
В этой связи наиболее существенное влияние на величину
экономической устойчивости промышленного предприятия оказывают
параметры, исследование и разработка которых основаны на применении
методов управления операционными и инвестиционными рисками
предприятия. Таким образом, в составе инструментов управления
экономической устойчивостью промышленного предприятия могут быть
выделены инструменты снижения возможной величины потерь, которые
могут возникнуть вследствие возможных возмущений; инструменты
снижения вероятности возникновения возмущений; инструменты избежания
ситуации, в которой могут возникнуть возмущающие воздействия.
Выбор используемого инструмента определяется вероятностью
возникновения возмущающих воздействий и величиной возможных потерь:
например, обоснованно избежание возмущений, вероятность возникновения
которых велика и которые могут привести к большим потерям. Область
применения такого подхода ограничена, поскольку уклонение от одного
возмущающего воздействия может привести к возникновению других.
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В остальных случаях обоснованно снижение вероятности
возмущений и/ или потерь от них путем проведения предупредительных
организационно-технических мероприятиями. В отношении возмущающих
воздействий с малой величиной возможных потерь и низкой вероятностью
возникновения управляющие воздействия могут быть направлены на
обеспечение источников возмещения потерь в случае их возникновения. В
качестве таких источников могут выступать средства резервного фонда
предприятия, суммы страхового возмещения по договорам страхования,
использование которых требует отвлечения средств предприятия и не всегда
экономически оправдано. В этой связи представляет особый научный интерес
использование кредитов в качестве источников возмещения потерь в
результате возможных возмущающих воздействий.
Таким образом, проблема обоснования инструментов управления
экономической устойчивостью промышленного предприятия может быть
решена на основе совершенствования подходов к выбору методов управления
операционными и инвестиционными рисками промышленного предприятия.
В настоящее время процедура выбора методов управления рисками
предприятия четко не определена и не формализована. В научных источниках
достаточно широко представлен подход к выбору методов управления
операционным риском в зависимости от таких характеристик риска, как
уровень потерь и их вероятность [1; 5]. Практическая реализация данного
подхода связана с совершенствованием методов оценки операционных
рисков промышленного предприятия.
Решение задачи обеспечения инвестиционной устойчивости
промышленного предприятия преимущественно связано с принятием и
реализацией управленческих решений по снижению возможной величины
потерь по инвестиционной деятельности, которые могут возникнуть
вследствие возможных возмущающих воздействий. Задача усложняется
вследствие высокой вероятности отклонения от ожидаемых результатов
инвестиционной деятельности предприятия в положительную или
отрицательную сторону.
Из вышеизложенного следует, что инвестиционная устойчивость
промышленного предприятия может быть обеспечена, прежде всего, путем
применения методов управления инвестиционными рисками предприятия,
как рисками, которые присущи его инвестиционной деятельности.
Анализ теории и практики управления инвестиционными рисками на
промышленных предприятиях показал, что для обеспечения их
инвестиционной устойчивости необходимы обоснованный выбор и
применение методов управления инвестиционными рисками промышленного
предприятия.
В качестве основного объекта инвестирования промышленных
предприятий выступают средства производства; соответственно, в структуре
инвестиций промышленных предприятий преобладают реальные инвестиции.
Реальные инвестиции играют главную роль в системе объектов
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инвестирования на современном этапе развития экономических процессов
как в мире, так и в России. Именно реальное инвестирование является
главной формой реализации стратегии развития промышленного
предприятия, сам процесс развития предприятия может быть рассмотрен как
совокупность реализуемых по времени инвестиционных проектов.
Выделяют следующие особенности реальных инвестиций, которые
отличают их от других видов инвестиций, прежде всего финансовых [3]:
–
реальные
инвестиции
имеют
высокую
степень
противоинфляционной защиты; в условиях инфляционной экономики темпы
роста цен на многие объекты реального инвестирования часто превышают
темпы роста инфляции, реализуя ажиотажный инфляционный спрос
предпринимателей на материализованные объекты предпринимательской
деятельности;
– реальные инвестиции вследствие стремительного развития
технологического прогресса в большей мере подвержены риску морального
старения, который отмечается как на стадии реализации реальных
инвестиционных проектов, так и на стадии их постинвестиционной
эксплуатации;
– реальные инвестиции характеризуются низкой ликвидностью
вследствие их специфичности и ограниченности альтернативного
хозяйственного применения не завершенных строительством объектов
реальных инвестиций. В этой связи крайне сложно компенсировать в
финансовом отношении неверные управленческие решения, связанные с
началом осуществления реальных инвестиций.
Специфический характер реального инвестирования определяет
особенности его осуществления на промышленном предприятии. Реальные
инвестиции, как правило, осуществляются в форме инвестиционного проекта,
часто объединяемых в портфеле инвестиционных проектов.
В настоящее время важное место в управлении реальными
инвестициями
промышленного
предприятия
занимают
вопросы
формирования
портфеля
реальных
инвестиционных
проектов
–
целенаправленно сформированной в соответствии с определенной
инвестиционной стратегией совокупности вложений в объекты реальных
инвестиций. Исходя из этого, основная цель формирования портфеля
реальных инвестиционных проектов может быть сформулирована как
обеспечение реализации инвестиционной деятельности путем подбора
наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений.
Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с
подбором определенной совокупности объектов инвестирования для
осуществления инвестиционной деятельности. Современная портфельная
теория, в большей мере разработанная для портфелей финансовых
инвестиций, исходит из того, что при осуществлении инвестиционной
деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько
объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов
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инвестирования. При этом возникает задача подбора объектов
инвестирования в соответствии с заданными предпочтениями.
Отличительные особенности реального инвестирования определяют
отличия портфеля реальных инвестиций от портфеля инвестиций в ценные
бумаги и другие инструменты финансового рынка. Портфель реальных
инвестиций сложнее в управлении по сравнению с портфелем финансовых
инвестиций, требует больших вложений, предполагает тщательный отбор
формирующих его состав объектов и постоянный контроль состава объектов.
Портфель реальных инвестиций характеризуется большей концентрацией
рисков и сложностью их диверсификации.
С учетом выделенных особенностей на основе положений теории
портфельного инвестирования могут быть выделены следующие основные
принципы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов
промышленного предприятия:
- соответствие целей формирования инвестиционного портфеля
промышленного предприятия целям реализации его инвестиционной
деятельности и стратегии развития предприятия в целом;
- обеспечение соответствия объема и структуры инвестиционного
портфеля объему и структуре формирующих его источников с целью
поддержания устойчивости и ликвидности предприятия;
- достижение оптимального соотношения доходности, риска и
ликвидности для обеспечения сохранности средств и финансирования
устойчивости предприятия;
- диверсификация инвестиционного портфеля, включение в его состав
разнообразных инвестиционных объектов;
- обеспечение управляемости инвестиционным портфелем, что
предполагает ограничение числа и сложности инвестиций в соответствии с
возможностями инвестора по отслеживанию основных характеристик
инвестиций.
Выделенные особенности инвестиционных рисков промышленного
предприятия оказывают существенное влияние и на процедуру выбора
инструментов обеспечения его инвестиционной устойчивости – прежде всего,
методов управления инвестиционными рисками. Анализ научной литературы
показал, что получили наибольшее распространение такие методы
управления инвестиционными рисками, как страхование, резервирование
средств, лимитирование, диверсификация.
Широкое распространение получил инструмент страхования,
предполагающий передачу риска за определенное вознаграждение кому-либо
другому, то есть в распределение ущерба между участниками страхования.
Однако страховые случаи ограничены, все риски застраховать невозможно.
При этом страхование инвестиционных рисков не уменьшает вероятности и
величины возможных потерь, а направлено на их компенсацию в случае
возникновения. Вместе с тем, страхование требует определенных затрат –
страховых взносов.
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Важным
методом
управления
инвестиционными
рисками
промышленного предприятия является резервирование средств – создание
обособленных фондов возмещения убытков за счет части собственных
оборотных средств. Данный инструмент, как и страхование, не уменьшает
вероятности и величины возможных потерь и требует отвлечения средств из
оборота предприятия. Однако преимуществом резервирования по сравнению
со страхованием является возможность использования предприятием средств
резервного фонда в случае, если рискового события не произойдет.
Лимитирование как метод управления инвестиционными рисками
промышленного
предприятия
предполагает
установление
системы
ограничений, способствующей уменьшению степени риска, и применяется, в
частности, при определении предельных сумм инвестиций. Лимитирование
позволяет задавать параметры, необходимые к выполнению и
диагностирующие реализацию с точки зрения достижения критических
параметров факторов инвестиционного риска по портфелю. Однако
лимитирование не уменьшает вероятности и величины возможных потерь, а
является методом компенсации отрицательных последствий – потерь,
произошедших в результате наступления ситуаций риска.
Диверсификация как метод управления инвестиционными рисками
представляет собой распределение инвестируемых средств между
различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны
между собой либо обладают отрицательной корреляцией доходов, а также
способствуют снижению уровня риска по портфелю в целом.
Диверсификация имеет широкую область эффективного применения при
формировании портфеля как финансовых, так и реальных инвестиций,
уменьшает вероятности и величины возможных потерь. Дополнительные
затраты на диверсификацию портфеля реальных инвестиций приносят доход,
а не являются безвозвратными затратами. Однако диверсификация требует
определенных затрат – дополнительных капитальных вложений. Вместе с
тем, диверсифицированный портфель реальных инвестиций сложно
сформировать в условиях ограниченности ресурсов, на небольших предприятиях.
Таким образом, диверсификация, по сути, является единственным
методом, способствующим именно снижению риска, а не использованию
собственных ресурсов предприятия в качестве возможного финансирования
последствий риска. Диверсификация не предполагает безвозвратных
расходов и способствует усилению конкурентных преимуществ предприятия,
осуществляющего диверсифицированный портфель реальных инвестиций.
Проблемы формирования диверсифицированного портфеля реальных
инвестиций возникают в условиях ограниченности ресурсов, поскольку
добавление дополнительного реального актива сопряжено с вложением
значительных средств. Выделенная особенность сужает сферу применения
диверсификации как метода управления рисками именно реальных
инвестиций, как инструмента обеспечения инвестиционной устойчивости
промышленного предприятия.
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Представленные положения по
обоснованию инструментов
управления экономической устойчивостью промышленного предприятия
могут быть успешно использованы в процессе разработки и реализации
управленческих решений, обеспечивающих способность предприятия к
осуществлению экономической деятельности в условиях неопределенности
возмущающих
воздействий,
которые
нарушают
нормальное
функционирование и развитие предприятия.
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Дагестанский государственный университет
г. Махачкала, Российская Федерация
О МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В РФ
Государственная политика в области развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации является частью
государственной социально-экономической политики и выражается в
совокупности правовых, политических, экономических, социальных и других
мер. Данные меры направлены на обеспечение реализации целей и
принципов, установленных Федеральным законом № 209- ФЗ «О развитии
малого предпринимательства в Российской Федерации» [1].
Основными целями государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются:
1) формирование конкурентной среды в экономике Российской
Федерации;
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2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства;
3)
оказание
содействия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ,
услуг);
4) увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства и др.
В последнее время, основным принципом государственной политики
в области развития малого и среднего предпринимательства является участие
их представителей, в формировании и реализации государственной политики
в области развития малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации могут предусматриваться следующие меры:
1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения
налогового учета;
2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых
предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности;
3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего
предпринимательства статистической отчетности;
4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами
малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное
имущество;
5) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
6) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и др.
С принятием Федерального закона от 24.07.07 №209-ФЗ изменились
критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства юридических и
физических лиц. Появился новый критерий отнесения к среднему
предпринимательству - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов за
предшествующий календарный год не должна превышать предельные
значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Установлены следующие предельные значения:
- микропредприятия - 60 млн. рублей;
- малые предприятия - 400 млн. рублей;
- средние предприятия - 1000 млн. рублей [3].
Предельные значения выручки от реализации устанавливаются один
раз в пять лет с учетом данных сплошных статистических наблюдений за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
54

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства
изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже
предельных значений, в течение двух календарных лет, следующих один за
другим.
Средняя численность работников микропредприятия, малого
предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется с
учетом работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по
совместительству с учетом реально отработанного времени, работников
представительств, филиалов и других обособленных подразделений.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год
определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской
Федерации. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Надо
отметить, что в настоящее время предельные значения балансовой стоимости
активов Правительством РФ не установлены, поэтому не учитывается при
отнесении хозяйствующего субъекта к малому бизнесу.
Малые
предприятия,
находящиеся
на
общем
режиме
налогообложения имеют право:
- не применять ПБУ 18/02 и не отражать в бухучете постоянные и
временные разницы и соответствующие им постоянные и отложенные
налоговые активы и обязательства, что значительно облегчает работу
бухгалтера.
- при сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость за каждые три последовательных
календарных месяца не превышает в совокупности 2 млн. руб. получить
освобождение от НДС (п. 2 - 3 ст. 145 НК РФ).
- применять кассовый метод учета доходов и расходов по налогу на
прибыль, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила 1 млн. руб. за
каждый квартал.
- не платить авансовые ежемесячные платежи по итогам квартала,
если за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в
среднем 3 млн. руб. за каждый квартал.
Малые предприятия, имеют право выбрать упрощенную систему
налогообложения, соблюдая критерии при которых:
- доход организации не превышает 15 млн. руб. за 9 месяцев
предшествующих переходу на УСН;
- доля непосредственного участия других организаций в капитале
налогоплательщика составляет не более 25% (кроме общественных
организаций инвалидов);
- средняя численность работников не превышает 100 человек.
Переход налогоплательщика на УСН освобождает его от уплаты
налога на прибыль, налога на имущество, взносов во внебюджетные фонды,
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налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, а также исполнения обязанностей
налогового агента по налогу на добавленную стоимость.
В соответствии с Законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]
малые и средние предприятия не освобождаются от ведения бухгалтерского
учета основных средств и нематериальных активов, хотя они раньше
пользовались этой льготой. Все «упрощенцы» обязаны вести полноценный
бухгалтерский учет.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 24.07.07 №209-ФЗ «О развитии малого и
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USING OF INTERVAL CALCULATIONS
FOR MODELING OF ORGANOLEPTIC METHODS
AT ASYMMETRIC INFORMATION CONDITIONS
In a memory of Leonid A. Philippov
Modern microeconomics has a lot of actual problems, and one of them is
modeling of the consumer choice at uncertainty conditions. Usually, such choice
occurs in conditions of asymmetric information, when the consumer has sufficient
notion of his preferences, but he receives limited information on the quality of
goods from the producers. In other words, the producer possesses full information
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on the goods, and the buyer – only that information, which he can get from the
market. Thus, it is necessary for the consumer to optimize his choice in conditions
of asymmetric information on qualitative characteristics of goods.
Usually the quality of goods belonging to the food group can be defined
only in the moment of their consumption. So, during this research the authors
started with the following preconditions:
 the quality of goods of the same brand and manufacturer is constant
(which is actually not so, especially for food products);
 the quality of consumed goods is defined on the basis of expert
evaluations as the accessible means valuation.
On the basis of these assumptions the authors have researched the market
of grape and fruit-and-berry wines of Altai region. Based on research results, onefactorial and three-factorial regressive models have been constructed. These models
enable us to simulate an interrelation between the information accessible to the
consumer and the level of organoleptic sensations.
All information about a food product can be conditionally divided into two
categories: quantitative and qualitative. Information about kinds and quantity of
various elementary components (such as vitamins, proteins, fats, alcohol, sugar
etc.) shall be classified as quantitative. Color, shape and smell should be ascribed to
the qualitative informative features of the product. Usually the price of the product
is considered to be the quintessence of all its informative features. A priory it is
supposed that consumer qualities improve as the price of the product goes up.
The research carried out by the authors made it possible to collect
empirical data sufficient to construct regressive equations between the general
qualitative evaluation of the consumed goods and other factors, information about
which is easily accessible to the consumer. The following quantitative and
qualitative informative features of goods have been chosen as exogenous factors of
the model: the amount of alcohol and sugar and the price for 1 ml. of the product.
The attempts to receive one-factorial linear, polynomial and logarithmic
regressive equations have not given sufficient results. Three-factorial linear and
logarithmic regress has also turned out to be insufficient. However, a negative
dependence between the price for 1 ml. and the general quantity evaluation has
been revealed even at the initial stage of the investigation.
During the further estimation based on Veksitsky’s method of interval
calculations, the authors have received the following regressive equations:
Y = 2,940+0,044x1 + 0,023x2–2,404x3
where
Y – general quality estimation of the consumed product
X1 – the amount of alcohol
X2 – the amount of sugar
X3 – price for 1 ml.
The given three-factorial regressive model of organoleptic sensations in
methods in connection with asymmetric information has the factor of correlation
0,879, “white noise” of the mathematical mean 0,000054 and the dispersion 0,444.
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The results of this research enable us to draw the following conclusion: the
main factor influencing the general quality evaluation of this consumed product is
the price for 1 ml of the product. Contrary to the popular opinion, this factor has
negative influence. It has also been theoretically assumed and empirically proved,
that the consumer can adequately evaluate the quality of the product only in the
moment of consumption.
Refrense:
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА РЫНКЕ УСЛУГ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
И КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Трансформация конкуренции из промышленной сферы в
информационную, изменение системы потребительских предпочтений
повышают роль внутренних факторов в обеспечении конкурентоспособности
организации. Ключевым в этом отношении представляется формирование и
развитие в организации системы внутреннего маркетинга, с помощью
которого она увеличивает свои возможности эффективно удовлетворять, а
значит, и удерживать внешних потребителей, и тем самым обеспечивать себе
устойчивое конкурентное преимущество на рынке.
Принято считать, что роль маркетинга заключается только в том,
чтобы выгодно продать продукт или услугу внешним потребителям.
«Внешний» маркетинг может достичь поставленных перед ним целей только
при условии, что сотрудники имеют ясное представление и эмоциональную
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приверженность тому, что составляет коммерческое предложение компании,
и её бренду [1, с. 12].
Внутриорганизационный маркетинг – это ориентированная на
персонал управленческая деятельность по обеспечению эффективного
выполнения сотрудниками поставленных задач для достижения намеченных
маркетинговых целей организации [2, с. 26].
Субъектами
внутриорганизационного
маркетинга
являются
экономические агенты, которые осуществляют маркетинговую деятельность
внутри организации (рис. 1).
СУБЪЕКТЫ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО
МАРКЕТИНГА
Топ-менеджеры
организации

Отдельные юридические
лица в составе
организации

Автономные
подразделения

Работники
организации

Рисунок 1 – Субъекты внутриорганизационного маркетинга [1, с. 12]
Специфика внутриорганизационного маркетинга состоит в
многообразии его форм, использующихся на различных предприятиях, и
проявляется в виде маркетинга идей (проектов, новаций).
Перечислим принципы внутриорганизационного маркетинга:
 ориентация на удовлетворение потребностей персонала;
 мотивация всего персонала фирмы на удовлетворение
потребностей внешних потребителей;
 использование методов традиционного маркетинга внутри
организации;
 межфункциональное сотрудничество всех подразделений, активное
взаимодействие персонала с менеджерами, клиентами, прочими
стейкхолдерами (кругом лиц, которые испытывают на себе влияние
деятельности компании или могут влиять на работу компании, выступая при
этом посредниками между компанией и обществом (инвесторы, кредиторы,
поставщики, потребители, менеджеры, работники и др.));
 готовность к изменениям [1, с. 14].
Внутриорганизационный
маркетинг
особенно
необходим
организациям:
– находящимся в стадии трансформации (слияния, поглощения и
т.п.), а также при ребрендинге, когда возникает необходимость постоянного
обмена информацией со всеми стейкхолдерами, включая персонал;
– поощряющим персонал к построению долгосрочных отношений с
клиентами. Это требует обеспечения высокой приверженности персонала
ценностям бренда;
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– испытывающим недостаток взаимопонимания между работниками
и работодателем, он поможет объединить их на основе общих целей и
ценностей.
Основные
составляющие
системы
внутриорганизационного
маркетинга представлены на рисунке 2.
РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО
МАРКЕТИНГА

Управление
персоналом

Ориентация на
клиента

Обучение

Поддержка со
стороны
менеджмента

Коммуникации

Рисунок 2 – Система внутриорганизационного маркетинга [2, с. 24]
Рассматривая хозяйственную деятельность организации как систему
достижения приемлемых значений показателей прибыльности (рис. 3),
следует отметить, что способность системы производить при её изменении
больший экономический эффект, чем в других условиях, а также реализация
этой способности есть главный показатель влияния внутриорганизационного
маркетинга на конечные результаты деятельности организации.
ООО «Компания «АГИС-УРАЛ» осуществляет свою деятельность с
2009 года.
Одним
из
приоритетных
направлений
деятельности
ООО «Компания «АГИС-УРАЛ» является производство и внедрение
профессиональных навигационных систем. Область применения продукции
включает грузоперевозки, пассажирские перевозки, доставку продуктов,
инкассацию, охранные услуги, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ и т.д.
Система контроля транспорта помогает оптимизировать расходы на
содержание автопарка, улучшить логистику грузопассажирских перевозок и
повысить их безопасность, предотвратить хищения топлива и «левые» рейсы.
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
Удовлетворенност
ь работника

Удержание работника
(снижение текучести
кадров)

Удовлетворенность
клиента

Удержание клиента

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Рисунок 3 – Внутриорганизационный маркетинг предприятия
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как система достижения прибыльности [2, с. 25]
Навигационный рынок Российской Федерации представляет собой
слабоструктурированную систему, характеризующуюся отсутствием точной
количественной, статистической информации. На сегодняшний день рост
спроса на свою продукцию ощущают только крупные игроки рынка систем
мониторинга и контроля транспортных средств. Причиной тому можно
выделить агрессивный маркетинг, выражающийся в:
–
адаптации системы мониторинга под нужды заказчика без
повышения стоимости договора;
–
предоставлении
оборудования
в
бесплатное
тестовое
пользование;
–
игре конкурирующих участников рынка на слабостях другого;
–
заказных статьях и пресс-релизах.
На основе анализа массового навигационного рынка Российского
Федерации можно сделать следующие выводы:
1.
Характерно
перманентное
слияние
информационных,
навигационных, геоинформационных и коммуникационных сервисов и
устройств.
2. Вероятно, отечественные производители навигационной
аппаратуры будут использовать зарубежную электронную компонентную
базу на 100% (в настоящее время это 80-90%).
3. Самая важная из проблем – деградация электронной отрасли
Российской Федерации.
4. Представители бизнеса, занятые в сфере навигационных
технологий и услуг на их основе, весьма неохотно предоставляют
информацию о результатах своей деятельности.
5. Малый и средний бизнес коммерческого (нерегулируемого)
сектора экономики не ощущает потребности в существующих на рынке
навигационных технологиях, не смотря на обязательность установки
тахографов, обозначенную в Приказе №36 Минтранса России и наказуемость
отсутствия их штрафами.
Екатеринбургский рынок спутникового мониторинга автотранспорта
характеризуется как привлекательный, с растущим спросом. Появление
крупного лидера в ближайшее время, по оценкам экспертов, не ожидается.
К благоприятно проявляющимся факторам, определяющим уровень
конкуренции, можно отнести отсутствие влияния потенциальных
конкурентов, поставщиков и покупателей. К факторам, усиливающим уровень
конкуренции, относятся высокие барьеры на выход с рынка.
В качестве наиболее вероятных возможностей для ООО «Компания
«АГИС-УРАЛ» можно рассматривать:
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– отсутствие влияния потенциальных конкурентов, поставщиков и
покупателей, поскольку все компании, присутствующие на рынке предлагают
однотипный продукт;
– предложение организацией выгодных условий сотрудничества с
партнерами и клиентами, предоставляемое в форме скидок за объём;
– повышение конкурентоспособности услуг путем повышения
качества предоставления услуги, дополнительном сервисе («конкуренция по
продукту»);
– выборочное планирование регионов присутствия.
В качестве внутренних факторов для ООО «Компания «АГИСУРАЛ», можно рассматривать:
–
широкий
спектр
услуг
спутникового
мониторинга
автотранспорта и сопутствующего сервисного обслуживания;
–
наличие в распоряжении высокого трудового потенциала;
–
рост показателей объема производства;
–
низкая текучесть кадров;
–
увеличение численности персонала, связанное с открытием цеха
установки оборудования.
– нехватка оборотных средств может быть решена получением
кредита, либо дополнительными взносами учредителей.
Весьма значимой внешней угрозой для ООО «Компания «АГИСУРАЛ», характерной для многих предпринимательских структур, является
недружественное поглощение или рейдерский захват. Среди причин можно
назвать следующие: внутренние хищения и «откаты»; успешный,
перспективный и устойчивый бизнес; заключение непрозрачных договоров;
обман партнеров и поставщиков. Рейдерами по отношению к
ООО «Компания «АГИС-УРАЛ» могут выступать: лица, обладающие
административным (властным) ресурсом (заказчик и исполнитель в одном
лице); крупные ФПГ (заказчик и исполнитель в одном лице); мелкие и
средние рейд-команды (наёмники). Руководство ООО «Компания «АГИСУРАЛ» бдительно следит за перечисленными угрозами, чтобы не допустить
банкротства, а также вовремя предотвратить ситуацию недружественного
поглощения или рейдерского захвата.
На рисунке 3 представлен алгоритм проведения оценки
эффективности внутриорганизационного маркетинга ООО «Компания
«АГИС-УРАЛ» на основе концепции «7p», согласно которой комплекс
маркетинга состоит из семи элементов – продукт, цена внутреннего продукта,
способ доведения внутреннего продукта, его продвижение, корпоративная
философия, люди и процессы [2, с. 26].
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Рисунок 4 – Оценка эффективности элементов
внутриорганизационного маркетинга [2, с. 28]
С
целью
аудита
внутриорганизационного
маркетинга
ООО «Компания «АГИС-УРАЛ» проведено обследование по измерению
уровня понимания персоналом намерений и целей бизнеса, а также
преданности персонала по отношению к организации на эмоциональном и
интеллектуальном уровнях. Объем выборки составил 30 человек различных
категорий персонала. Выборка репрезентативна (представительна) только для
ООО «Компания «АГИС-УРАЛ».
Для оценки и сопоставления степени проявления элементов
внутриорганизационного маркетинга на ООО «Компания «АГИС-УРАЛ» в
динамике, используем диаграмму в виде девяти лучей, выходящих из одной
точки. Каждый критерий экспертным образом оценивается в баллах и
отмечается на луче. Точки соединяются, образуя замкнутый многоугольник
(рис. 5).
Рисунок 5 – Оценка реализации элементов внутриорганизационного
маркетинга в ООО «Компания «АГИС-УРАЛ»

– зона риска
– зона внимания
– зона
стабильности
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1 – миссия, традиции, история предприятия;
2 – имидж организации;
3 – подбор, обучение повышение квалификации персонала;
4 – организационная структура, должностные обязанности;
5 – стандарты качества обслуживания;
6 – мотивация персонала, оценка работы;
7 – информация, коммуникации;
8 – лояльность персонала;
9 – внутренний PR.
В ходе оценки было выявлено, что некоторые элементы
внутриорганизационного маркетинга в ООО «Компания «АГИС-УРАЛ»
получают высокую оценку, но чаще всего сотрудники формируют в своем
сознании картину предприятия не по наиболее удовлетворяющим их
элементам, а по тем, которые в организации недоработаны. Соответственно,
даже один слабо представленный элемент снижает эффективность всего
внутриорганизационного маркетинга.
В зону риска попали показатели мотивации персонала и оценка
работы в виде оплаты труда, требующие особого внимания при
формировании внутренней политики, ориентированной на реагирование к
изменению внешней среды. Это в наименьшей степени развитые организации
элементы внутриорганизационного маркетинга, требующие принятия
первоочередных мер по их развитию. Элементы, попадающие в зону
внимания, требуют постоянного контроля со стороны руководителя для
переведения их в зону стабильности и снижения возможности перехода в
зону риска. В зону стабильности попадают элементы, значение которых
высоко и близко к единице. Они не требуют дополнительных затрат по
развитию, но нуждаются в гибком систематическом контроле для
исключения попадания в зону внимания или риска, поскольку внутренняя
среда организации подвижна и подвержена влиянию различных факторов.
Перечислим
недостатки,
которые
существенно
осложняют
проведение внутриорганизационного маркетинга в ООО «Компания «АГИСУРАЛ»:
– отсутствие не только отдела маркетинга, но даже штатного
специалиста-маркетолога, способного на постоянной основе проводить
мониторинг рынка и реализовывать комплекс маркетинга;
–
неясная позиция персонала по лояльности целям фирмы;
–
отсутствие
достоверного
источника
информации
по
предстоящим планам правительственных структур по системам спутникового
мониторинга;
–
отсутствие долгосрочных контрактов на установку и
сопровождение оборудования.
В таблице представлен план мероприятий по совершенствованию
внутриорганизационного маркетинга в ООО «Компания «АГИС-УРАЛ».
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Таблица – План мероприятий по совершенствованию
внутриорганизационного маркетинга в ООО «Компания «АГИС-УРАЛ»
Компонент
внутриорганизаХарактеристика
График
Ожидаемый эффект
ционного
мероприятия
реализации
маркетинга
Поддержка со
Профессиональные
Привлечение
01.01.14 г. –
стороны
мероприятия
специалиста-маркетолога 31.12.14 г.
менеджмента
маркетинга
Высвобождение
Перевод части
рабочего времени
сотрудников на
Управление
01.01.14 г. – сотрудников,
удалённую работу по
персоналом
31.12.14 г. повышение
технологии «тонкий
лояльности
клиент».
персонала
Повышение
Повышение
квалификации
01.09.09 г. – лояльности
Обучение
руководителя (РГППУ, 30.04.14 г. персонала целям
маркетинг)
фирмы
Соответствие
требованиям ISO
Внедрение системы
Ориентация на
9001
менеджмента качества
с 01.01.14 г.
клиента
свидетельствует о
ISO 9001
надежности и
компании
Повышение
Внедрение системы
01.01.14 г. – лояльности
Коммуникации «Бережливое производ31.12.14 г. персонала целям
ство» по системе «5С»
фирмы
Опыт, знания и мотивация сотрудников вызывают прирост
ценностей, составляющих потенциал активов организации, обеспечивая
работнику достойное существование. А через эффективное удовлетворение
нужд персонала, фирма увеличивает свои возможности эффективно
удовлетворять и удерживать внешних потребителей, что является гарантом
долгосрочной выживаемости фирмы на рынке. Так процесс осуществления
внутриорганизационного маркетинга является взаимовыгодным для
организации и её персонала.
Список использованной литературы:
1. Горностаева Ж.В. Комплекс двустороннего маркетинга, как способ
совершенствования внутриорганизационного маркетинга в организациях
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КЛАСТРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Для современной России особенно остро встает проблема развития
новых более эффективных систем управления инновационными
производствами.
Основной тенденцией в этом направлении является
образование кластеров. Они получили распространение в фармацевтике,
информационных технологиях, машиностроении и т.д. Стоит отметить, что
кластер сочетает в себе часто компании, имеющие разное направление
деятельности. Это осуществляется в рамках единых программ регионального
развития.
Кластер
–
это
консолидированная
группа
организаций,
взаимосвязанных в процессе производства и реализации товаров и услуг,
включающая в себя с одной стороны предприятия, а с другой стороны
научно-исследовательские и образовательные учреждения. Именно это
сочетание делает кластерные системы успешными. Благодаря вхождению в
кластеры различных дополнительных непрофильных организаций и
образованию
целого
комплекса
обслуживающей
инфраструктуры,
достигается высокий уровень конкурентоспособности производимых товаров
и услуг на российском и международном рынках. Об этом свидетельствуют
высокий уровень мультифакторной производительности и весомый уровень
экспорта производимых товаров и услуг.
Важным, по нашему мнению, фактором, обуславливающим
эффективность кластеров, является наличие конкурентных преимуществ
конкретной территории. Расположение кластеров приурочено к крупным как
экономическим, так и научным центрам, а так же к развитой инфраструктуре.
Географическая
концентрация
участников
кластера
обеспечивает
возможности для активного взаимодействия и сокращения ряда издержек.
Главным, как мы считаем, индикатором этого является коэффициент
локализации, характеризующий уровень специализации региона на выпуске
(оказании) определенного вида продукции (услуг).
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Немаловажно и количество участников кластера необходимое для
возникновения позитивных экономических эффектов. Это позволяют оценить
показатели, характеризующие создание новых рабочих мест на предприятиях
и организациях, входящих в кластер, по сравнению с предприятиями и
организациями в других отраслях. Как показывает практика, данные
показатели обычно выше у организаций-членов кластера. Так же данным
компаниям характерны более высокие показатели темпов роста выручки и
рентабельности.
На наш взгляд, более успешное развитие кластеров возможно в
рамках кластерных проектов. Кластерный проект – это проект, инициаторами
которого выступают участники кластера, направленный на развитие как
отдельных участников кластера, так и всего кластера, который может
включать в себя программы модернизации действующих и создания новых
производств, реализацию инвестиционных проектов.
Но основной проблемой при формировании инновационных
кластеров является отсутствие прочной связи между его элементами.
Особенно четко это прослеживается в тех местах, где для формирования
кластера не было изначально требуемых элементов инфраструктуры.
Для эффективного развития кластеров требуется устойчивый спрос на
инновации. Во всем мире главным заказчиком новшеств являются
государство и крупные корпорации. В России же преобладающее число
крупных корпораций являются сырьевыми, которые не нуждаются так в
инновациях, как обрабатывающая промышленность. Именно из-за отсутствия
интереса крупных российских компаний к новым технологиям, на
отечественном рынке инновации не являются особым конкурентным
преимуществом или единственной возможностью выжить.
Отсюда возникает проблема стимулирования спроса на создание
инновации на российском рынке. Решить это проблему может только
создание ряда стимулов для обновления технологий и перехода на
высокотехнологическое производство.
Безусловно, решение данных проблем является приоритетной задачей
государства, так как в конечном итоге это даст стимул развитию
региональных рынков, выходу российский товаров и услуг на
международный рынок, а значит и развитию экономики в целом.
© А.В. Королева, И.А. Кирсанов, 2013
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Вопросы имущественного налогообложения в настоящее время
являются одной из самых актуальных тем в налоговой политике Российской
Федерации.
Традиционно, в структуре имущественных налогов выделяют налог
на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, земельный
налог и транспортный налог.
Доходы от налогов на имущество занимают преобладающую долю в
объеме налоговых поступлений. Налог на имущество организаций является
стабильным источником бюджетов. Он взимается практически во всех
экономически развитых странах, причем в большинстве из них поступления
от налога составляют основную статью доходов бюджетов.
Для понимания структуры поступлений налога на имущество
организаций в Оренбургской области, можно рассмотреть данные по
Приволжскому Федеральному Округу (далее ПФО). Согласно данным, налог
на имущество организаций в общем объеме поступлений занимает первое
место и составляет 61,97%. Последнее место занимает налог на имущество
физических лиц, его процентное содержание составляет всего 2,51%. Исходя
из распределения между налогами, можно сделать вывод, что именно за счет
имущества, находящегося на балансе организаций, формируется
значительная часть доходов бюджета [1].
Интерес представляет также распределение поступлений налога на
имущество организаций по субъектам ПФО (Рисунок 2).

Рисунок 2– Процентное соотношение поступлений налога
на имущество организаций между субъектами ПФО в 2012 году [1]
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Из предложенной диаграммы можно сделать вывод, что наибольшая
доля поступлений в рамках ПФО приходится на Республику Татарстан,
наименьшая – на Республику Мордовию. Отметим, что поступления налога в
Оренбургской области составляют 8,45% от общего объема поступлений в
округе и, таким образом, данный регион занимает 6 место из 14 субъектов.
Кроме того, можно рассмотреть, как изменялась структура поступлений за
последние 5 лет, и насколько она стабильна во времени (Таблица 1).
Таблица 1 –Динамика поступлений по налогу
на имущество физических лиц в ПФО [1]
Поступления
(тыс. руб.)

налога

Субъект

Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Пермский край
Республика
Башкортостан
Республика
Удмуртия
Ульяновская
область
Республика
Марий Эл
Республика
Татарстан
Республика
Мордовия
Республика
Чувашия
Самарская
область
Саратовская
область

2008

2012

1 417 807

1 044 158

9 847 725

Относительный
показатель
динамики
(ОПД)
(раз)

Удельные веса

2008

2012

0,74

1,86%

2,15%

5 979 833

0,61

12,94%

12,33%

6 427 985

3 339 646

0,52

8,45%

6,89%

1 740 644

1 759 552

1,01

2,29%

3,63%

7 540 491

5 983 311

0,79

9,91%

12,34%

8 107 536

5 829 734

0,72

10,66%

12,02%

3 397 350

2 074 303

0,61

4,47%

4,28%

2 428 085

1 121 681

0,46

3,19%

2,31%

1 150 159

757 906

0,66

1,51%

1,56%

13 733 332

7 360 787

0,54

18,05%

15,18%

899 239

856 084

0,95

1,18%

1,77%

2 105 551

1 904 781

0,90

2,77%

3,93%

11 709 075

7 004 156

0,60

15,39%

14,44%

5 572 725

3 484 750

0,63

7,33%

7,18%

69

Анализ ОПД показывает, что прирост поступлений наблюдается
только в Пензенской области (на 1%), в остальных субъектах наблюдается
убыль. Поступления в Оренбургской области снизились, по сравнению с 2008
годом, на 48 %, что отражает 2 место по темпам убыли. Стабильность
структуры во времени характеризует индекс Рябцева, для расчета которого
был добавлен столбец с удельными весами. Чем ближе его значение к 0, тем
меньше различия в структурах изучаемых совокупностей. В данном случае,
значение составило 0,0748 единиц, что отражает минимальное изменение в
распределении поступлений по субъектам ПФО.
Рассматривая имущественные налоги, необходимо отметить, что
реализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития в
Российской Федерации до 2020 года предусматривает коренное
преобразование системы имущественного налогообложения. Главный аспект
- включение в налоговую систему Российской Федерации местного налога на
недвижимость, который заменит налог на имущество физических лиц и
земельный налог.
Также стоит отметить, что переход на налог на недвижимость
позволит: во-первых, сократить количество имущественных налогов, что
упростит налоговое администрирование, во-вторых, установить в качестве
налоговой базы рыночную оценку объекта недвижимого имущества, втретьих, вывести из налогообложения активную часть основных средств для
организаций [2, с. 482].
Таким образом, проанализировав реализацию фискальной функции
налогов, можно сделать вывод о том, что в структуре имущественных
налогов по данным ПФО налог на имущество организаций занимает
наибольший удельный вес, но с годами объем поступлений снижается,
поэтому встает проблема поиска путей реформирования данного налога
путем перехода к единому налогообложению недвижимости.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации. Режим доступа: http://www.nalog.ru/
2. Рамазанова, Б.К. Налог на недвижимость в России: проблемы и
перспективы введения /Рамазанова Б.К.//Теория и практика общественного
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© Л.В. Кузнецова, 2013

70

УДК 336.64
П.Ю. Кулаева
студент 3 курса магистратуры
Финансово-кредитного факультета
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва, Российская Федерация
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ СИСТЕМЫ
«КОРПОРАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Денежный поток характеризует степень самофинансирования
предприятия, его финансовую силу, потенциал и доходность. Финансовая
состоятельность корпорации значительно зависит от притока денежных
средств, обеспечивающих покрытие её обязательств. Отсутствие
минимального необходимого запаса денежных средств может указывать на
финансовые трудности компании, избыток – может означать несение
убытков. Причем причина данных убытков может быть вызвана инфляцией и
обесценением денег, либо упущенной возможностью их выгодного вложения
и получения дополнительного дохода. В любом случае именно анализ
денежных потоков позволит установить реальное финансовое состояние на
предприятии. [1]
Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности
корпорации значительно зависит от внешних условий. Именно внешние
условия, в первую очередь, влияют на решение руководства о наиболее
выгодной для проведения хозяйственных операций предприятия форме
движения стоимости (денежной или не денежной). Также это во многом
относится к методу изыскания источников поступления денежных средств и
выбору направлений использования временно свободных денежных средств.
В свою очередь благоприятные внешние условия, влияющие на денежные
потоки корпораций, находятся в полномочиях государства. В этом
заключается ограниченность рынка: самостоятельно он не может
гарантированно решать все социально-экономические проблемы общества и
нуждается во вмешательстве государства.
Поскольку именно предприятия выступают в качестве источников
формирования национального дохода, перебои в их финансовой
устойчивости, связанные с государственной политикой в сфере денежного
обращения, смогут привести к разногласиям и разладу всей системы
формирования и распределения доходов и расходов. И, следовательно,
отразиться на социально-экономическом состоянии всего общества. Это
означает, что действенность государственных мер, которые затрагивают
денежное обращение, должна определяться их рациональностью,
уместностью и полезностью для всех участников рынка.
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При координации денежного обращения государство должно
учитывать такие факторы как: согласованность предложения денежных
ресурсов с возможностью предприятий принять их; возможности
финансовой системы мобилизовать денежные средства, существующие у
предприятий сверх текущих потребностей.
Для принятия государством наиболее целесообразных решений по
регулированию экономики в целом, и, в частности, таких её областей как
инвестиционная, налоговая, кредитная и социальная политики необходим
более глубокий анализ макроэкономической составляющей денежных
потоков корпораций.
Для регулирования денежного обращения
государством
используются различные методы, представленные на рис.1.
По степени непосредственного воздействия они делятся на методы
прямого и косвенного воздействия.
Посредством прямых
методов возможно
регулировать
непосредственно денежные потоки предприятий, принуждая руководство
принимать решения, основанные не на собственном выборе, а на
официальных указаниях.
Принцип косвенных методов заключается в том, что государство
открыто не участвует в процессе принятия решений на уровне предприятий,
но создает предпосылки к преимуществу вариантов соответствующим
государственным интересам.
Так же существуют методы внешнего воздействия на денежные
потоки предприятий. Их, в свою очередь, можно разделить на
административные и экономические.
Особенностью административных методов является то, что они
основываются на могуществе государственной власти и нацелены на
возникновение правовых условий, в границах которых будут приниматься
управленческие решения. Экономические методы – это меры со стороны
государства по организации дополнительных материальных стимулов для
предприятия, а так же по устранению нежелательных действий в налоговой,
кредитной и других областях.

72

Рис. 1. Методы государственного регулирования экономики
Определенное выражение методов государственного воздействия на
денежные потоки предприятий представляет собой их формы.
В одной и той же форме могут проявляться разные методы.
Например, установление учетной ставки является проявлением одновременно
прямого и косвенного методов, так как официально определяет, сколько
предприятие должно заплатить за кредит, и в то же время влияет на решение
о возможности воспользоваться этим кредитом, от которого зависит
изменения притока денежных средств на предприятие.
Условно мы можем выделить четыре ведущие группы форм
государственного регулирования денежных потоков организаций:
– определение форм расчетов, которые можно использовать на
предприятии для поддержания хозяйственной деятельности;
– установление учетной и налоговых ставок, а также различных
отчислений и других обязательных платежей;
– установление базы налогообложения, расчета отчислений и т.п.;
– организация рынка государственных и корпоративных ценных
бумаг.[2]
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Осенью в рамках работы над Стратегией-2020 Институт "Центр
развития" НИУ ВШЭ провел опрос экспертов-макроэкономистов из ведущих
российских и зарубежных аналитических центров, коммерческих и
инвестиционных банков, крупных промышленных компаний. Один из блоков
вопросов касался государственного регулирования экономики. Мнения
экспертов по данному вопросу отражены на рис.2.

Рис.2. Опрос: Нужно ли прямое и косвенное
государственное регулирование экономики
В то же время на вопрос о том, что же мешает российскому бизнесу в
его развитии, 88% экспертов согласились с мнением, что это прямое и
косвенное государственное регулирование экономики. Однако почти столько
же (78% экспертов) при этом не снимают ответственности за это с самого
бизнеса, подтвердив мнение о его неумении конкурировать на
международных рынках.[3]
Подводя итог, можно сказать, что государство обладает
разнообразнейшим набором инструментов, при помощи которого субъекты
государственного регулирования могут воздействовать на денежное
обращение корпораций. Впрочем, первоочередность и комплексность тех или
иных форм и методов, выбираемых государством для выполнения своих
функций, не постоянны. Они зависят от политической, экономической и
социальной ситуации в стране. Решая вопрос денежного обращения,
государство должно учитывать влияние собственных мер на финансовое
положение экономических субъектов на микроэкономическом уровне.
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Евразийское
экономическое
сообщество
(ЕврАзЭС)
—
международная
экономическая
организация,
созданная
с
целью
формирования общих внешних таможенных границ входящих в неё
государств, выработки единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен
и другими составляющими функционирования общего рынка. Главной
целью организации является развития экономического взаимодействия,
торговли, эффективного продвижения процесса формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства, координации действий
государств Сообщества при интеграции в мировую экономику и
международную торговую систему. ЕврАзЭС за истекшие годы не только
продемонстрировало успешную реализацию стоящих перед ней задач, но и
определило интеграционный вектор многостороннего взаимодействия
постсоветских государств на долгосрочную перспективу. В состав
организации входят Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика
Киргизия, Российская Федерация, Республика Таджикистан. С мая 2002 года
в качестве наблюдателей выступают Молдавия, Украина, Армения. Чтобы
проанализировать работу сообщества, важно учитывать следующие
социально-экономические показатели: индексы физического объёма валового
внутреннего продукта, индексы объёма инвестиций в основной капитал,
индексы потребительских цен и др.
Индекс физического объема ВВП является одним из наиболее
важных, поскольку он отражает реальное развитие экономики страны.
Поэтому на данном этапе развития ЕвразЭС важно следить за динамикой
этого показателя.
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Таблица 1
Индексы физического объема валового внутреннего продукта
(в постоянных ценах, в процентах к 2000 году)
Год
2000
2005
2006
2007
2008
2009
Страна
Беларусь
100,0
143,4
157,7 171,3
Казахстан
100,0
163,8
181,3 197,4
Кыргыстан
100,0
120,3
124,4 134,6
Россия
100,0
134,7
145,0 156,8
Таджикистан
100,0
159,0
170,0 183,0
Узбекистан
100,0
140,6 153,9
В среднем по
100,0 137,0
147,0 159,0
ЕврАзЭ*
*-оценка Статкомитета СНГ. Источник: [1, с.8-9]

188,7
203,9
145,9
165,6
197,0
167,8
168,0

189,1
206,3
149,3
152,5
203,7
156,2

На основании данных таблицы, можно судить о том, что рост ВВП
наблюдался во всех странах, но самых больших темпов он достиг в
Таджикистане. Эту тенденцию можно было наблюдать и в 2012 году. Объем
ВВП Таджикистана за девять месяцев 2012 года составил 25 млрд. сомони
(примерно $5,2 млрд.). В сопоставимых ценах данный объем на 7,5% больше
показателя аналогичного периода прошлого года. В январе-сентябре 2011
года объем ВВП республики составил около 20 млрд. сомони.
Таблица 2.
Индексы объёма инвестиций в основной капитал (в постоянных ценах)
в процентах к 2000 году
2000
2005
2006
2007
2008
2009
Беларусь
100,0
179,0
237,0
275,0
340,0
369,2
Казахстан
100,0
308,0
342,0
388,0
446,0
455,4
Кыргыстан
100,0
308,0
342,0
388,0
446,0
455,4
Россия
100,0
160,0
187,0
230,0
252,0
209,2
Таджикистан
…
…
…
…
…
…
Узбекистан
…
…
139,0
170,0
218,0
…
В среднем по
100,0
135,0
141,0
150,0
154,0
134,0
ЕврАзЭ*
*-оценка Статкомитета СНГ
Источник: [1, с.15]
Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике
притока инвестиций в страны ЕврАзЭС. На страны ЕврАзЭС на начало
2008 года приходилась примерно половина всех российских инвестиций в
СНГ – 51.1 % (по прямым инвестициям – около 49.1%). Среди стран
ЕврАзЭС выделяется Беларусь благодаря долгосрочной сделке. На втором
месте долгое время был динамично развивающийся Казахстан. Однако в 2007
г. благодаря новым проектам российских компаний его обошел Узбекистан.
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Следовательно, можно сделать вывод, что практически во всех
странах Евразийского экономического сообщества наблюдается
рост
основных макроэкономических показателей, хотя темпы этого роста по
сравнению с каждым предыдущим годом несколько замедляются. Все пять
государств, входящих в ЕврАзЭС, добились относительной стабилизации
курсов национальных валют по отношению к доллару США. Во всех странах
Сообщества имело место замедление темпов инфляции и рост
среднемесячной заработной платы. Оборот торговли стран этого сообщества
вырос за 2000–2004 на 88%, в то время как у других стран СНГ – лишь на
11%. Если в рамках СНГ существует более 300 ограничений во взаимной
торговле, то в ЕврАзЭС нет ни одного, что позволяет членам сообщества
реализовать режим более свободной торговли со всеми вытекающими
выгодами.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ
Большинство людей привыкли сопоставлять понятие "бизнес" со
словом "прибыль". А отсюда, и цель любого предпринимателя - заработать
как можно больше денег. Таким образом, весьма сложно представить, что
есть люди, которые, занимаясь бизнесом, думают в первую очередь не об
извлечении прибыли, а о решении социальных проблем. Однако в мире
социальное предпринимательство не только существует, но и развивается.
Как и многое другое, интерес к социальной стороне бизнеса сначала
появился в Европе и США, где этой теме уделяется серьезное внимание уже
очень давно. Что же касается России, то здесь, ситуация складывается
намного хуже. В первую очередь, в связи с тем, что понятие социальной
ответственности достаточно новое в нашей стране. Впрочем, это
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неудивительно, ведь в нашей стране решением проблем в данной сфере
традиционно занималось государство.
В настоящее время все сильнее люди осознают проблемы ухудшения
окружающей среды, укоренившейся нищеты, недостатки системы
здравоохранения и образования и др. Но общество привыкло видеть помощь,
в основном, от государства.
Тем не менее, со временем любая компания в своем развитии
достигает определенного этапа, когда начинает задумываться не только о
своей прибыли, но и о том, какую роль в жизни общества она играет. В
первую очередь обычно компании начинают проявлять внимание по
отношению к своим сотрудникам, затем и к своему внешнему окружению, к
различным слоям населения, к экологии. Здесь примеров может быть
множество: это и шефство над школами и детскими домами, спонсорская
помощь творческим коллективам, долгосрочные социальные программы и
многое другое. Все это, в свою очередь, формирует имидж компании. А в
наше время, когда конкуренция очень высока, имидж компании чрезвычайно
важен, т.к. именно имидж компании является решающим фактором для
потребителя, имеющего возможность выбора между аналогичными товарами
и услугами, предлагаемыми разными компаниями.
Сегодня, в эпоху рыночных отношений, в погоне за властью на
рынке, в нелегкой конкурентной борьбе предприниматели часто
руководствуются не только моралью, но и в некоторой степени идеей
выгоды. Благотворительная деятельность могла бы способствовать рекламе,
создать хорошее имя, что особенно важно для предприятий, работающих с
массовым потребителем. Это уже можно назвать определенной проблемой в
развитии направления социальной ответственности. Помимо прочего,
существует так же и еще ряд проблем. К ним можно отнести, в свою очередь,
давление государства на бизнес. Это и ряд проверок предприятий
различными государственными инстанциями, а так же вопрос о том, удастся
ли предприятию отстоять свои законные права в случае спора с
государственными органами власти в арбитражном суде. Не редки так же
случаи скрытого или открытого вымогательства, шантажа или других
противоправных действий со стороны лиц, представляющих органы власти.
Еще одним препятствием благотворительной деятельности является
нестабильность экономики, которая в любой момент может обернуться
потерями и потребовать незапланированных расходов и вложений. Поэтому
всегда нужно иметь определенный резерв, чтобы покрыть убытки. Это, в
свою очередь означает, что предпринимателю для благотворительности
может просто не доставать оборотных средств.
Очень часто жертвователи предпочитают сами приобретать на свои
деньги то, что считают необходимым для нуждающихся. Так они обретают
уверенность в том, что выделенные на благотворительность деньги никуда не
пойдут на сторону. Некоторые предприятия оказывают не финансовую
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помощь, а бесплатно предоставляют свои услуги, имеющиеся в их
распоряжении материальные ценности, товары, например: передают в школу
мебель, предоставляют церквям и монастырям саженцы, обеспечивают
бесплатную охрану городских мероприятий (День города, 1, 9 мая) и т.д. Но и
здесь создаются определенные проблемы. Дело в том, что имущественные
пожертвования облагаются налогом, и если, например, коммерческая
структура хочет передать школе списанные компьютеры, то придется
заплатить государству за свой порыв к милосердию. Здесь уже становится
очевидным несовершенство законодательства. Если бы в законодательном
порядке
было
утверждено,
что
средства,
направляемые
на
благотворительность, шли в затраты предприятия, снижая тем самым
налогооблагаемую прибыль, то взносов и пожертвований было бы гораздо
больше. В законе «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», принятом в 1995 г., закреплена налоговая льгота для
предпринимателей 3% от суммы прибыли, идущей на благотворительные
цели. Но из-за высоких налогов она практически не работает. Так, вместо
того, чтобы разработать стимулы, законодательство создает для
благотворителей препятствия. И таким образом, реальная ситуация мало
способствует развитию благотворительной деятельности.
По большому счету, предприятия берут на себя социальную
ответственность частично потому, что само государство не в состоянии
качественно оказывать социальные услуги населению.
В настоящее время государственная программа предусматривает
выделение субсидий проектам в сфере социального бизнеса. Кроме субсидии,
социальные предприниматели могут воспользоваться всем комплексом мер,
предусмотренном госпрограммой. Это может быть и кредитование, и
поручительства гарантийных фондов, и ряд других мер. Но важно так же
помнить, что государство всеми силами должно поддерживать стимул
предпринимателей к пожертвованиям, а не ставить препятствия.
© Е.В. Леканова, 2013
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АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Оптовая торговля является важным звеном в системе
товародвижения, так как обеспечивает необходимую интенсивность товарных
потоков. Именно она способствует активному регулированию процессов
перемещения и накопления продукции в пространстве и во времени.
Оптовая торговля – это любая деятельность по продаже товаров и
услуг тем, кто приобретает их или в целях дальнейшего использования
(переработка, пошив) или перепродажи.
Рассмотрим товарооборот промышленных предприятий на примере
ЗАО «Завод синтетического спирта».
Предметом деятельности исследуемого предприятия является:
производство и реализация продукции нефтепереработки, химии и
нефтехимии; внешнеэкономическая деятельность; проектно-сметные,
ремонтно-строительные,
строительно-монтажные
и
строительноэксплуатационные работы; ремонт, сервис предоставление в прокат, торговля
автомобильными и иными транспортными средствами.
ИПС ЗАО «Завод синтетического спирта» пользуется большим
спросом, как на российском рынке, так и за рубежом. Экспортные поставки
осуществляются в Финляндию, Италию, Китай, Турцию, Венгрию, Румынию,
Чехию, Казахстан, Узбекистан и страны Прибалтики.
Предприятие обладает высокими наукоёмкими технологиями по
производству спиртов. Таким образом, оно производит широкий спектр
продукции, что положительно влияет на его конкурентоспособность.
Анализируя данное предприятие можно выделить следующие
особенности его деятельности:
1) наблюдается увеличение объемов производства выпускаемой
продукции за период 2010-2013 гг.;
2) среднесписочная численность работающих увеличивалась из года в
год. Из-за увеличения объема производства численность работающих
возросла с 520 человек в 2011 году до 565 человек в 2012 году;
2) в 2012 году на заводе произошёл значительный рост товарной и
реализованной продукции.
В целом можно говорить о стабильной работе предприятия, так как
основные технико-экономические показатели имеют тенденцию к
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увеличению. Увеличиваются такие результативные показатели как выпуск
продукции, выручка от реализации, чистая прибыль.
Важными показателями, характеризующими оптовую торговлю,
являются товарооборот и рентабельность. Товарооборот характеризует
изменение уровня развития товарооборота во времени.
Рентабельность представляет собой такое использование средств, при
котором организация не только покрывает свои затраты доходами, но и
получает прибыль. Наиболее высокая рентабельность наблюдается в
2012 году и составляет 7,1%.
На ЗАО «Завод синтетического спирта» сбыт осуществляется по
прямым каналам сбыта, то есть от завода изготовителя продукция поступает
непосредственно к потребителю.
Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию
непосредственно потребителям при наличии собственных региональных
складов. Но прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт)
изготовитель должен убедиться в том, что продукция предприятия может
быть полностью реализована.
Можно выделить следующие направления совершенствования
оптовой торговли на ЗАО «Завод синтетического спирта».
1) сокращение численности работников может быть осуществлено в
связи с проведением следующих мероприятий: объединения отделов,
укрупнения участков, цехов, вспомогательных служб, обслуживающих
хозяйств, механизации и автоматизации производственных процессов,
направленных на увеличение норм обслуживания и снижение трудоемкости;
2) одно из основных условий успешного выполнения плана и высоких
темпов роста оптового товарооборота - правильная организация оперативного
анализа его развития. На оптовых предприятиях ведётся оперативный
контроль как за отгрузкой, так и за реализацией товаров. Для каждого склада
должны быть установлены планы и графики поставки товаров отдельным
покупателям на месяц, по декадам. На каждом складе, кроме того, должен
осуществляться оперативный контроль за движением товаров и состоянием
товарных запасов в развёрнутом ассортименте;
3) применение новых информационных технологий позволяет
автоматизировать оперативный анализ отгрузки товаров, оптового
товарооборота, товародвижения. При помощи современных технических
средств можно оперативно контролировать, сколько и на какие суммы
выписано товарных и расчётных документов за отгруженные товары, кому и
сколько их поставлено и как своевременно оплачиваются реализованные
товары.
К основным направлениям совершенствования работы складов на
ЗАО «Завод синтетического спирта» можно отнести реконструкцию склада;
установление
комплексной
вентиляции;
установление
системы
видеонаблюдения.
© И.А. Лемешкина, Л.А. Панкратова, 2013
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ЛИВЕНСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА
ФИЛИАЛ ОАО «ОРЕЛХЛЕБ» В Г. ЛИВНЫ
Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по
отношению к другим предприятиям данной отрасли.
Для того чтобы эффективно управлять собственной конкурентной
позицией предприятиям следует проводить анализ деятельности конкурентов.
Главная цель анализа - выявление существующих и потенциальных товаровконкурентов; исследование сильных и слабых сторон всех конкурирующих
товаров. Задача повысить конкурентоспособность предприятий, обусловлена
необходимостью их мгновенного ответа на изменение рыночного спроса,
ускоренного освоения новой и востребованной рынком продукции.
Для предприятий хлебопекарной промышленности формирование
конкурентоспособной товарной политики приобретает особую значимость:
экономический успех этих предприятий напрямую зависит от способности
предлагать
рынку
товар,
отвечающий
запросам
потребителей.
Хлебобулочные изделия относятся к продуктам первой необходимости. Они
должны иметь высокое качество и доступные для всех покупателей цены.
Хлебопекарная промышленность Орловской области представлена
двумя крупными хлебокомбинатами в Орле - это ОАО «Орловский
хлебокомбинат»
и
ООО
«Хлебокомбинат
Юность»,
филиалы
ОАО «Орелоблхлеб» и ряд мелких хлебопекарен.
Ливенский хлебокомбинат является филиалом акционерного
общества ОАО «Орелоблхлеб». Цель общества - извлечение прибыли в
результате удовлетворения общественных потребностей в хлебобулочных
изделиях с высокими потребительскими свойствами и качеством.
Основной вид деятельности - производство и реализация
хлебобулочных и кондитерских изделий. На сегодняшний день ассортимент
выпускаемой продукции составляет более 150 наименований.
Основными конкурентами Ливенского хлебокомбината являются
ОАО «Орловский хлебокомбинат» и ООО «Хлебокомбинат Юность».
Исходя
из
исследований,
проведенных
сотрудниками
хлебокомбината, известно, что с каждым годом потребность в производимой
продукции растет, что положительно отражается на сбытовой деятельности
предприятия.
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В последние годы транспортные расходы значительно увеличились,
так как постоянно растут цены на бензин, запчасти. Это обусловило для
Ливенского хлебокомбината ограничение в части реализации хлеба и
хлебобулочных изделий на территорию других районов области.
Кроме того, предприятием проводится анализ сбытовой сети, т. е.
изучаются способы наиболее эффективной доставки товара от производителя
до конечного пользователя.
Привлечение потенциальных покупателей происходит посредством
наружной рекламы в виде оформленных оконных витрин и бегущей строки
на местном телеканале. Иные способы коммуникаций не применяются.
Далее рассмотрим общие итоги деятельности предприятия.
Внутренние достоинства: экономия на товарообеспеченности,
наличие высококвалифицированных работников, эффективная система
финансового планирования и анализа и уровень обслуживания потребителей.
Внешние достоинства: способность обслужить дополнительные
группы покупателей, расширение товарного ассортимента и номенклатуры
услуг, стабилизация экономической ситуации, увеличение покупательской
способности потребителей, увеличение активности клиентов.
Внутренние
недостатки:
устарелое
оборудование,
низкая
прибыльность,
узкая сеть поставщиков, недостаточный уровень
маркетинговых коммуникаций и исследований, средний уровень имиджа в
глазах общественности.
Внешние угрозы: выход на рынок конкурентов с более низкими
издержками, изменение потребностей и вкусов покупателей, неблагоприятная
экономическая ситуация и социальные явления.
Таким образом, проведенный анализ говорит о недостаточно
эффективной деятельности Ливенского хлебокомбината, а, следовательно, о
недостаточной его конкурентоспособности.
Для повышения конкурентоспособности Ливенского хлебокомбината
филиал «Ореоблхлеб» должны осуществляться следующие мероприятия:
 мониторинг, позволяющий проводить своевременный анализ
конкурентоспособности производимой продукции;
 анализ новых разработок и расширение ассортимента продукции;
 совершенствование производства;
 определение
стратегических направлений инновационной
политики предприятия;
 проникновение на новые рынки как со старыми, так и с новыми
товарами;
 модификация выпускаемых товаров в соответствии с новыми
вкусами и потребностями покупателей;
 развитие и совершенствование системы сервисного обслуживания
реализуемых товаров и системы стимулирования сбыта в целом.
© И.А. Лемешкина, Л.А. Панкратова, 2013
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарубежные инвестиции играют большую роль в экономическом
развитии любого государства независимо от уровня его экономического
развития - будь то промышленно развитая или наименее развитая страна.
В целях привлечения прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) в
экономику России необходимо эффективное продолжение реформ в
социально-экономической, финансовой и других сферах. При этом следует
опираться на успешный опыт зарубежных стран, где сложились различные
способы стимулирования ПЗИ:
1) увеличение занятости и социальная стабильность (Франция,
Великобритания);
2) реструктурирование промышленности и освоение природных
ресурсов (Бразилия, Чили, Венесуэла);
3) развитие экспорта и перенос профессиональных навыков (Китай);
4) развитие сельского хозяйства и добывающих секторов (Аргентина,
Австралия);
5) давление международных доноров, прежде всего МВФ (Индия,
Филиппины);
6) потребность в немедленном вливании капитала (Мексика, Таиланд,
Индонезия).
На сегодняшний день для России рациональной будет комбинация из
первых четырех способов.
На примере Китая можно увидеть, что привлечение иностранного
капитала является наилучшим способом получить доступ к современным
мировым технологиям, которые в этом случае приходят в страну вместе с
оборудованием предприятий, особенно создаваемых исключительно на
средства иностранного инвестора. Курс на привлечение технологически
ориентированных
инвестиций
взамен
экспортно-ориентированных,
последовательно проводится с начала 90-х годов прошлого века. В результате
на долю предприятий с участием иностранного капитала приходится сегодня
три четверти суммы, затрачиваемой Китаем на приобретение новых
технологий. Новые технологии способствуют существенному увеличению
производительности труда. Вследствие этого на предприятиях с участием
иностранного капитала она значительно выше, чем в государственном
секторе. Эти предприятия также существенно превосходят иные формы
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собственности по эффективности использования основных фондов, по
прибыльности и другим показателям.
В Индии утверждение привлечения прямых иностранных инвестиций
происходит двумя путями:
1) автоматическое утверждение через центральный банк, Резервный
Банк Индии (RBI);
2) индивидуальное утверждение через Бюро по стимулированию
иностранного инвестирования (FIPB).
В зависимости от сектора автоматическое утверждение дается для
предельного иностранного акционерного участия в 50, 51 и 74%.
Утверждение, осуществляемое RBI, получается в течение 15 дней с момента
подачи заявки. С введением нового закона были определены
35 высокоприоритетных отраслей с автоматическим утверждением до 51%
иностранного участия в уставном капитале.
Транснациональные
компании,
желающие
иметь
большую
акционерную долю, чем соответственно 50, 51 или 74%, должны обращаться
к FIPB. Утверждения FIPB требуют все предложения, не предусмотренные
для автоматического утверждения RBI. Это включает в себя предложения по
иностранному акционерному участию, превышающему установленные
пределы в 50, 51 и 74% в зависимости от отрасли.
Изучение иностранного опыта и состояние инвестиционного климата
в России позволяет предложить совокупность следующих мер для
стимулирования привлечения ПЗИ:
1) предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и
иностранным инвесторам, идущим на долгосрочные инвестиции, с тем чтобы
полностью компенсировать им убытки от замедленного оборота капитала по
сравнению с другими направлениями их деятельности;
2) снижение темпов инфляции;
3) мобилизация свободных средств предприятий и населения на
инвестиционные нужды путем повышения процентных ставок по депозитам и
вкладам;
4) формирование общего рынка республик бывшего СССР со
свободным перемещением товаров, капитала и рабочей силы;
5) распределение риска между различными участниками проекта;
6) страхование риска. Соответствующие договоры заключаются как
в целом на инвестиционный проект, так и на отдельные его этапы.
Таким образом, основная роль иностранных инвестиций заключается
в ускорении процесса развития экономики по всем направлениям и
улучшении жизни населения данной страны посредствам модернизации
технологических и производственных процессов.
Из данных Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) следует, что приток прямых иностранных инвестиций в российскую
экономику в I полугодии 2013г. вырос почти на 60% и составил 12,14 млрд.
долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приведенные
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данные позволяют говорить о том, что, несомненно, наблюдаются некоторые
успехи в деле привлечения иностранных инвестиций в Россию.
© И.А. Лемешкина, Л.А. Панкратова, 2013
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МОДЕЛЬ РАССРЕДОТОЧЕННОГО РЫНКА
С БАРЬЕРАМИ НА ВХОД В УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
Вход на товарный рынок новых участников связан с преодолением
барьеров, под которыми понимается совокупность экономических,
технологических, институциональных условий и параметров, которые, с
одной стороны, позволяют существующим фирмам в отрасли в долгосрочном
периоде устанавливать цены выше минимальных средних издержек
производства, а с другой стороны, препятствуют потенциальным новичкам
получить прибыль в таком же объеме, в каком ее получали укоренившиеся
фирмы до входа [1, с. 456].
В работе рассматривается математическая модель товарного рынка,
учитывающая рассредоточенность участников в пространстве относительно
друг друга и рынков сбыта продукции, а также влияние барьеров входа на
рынок,
представляющих
собой
различные
экономические,
институциональные и прочие факторы. Данная модель является частным
случаем модели рассредоточенного рынка однородного товара с барьерами на
вход, приведенной в работе [2, с. 104].
Пусть имеется m рынков ( m  M  1,..., M  ), на каждом из
которых функционирует
Im  1,..., I m  .
Производители

группа

i  Im

производителей

однородного

товара

xim , реализация
m
ценам c , функция
m
m
величиной zi ( xi ) .

производят товар в объеме

которого осуществляется по средним рыночным
издержек на производство продукции описывается

Произведенная продукция подлежит реализации как на внутреннем рынке,
так и на внешних удаленных рынках сбыта m  M . Соответственно,
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M

xim   ximk , где xi

mk

– объем реализации продукции

i -м производителем

k 1

k , ximm

на внешний рынок

– на внутренний рынок.

Фактический объем реализации продукции зависит от силы барьера

imk

на вход –

( i

mk

[0,1] ),

связанной с действием различных

институциональных
и
инфраструктурных
факторов.
Затраты
на
транспортировку и сбыт продукции на удаленных рынках и издержки
реализации продукции в связи с действием существующих барьеров на вход
определяются как t mk (  mk ,  mk )    mk  1   i
i
i
i
i
mk

mk

, где

i

imk

– затраты на

mk
транспортировку и сбыт продукции, 1   i – затраты производителя

 imk

m

рынка

на преодоление барьера входа на рынок

timk ( imk ,  imk )   ,

когда



z ( x )  zp
m
i

m
i

m
i

с

при этом

 0 (уровень барьера максимальный), и
imk  1 (барьер отсутствует). Затраты на

mk
i

timk ( imk ,  imk )   imk , когда
производство

k,

i

продукции
описываются
линейной
функцией
mk
.
Пусть
обратная
функция
спроса
(цена
на
товар) на
xi


k

рынке

m

описывается как c m  a m  bm (

 x

kM iIk

Задача

производителя

производственных мощностей (

i

с

M

x
k 1

mk
i

рынка

 M im ,

km
i

m
m
) , a  0, b  0 .

m при ограниченности
i  Im , m  M ) принимает

вид:
M



k 1











 im ( xim )     a k  b k (   ximk )   timk ()  ximk  zpim  ximk  max ,
mM iIm

k

ximX im

(1)

M

M im   ximk , i  Im , m  M .
k 1

Решением системы (1) является оптимальный объем производства и
реализации продукции

m
ximk *  ximk ( N , a, b, M im , t ) , i  I , m  M , где

a  {a k }kM1 , b  {bk }kM1 , t  {t nj (  nj ,  jn ), j  I n }nM1 .
Для нахождения оптимальных значений производственных
мощностей подставляем найденное решение в систему (1) и решаем
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полученную задачу (2) оптимизации
производителя i с рынка m :

производственных

 im   im ( M im )  max, i  Im , m  M .

мощностей
(2)

ximX im

Оптимальная производственная мощность

M im производителя i

рынка m зависит от параметров рынков, а также от затрат на производство
продукции и транспортных издержек, как своих, так и конкурентов, т.е.
n
n M
M im  M im ( N , a, b, z, t ) , где z  {z j , j  I }n1 .

Рассредоточенность участников рынка относительно друг друга и
возрастание издержек реализации продукции в связи с барьерами входа
влияют
на
оптимальные
производственные
мощности
каждого
производителя. При этом чем больше затраты конкурентов, тем больше
оптимальные производственные мощности производителя i внутреннего
рынка m , а чем больше его собственные затраты, тем меньше оптимальные
объемы производственных мощностей.
Выявленный характер воздействия входных барьеров на результаты
деятельности участников рынка получен на примере модели конкуренции в
условиях олигополии, при которой производители обладают информацией о
закономерностях изменения спроса на всех рынках сбыта продукции.
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2007. - №2.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ В КУЗБАССЕ
Особенности современного этапа развития выставочной деятельности
в регионе определяются изменениями условий ведения бизнеса, вызванными
действием, как внешних, так и внутренних факторов:
– преодоление последствий экономического спада (2008 -2009 гг.);
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– обострение конкуренции на рынке выставочных услуг;
– вступление России в ВТО, что влечет усиление конкуренции с
иностранными фирмами;
– неразвитость выставочной инфраструктуры в регионе.
Сегодня в области действуют две выставочные компании –
«Кузбасская ярмарка» в Новокузнецке и «Экспо-Сибирь» в Кемерово. Обе
они являются членами Кузбасской торгово-промышленной палаты, которая
стояла у самых истоков выставочного движения в регионе.
Выставочная активность Кузбасса на сегодняшний момент
достаточно высока. Ежегодно в области проводится около 20 выставочных
мероприятий (в рамках некоторых из них одновременно проходят 5-6
специализированных выставок), в которых принимают участие порядка пяти
тысяч экспонентов. И этому есть свое объяснение. Кемеровская область –
крупный
территориально-производственный
комплекс
Российской
Федерации. Небольшая по территории, компактная, с хорошо развитой сетью
дорог, мощным многоотраслевым хозяйством, она играет ведущую роль в
экономике федерального округа: здесь сосредоточено около трети основных
производственных фондов Западной Сибири. Новокузнецк, крупнейший
город Кузбасса, поставляет свыше 70% всего экспорта Кузбасса. По
концентрации металлургии город занимает второе место в России, а по
объему добычи угля – одно из ведущих мест в нашей стране. Так что не
случайно здесь в 1992 г. появилась первая в области выставочная компания –
«Кузбасская ярмарка». Теперь это крупное выставочное предприятие,
входящее в состав Всемирной ассоциации выставочной индустрии и
Международного союза выставок и ярмарок [1].
Кемерово – административный центр области. Здесь расположены
крупнейшие предприятия химической, угольной, машиностроительной
отраслей. Шахты и разрезы, которые работают в районе города, дают
коксующиеся и энергетические угли. К 1998 году стало ясно, что нужно
создавать и в Кемерово высокопрофессиональную выставочную компанию,
способную внести свой вклад в формирование положительного выставочного
имиджа Кузбасса. Так в области появилась вторая выставочная компания –
«Экспо-Сибирь».
По календарю выставок-ярмарок, которые проводятся у нас в
области, можно изучать современную экономику Кузбасса и России. Каждая
компания, учитывая особенности индустрии региона, ежегодно проводит
специализированные выставки, которые охватывают все сферы экономики
региона. Демонстрируются достижения угольной, металлургической,
химической промышленности, машиностроения и дорожной техники, легкой
и пищевой промышленности, медицины, полиграфии и др. Большой
популярностью пользуются выставки «Металлургия», «Росмаш», «Сварка.
Росметаллострой», «Архитектура. Строительство», «Лес. Деревообработка»,
«Транспорт. Дорожная техника», «Связь». Ежегодно только «Кузбасская
ярмарка» проводит специализированные выставки более чем по 50 темам [3].
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Кузбасс – угольный регион, и основу его экономики составляют
горнодобывающие предприятия. Сегодня на долю Кемеровской области
приходится 56% добычи каменных углей в России, около 80% от добычи всех
коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных коксующихся
углей –100%. Более того, основу экспорта области также составляет
продукция угольной отрасли. Соответственно, эта тема стала основной в
организации выставок для обеих компаний. Обе компании проводят их на
международном уровне [4].
Международная специализированная выставка технологий горных
разработок «Уголь России и Майнинг», которую «Кузбасская ярмарка»
проводит вместе с немецкой компанией Messe Duesseldorf Gmbh, оказывает
большое влияние на процесс развития угольных предприятий не только
региона, но и России. «Уголь России и Майнинг» входит в пятерку ведущих
угольных выставок мира. Интерес к форуму проявляют производители
оборудования из США, Канады, Австралии, Китая, стран южной Африки,
Словакии. «Кузбасская ярмарка» стала действительным членом Всемирной
ассоциации выставочной индустрии.
Международная выставка-ярмарка «Экспо-Уголь», которую проводит
КВК «Экспо-Сибирь» осенью, и международная угле-сбытовая ярмарка
«Углеснабжение и углесбыт» также отражают всю инфраструктуру угольной
отрасли Кузбасса. Этот деловой форум угольщиков проводится согласно
поручению Правительства РФ и рассматривается как наиболее значимое
мероприятие по проблемам отечественной угольной промышленности,
угольного машиностроения и углеэнергетики. На выставке представлена
продукция около 500 фирм из Австрии, Швеции, Швейцарии, Северной
Ирландии, Армении, ОАЭ, ЧША, Чехии, ЮАР, КНР и других стран.
География российских участников охватывает более 80 городов из 40
регионов-субъектов РФ.
Стратегия работы, которую осуществляют выставочные компании, во
многом схожа. Они активно устанавливают сотрудничество с
министерствами, ведомствами, отраслевыми комитетами, профсоюзами,
известными российскими и зарубежными фирмами, выставочными центрами.
Так, уже 12 лет совместному проекту «Кузбасской ярмарки» с компаниями
«Hansa-Messe-Speed» и «Райзен Фальк» (Германия) [2].
В то же время анализ деятельности
выставочных компаний
обнаруживает ряд негативных тенденций:
– тематическое дублирование экспомероприятий и совпадение по
срокам проведения;
– сильная фрагментированность рынка выставочных услуг: много
мелких выставок по аналогичной тематике;
– неразвитость инфраструктуры (выставки проводятся на
неспециализированных объектах – дворцах спорта, стадионах,
домах
культуры и т.д.);
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– повышение стоимости участия в выставках/ярмарках;
– отсутствие
условий
для
проведения
крупномасштабных
выставочных проектов.
Выявленные тенденции требуют модернизации деятельности
выставочных компаний в Кемеровской области с целью повышения ее
эффективности.
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Доступность жилья и показатели жилищной обеспеченности граждан
не просто отражают состояние и тенденции развития рыночных отношений в
жилищной сфере, но и характеризуют общий ход социально-экономических
процессов в государстве, их эффективность с позиций справедливого
удовлетворения потребностей в жилье членов общества, а также учитывают и
определяют поведение населения и уровень его доверия государству. В
структуре механизмов регулирования ипотечного жилищного кредитования
особая роль отводится государству, поэтому жилищная проблема – это
проблема государственного значения. Существуют три основные группы
инструментов регулирования ипотечного жилищного кредитования:
1) организационно-правовые инструменты; 2) прямые инструменты;
3) косвенные инструменты.
Прямые
инструменты
включают
поддержку
отдельных
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хозяйствующих субъектов, испытывающих потребность в ней. В Российской
Федерации применяются стандартные формы и методы поддержки: адресные
субсидии, субсидирование процентных ставок по ипотечным жилищным
кредитам, безвозмездные субсидии для оплаты первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита, налоговые льготы по
налогообложению доходов заемщиков и др. В этих целях правительством
была разработана Федеральная целевая программа «Жилище» на 20112015 гг. Безвозмездные государственные жилищные субсидии представляют
собой правительственные программы, созданные для помощи наиболее
незащищенных, в том числе и малоимущих слоев населения, в момент
решения ими вопросов по улучшению жилищных условий. Программой
предусмотрены несколько видов жилищных субсидий [1]:
1. Субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.
2. Субсидии гражданам, состоящим в очереди на улучшение
жилищных условий.
3. Субсидии молодым семьям.
Обязательным условием получения субсидии при ипотечном
жилищном кредитовании является нуждаемость в улучшении жилищных
условий, таких как: - отсутствие достаточного метража недвижимости для
осуществления нормального проживания; - проживание в общежитии - не
касается только временных работников; - проживание в коммунальных
квартирах.
Размер субсидии рассчитывается как произведение нормы
предоставления общей площади жилого помещения, установленной для
семей разной численности, с учетом дополнительной общей площади жилого
помещения, предоставляемой в случаях и размерах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на среднюю рыночную стоимость
1 кв. м общей площади жилья в соответствующем субъекте РФ, которая
определяется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным Правительством РФ. Норма предоставления общей
площади жилого помещения для расчета размера субсидии устанавливается в
следующем размере [2]: 33 кв. м - для одиноко проживающих граждан; 42 кв.
м - на семью из 2 человек; по 18 кв. м на каждого члена семьи при
численности семьи 3 и более человек.
Как отмечается многими
специалистами, ипотека для некоторой части населения остается до сих пор
непосильной ношей. К такой части населения, несомненно, относятся
бюджетники, государственные и муниципальные служащие. Только с
помощью субсидирования ипотечного кредитования эти слои населения
смогут решить свои жилищные проблемы.
Уваров А.А. в своей работе [3] «Обоснование механизмов управления
развитием жилищной сферы крупного города» отмечает, что с
использованием только бюджетных средств не возможно решить жилищную
проблему широкого круга населения. Для этого необходимо использовать
механизм частно-государственного партнерства, который имеет ряд
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преимуществ по сравнению с механизмами, подразумевающими
исключительно бюджетное финансирование. Основными из них являются
следующие: - решение жилищной проблемы не только социально
незащищенных слоев горожан, но и граждан нуждающихся в социальной
поддержке со стороны государства; - высвобождение ресурсов, которые
возможно направлять на развитие объектом жилищной инфраструктуры
города.
Методы налоговой политики направленные на стимулирование
проведения операций ипотечными заемщиками заключаются в снижении или
отмене отдельных налогов. Налоговым кодексом установлено, что при
покупке или продаже недвижимости возможно возвратить налог. Можно
отметить тот факт, что при начислении имущественного налогового вычета
не учитываются расходы, связанные с обслуживанием ипотечной сделки. Эта
сумма варьирует в зависимости от размера ипотечного жилищного кредита,
банка, условий страхования. Дополнительные расходы по ипотечному
жилищному кредитованию представлены в таблице 1[4].
Таблица 1.
Виды дополнительных расходов
по ипотечному жилищному кредитованию
Статья расходов
Размеры расходов
Примечания
1. Комиссия банка за
1–2% от суммы
Взимается
выдачу
кредита, но не выше
единовременно и 1
кредита/открытие
определенной суммы,
раз. Должна
ссудного счета
установленной банком
учитываться в ЭПС
2. Комиссия банка за
От 0 до 2100 рублей
Взимается
рассмотрение
единовременно и 1
документов/заявки
раз. Должна
учитываться в ЭПС
3. Комиссии банка за
В зависимости от
Взимаются
ведение счета/
условий банка
ежемесячно или
обслуживание кредита
ежегодно. Должны
учитываться в ЭПС
4. Оплата услуг
За квартиру — $100–
Единовременные
оценщика
200 (в Москве), $50–
расходы
150 (в других городах).
За коттеджи или
загородный дом —
около $500
5. Страхование ипотеки
От 0,4% до 2% от
Ежегодный расход
(жизнь и трудоспособность суммы кредита
заемщика, имущество,
титул сделки)
6. Оплата аренды
От $10 в день до 1500
Единовременный
банковской
рублей в месяц
расход
ячейки/сейфа
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7. Оплата услуг
нотариуса
8. Госпошлины за
государственную
регистрацию договора
купли-продажи
недвижимости и права
собственности
9. Оплата услуг
кредитного брокера

От 1000 до 5000 рублей

10.Оплата услуг
риэлтера

До 3–7% от стоимости
приобретаемого
объекта недвижимости

1000 рублей

От 2000 рублей
(подбор программы,
консультация) до 2% от
суммы кредита (полное
сопровождение сделки)

Единовременный
расход
Единовременный
расход

Единовременный
расход Может
повториться при
проведении
рефинансирования
при помощи брокера
Единовременный
расход

Таким образом, величина всех дополнительных расходов
в
настоящее время значительно превышает возвращаемые государством 13 %.
Поэтому необходимо использовать такие понятия как максимально
возможный размер имущественного налогового вычета.
Новакова С. Ю. отмечает [5], что необходим активный фискальный
пакет стимулов по поддержке ипотечного рынка и рынка жилья: 1) фиксация
процентных ставок; 2) налоговые возвраты; 3) налоговые льготы покупателям
жилья; 4) субсидированные за счет государства, реструктуризация
рефинансирование ипотеки; 5) списание части задолженности по ипотечным
кредитам заемщикам, пострадавшим от жилищного кризиса.
Это приведет к росту спроса на ипотечные жилищные кредиты в
краткосрочном периоде, и увеличению инвестиций в жилищном секторе и
росту предложения в долгосрочном. Политика, ориентированная на
стимулирование совокупного спроса в первую очередь в «точках роста»
(каковой является и жилищная сфера) позволит получить максимальный
эффект прироста ВВП.
Изучение форм государственной поддержки с точки зрения их
преимуществ и недостатков позволили автору сделать следующие выводы:
1) многие формы государственной поддержки имеют один общий
существенный недостаток: предоставление данных субсидий при все
увеличивающемся количестве граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, но не способных самостоятельно приобрести жилье,
может привести к недостаточности бюджетных средств и в конечном итоге
привести к сворачиванию всей жилищной программы. В итоге,
предоставление данных видов субсидий за счет средств любого уровня
бюджетной системы РФ снижает их объемы и ограничивает категории
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граждан, имеющих право получать субсидию, в связи с недостаточным
объемом бюджетных средств для этих целей.
2) государству просто необходимо периодически оценивать
эффективность форм и методов поддержки, анализировать результаты
решения проблемы обеспечения граждан страны жилищными условиями.
3) в силу специфики экономического и политического развития
каждого региона Российской Федерации, состояния жилищного сектора,
объемов бюджетного финансирования, схем реализации ипотечного
жилищного кредитования органы власти должны внедрять именно те формы
поддержки, которые реально будут способствовать развитию, как отдельного
региона, так и страны в целом.
4) поддержка спроса на ипотечные кредиты с помощью фискальных
мер и налоговых льгот: - введение прогрессивного налога на недвижимость с
учетом необлагаемого социального минимума, что продиктовано
прогрессивным опытом зарубежных стран, в которых он составляет
основную статью доходов местных органов власти; - разделение
имущественного налогового вычета при покупке жилья и при получении
жилищного кредита (в настоящее время указанные вычеты объединены).
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З.К. Океанова
д.э.н. проф. МГЮУ им О.Е.Кутафина
(МГЮА)

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Одна из важнейших социально-экономических проблем - качество
продукции. В традиционном представлении это, прежде всего:
- соответствие продукции функциональному назначению
- безопасность в употреблении
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- соответствие покупательским потребностям по широкому кругу, в
т.ч. с точки зрения соответствия цены и качества продукции и пр.
Только при этих условиях она может отвечать интересам не только
производителей, но и потребителей, общества, что чрезвычайно важно в
современных условиях.
Вместе с тем с переходом к рынку, в частности, в нашей стране,
проявилась разбалансированность интересов: с одной стороны, бизнес сделал
ставку на прибыль, с другой, потребители – на желаемую, соответствующую
определенным критериям продукцию. При этом два названных критерия не
всегда согласуются.
Более того, особенно на первых порах, стремительная погоня за
прибылью
любой
ценой
в
условиях
открывшейся
свободы
предпринимательства
обусловливала
значительность
производства
некачественной, небезопасной в употреблении продукции, неэтичной
рекламы, заманивающей потребителей, вводящей их в заблуждение и пр.
Поэтому возникла необходимость разработки норм и правил,
социально-ориентированных критериев, соответствующих не только
интересам сторон, но и общественной целесообразности, ориентированных не
только на текущий момент, но и перспективу.
Необходимость учета социально значимых факторов обусловила
формирование принципиально нового подхода, получившего развитие в
концепции социально-этического маркетинга, ориентированного на создание
цивилизованного рынка, базирующегося на нормах и правилах, социальноориентированных критериях.
Развитие концепции социально-этического маркетинга на рубеже ХХ
– ХХ1 вв. дало определенные положительные результаты, прежде всего, с
точки зрения ориентированности на формирование правовой основы
рыночной экономики, цивилизованного рынка.
Во всех странах ориентация на социально значимые критерии
обусловила принятие значительного числа законодательных актов,
регулирующих поведение субъектов экономики, предусматривающих круг
требований к качеству продукции, маркировке, упаковке, рекламе и т.д.,
соответствующих интересам потребителей, общества. При этом открываются
новые
возможности
развития
социально-ответственного
бизнеса,
ограничиваются противоречащие правовым нормам действия.
В условиях рыночных преобразований в России также принят ряд
законодательных актов, имеющих принципиальное значение.
В ряду важнейших законодательных актов первого этапа можно
выделить Федеральные законы РФ: «О защите прав потребителей» (1992),
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» (1992), «О стандартизации» (1993), «О
сертификации продукции и услуг» (1993), «Об обеспечении единства
измерений» (1993), «О рекламе» (1995) и др., с последующими изменениями и
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дополнениями, определяющие необходимость нормативного подхода к
товарам (услугам), измерениям.
С развитием рыночных отношений актуализировалась разработка
законов, ориентированных как на важнейшие направления маркетинговой
политики - товарную, ценовую, коммуникационную и пр., так и конкретные
товарные представители. Прежде всего, нужно выделить Федеральные
законы РФ - «О зерне» (1993), «О связи» (1995) «Об оружии» (1996) и др.,
чрезвычайно важные не только с позиций «товарной составляющей», но и
общественной безопасности.
С принятием Четвертой части Гражданского Кодекса ряд
направлений регулируется ГК РФ. В частности, вопрос «о товарных
знаках…», ориентированный на такие важнейшие параметры, как
индивидуализация товаров и работ, отнесен к интеллектуальной
собственности, наряду с проблемой авторских прав и другими, чрезвычайно
важными направлениями.
Принятые законодательные акты, прежде всего, регулируют нормы
поведения участников рыночного взаимодействия.
Наряду с этим в современных условиях оказались востребованы
новые
подходы,
нашедшие
отражение
в
концепции
этики
предпринимательства и социальной ответственности бизнеса, дополняющие
параметры социально-этического маркетинга, ориентирующего, как
отмечалось, на нормы и правила, социально-ориентированные критерии.
В сегодняшней трактовке критериев деловой этики выделяются ряд
параметров социальной ориентированности предпринимательства:
- честность конкуренции;
- отрицание принципа эффективности предпринимательства любой
ценой, в числе которых особенно недопустимо разрушение окружающей
среды;
- незыблемость исполнения общественно значимых обязанностей –
своевременной уплаты налогов и выплаты заработной платы, при
возможности – создание новых рабочих мест;
- в соответствии с общественно важными критериями - поддержание
лиц, не имеющих средств для существования и т.д.
Они органично сочетаются с концепцией социально-этического
маркетинга.
Таким образом, эффективность предпринимательства не может
оцениваться исключительно по показателю прибыли, важная роль
принадлежит социальным критериям, становящимся важнейшей доминантой
современного развития.
Существеннейшие трансформации сегодняшнего дня - с широкого
плана на конкретные параметры:
- качество и безопасность потребительских товаров
- ценовую политику с учетом уровня доходов
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- достоверность рекламы и т.д.
При этом основополагающая - продовольственная составляющая.
Как отмечалось, актуальнейшая проблема сегодняшнего дня качество и безопасность потребительских, прежде всего, продовольственных
товаров, весьма сложная и противоречивая, требующая самого пристального
внимания в связи с ее трансформацией на человека, безопасность его
жизнедеятельности.
Известно, что развитие рынка, открытость экономики обусловили
внедрение на российские рынки зарубежной продовольственной продукции,
оказавшее противоречивое влияние на его развитие.
С одной стороны, это выступило основой насыщения рынка
продовольственными товарами, достаточно разнообразными, внешне
привлекательными, достаточно дешевыми. В результате пищевых добавок и
консервантов многие оказались вкусными, рассчитанными на длительные
сроки хранения. С другой – не безопасными для жизнедеятельности
населения. В большинстве случаев концентрация неблагоприятных для
здоровья человека ингредиентов в продовольственной продукции
оказывалась весьма значительной. Таким образом, мы получили не
безопасную, а опасную продукцию.
В последующем для насыщения рынка продовольственными
товарами начали развивать собственное производство с ориентацией на
представившиеся более передовыми зарубежные технологии. В результате
сегодня практически вся продовольственная продукция производится с
добавками, в большинстве случаев не безопасными для здоровья.
Весьма существенную роль на российском продовольственном рынке
начали играть продукты с соевыми, генно-модифицированными добавками
(ГМО). До настоящего времени их вред или польза для человека не
достаточно изучены. Поэтому отношение к такой продукции должно быть
весьма настороженным. Без обоснованных выводов об их вреде или пользе
для человека вряд ли правомерно их широкое использование.
Широкое развитие получили такие, практические отвергнутые на
Западе составляющие, как пальмовое масло, модифицированный крахмал и
другие консерванты, наполнители, весьма вредные для здоровья.
Что касается западной экономики, сегодня все большее число стран
отказываются от представленных технологий. Европа, как и другие страны,
стремительно переходит на зеленую экономику, более привлекательную. При
этом выбирает партнеров по бизнесу, в числе которых сегодня России нет.
Вместе с тем для современной России переход на зеленую экономику
весьма проблематичен. Он требует ресурсов и новых технологий, сегодня
отсутствующих. Соответственно, при ориентации на интеграцию с Европой
по параметрам конкурентоспособности мы проигрываем.
Следовательно, проблема расширяется. Наряду с качеством и
безопасностью
продовольствия
чрезвычайно
важный
аспект
–
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конкурентоспособности продукции, требующий продуманной концепции,
специальных решений.
С вступлением в ВТО ситуация усугубилась. По абсолютному числу
представителей наша продукция оказалась неконкурентоспособной не только
в Европе, но и на мировом рынке. Поэтому, с одной стороны, помимо
сырьевых ресурсов, мы не имеем привлекательных экспортных товаров, с
другой – вынуждены ориентироваться на импорт не только промышленных,
но и продовольственных товаров. Вместе с тем, по имеющейся информации,
в целом ряде случаев нам предлагается не безопасная, не находящая спроса в
своих странах продукция, безусловно, требующая контроля качества,
опасности. При этом важнейшим фактором преодоления зависимости от
импорта является, как вполне понятно, развитие собственного производства,
прежде всего, сельскохозяйственной продукции. Однако сегодня мы не
конкурентоспособны ни по одному виду сельхозпродукции.
Результат низкой эффективности – недостаточность инвестирования,
более низкая по сравнению с целым рядом стран техническая оснащенность
отрасли, неэффективность хранения, транспортировки, переработки,
реализации продукции. Вот это направления, требующие, прежде всего,
первостепенного внимания.
Их позитивное решение возможно лишь при проведении адекватной
экономической политики, базирующейся на реальных рычагах и стимулах,
продуманной и обоснованной концепции, которая может быть поддержана
населением, обществом, готовым сориентировать усилия в указанном
направлении.
На современном российском продовольственном рынке действуют
две основные структуры: розничная торговая сеть, представленная
различными торговыми предприятиями, в т.ч. интегрированными (Ашан,
Пятерочка, Дикси, и др.) и продовольственные рынки, достаточно
многочисленные, как правило, монополизированные, согласовывающие
ценовую политику, что обусловливает высокий уровень цен на
сельхозпродукцию, даже в сезон.
При этом определенный результат в преодолении монополизма рынка
может дать снижение цен на фруктово-овощную продукцию в сезон в
крупнейших торговых предприятиях, например, в Пятерочке, в результате
начнет развиваться конкуренция между рынком и магазинами, чрезвычайно
важная в современных условиях.
Вот в этом направлении – развития внутренней конкуренции нам
надо идти по всем направлениям. Наше внимание обращалось на то, что
конкуренция, как и конкурентоспособность определяются адекватностью
поведения экономических субъектов не только во внешней, но, прежде всего,
внутренней среде [1, 90]. При этом внешняя конкурентоспособность
производна от внутренней, возможна лишь при ее результативности во
внутренней среде. Сегодня, как вполне очевидно, этот аспект чрезвычайно
значим, наряду и в дополнение к ориентации на качество и безопасность
потребительских товаров, их контроль.
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АДЕКВАТНАЯ ЗАРПЛАТА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНДИКАТОР
ДОСТОЙНОГО ТРУДА
Международная организация труда определяет понятие «достойный
труд» как труд, который «воплощает в себе ожидания людей, связанные с их
трудовой жизнью» [1]. Как мужчины, так и женщины хотят работать в
безопасных условиях, иметь достойный заработок и социальные гарантии на
рабочем месте, а также возможности для индивидуального роста и
социальной интеграции. Из этого следует, что далеко не любая работа с точки
зрения МОТ способна избавить человека от бедности, позволить ему
реализовать свои личностные устремления. В настоящее время разработан
ряд индикаторов достойного труда, основным из которых является
адекватный заработок. Его иллюстрируют следующие показатели:
Первый показатель – минимальный размер оплаты труда,
представляющий собой законодательно установленный минимум для
регулирования оплаты труда и начисления пособий по временной
нетрудоспособности, с каждым годом увеличивается и с 1 января 2013 года
составляет 5205 руб., что на 12,9% выше уровня 2012 года. Однако, на
протяжении всего рассматриваемого периода величина МРОТ не дотягивает
до прожиточного минимума: в 2012 году она составляла 71% от
прожиточного минимума, а с 1.01.2013 года – 73% (рис. 1). Поэтому, на
государственном уровне регулирования оплаты труда необходимо:
установить минимальный размера оплаты труда, обеспечивающий
потребности не только работников, но и их семей; установить тарифную
часть минимальной заработной платы не ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом; установить региональные
минимумы заработной платы на уровне не ниже регионального
прожиточного минимума трудоспособного населения.
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Рис. 1 – Соотношение МРОТ
с величиной прожиточного минимума, руб. [4]
Второй показатель – среднемесячная номинальная заработная плата,
представляющая собой долю национального дохода, поступающего в личное
пользование конкретного работника в соответствии с количеством и
качеством затраченного им труда. В экономике в целом заработная плата с
каждым годом увеличивается, хотя это и не говорит о повышении
благосостояния работающего человека, потому что многие тратят почти все
заработанные деньги на продукты питания и услуги ЖКХ, дорожающие с
опережением инфляции и роста зарплат. Наиболее пострадавшими
оказываются бюджетники, работники здравоохранения и образования, где в
последнее время появилось большое число работающих бедных, что может
привести к вымыванию человеческого капитала и снижению качества услуг в
бюджетном секторе. По данным Госкомстата, наивысший уровень данного
показателя наблюдается в финансовой деятельности (в 2011 году – 55788,9
руб.), наименьший – в сельском хозяйстве (в 2011 году – 12464 руб.).
Показатель дифференциации между ними составляет 4,5. Кроме того, в
различных отраслях зарплаты растут с разной скоростью. За
рассматриваемый период самый сильный рост зафиксирован в
здравоохранении (13,1 раза), образовании и сельском хозяйстве (12,7 раз),
торговле (12,4 раза). Самый медленный рост – в добыче полезных
ископаемых (7,6 раза), производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды (8,5 раз), на транспорте и в связи (8,9 раз) [5].
Третий показатель – зарплатоемкость ВВП, исчисляемая как
отношение суммарной номинальной зарплаты занятого населения к объему
национального ВВП, по итогам 2011 года упала на 2 п.п. до 36,8% по
сравнению с 2010 года (рис. 2).
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Рис. 2 – Зарплатоемкость Российского ВВП,% [3]
Такое резкое снижение объясняется реакцией бизнеса на
увеличившиеся социальные страховые платежи с 26 до 34%, а также очень
низкими темпами роста доходов населения , фиксируемые Росстатом в 2011
году. Так, по итогам года средняя реальная заработная плата выросла только
на 3,5%, а реальные располагаемые доходы – на 0,8% [2]. Учитывая
достаточно уверенные темпы роста расходов, можно предположить, что на
статистических данных отражалось повышение фискальной нагрузки на фонд
оплаты труда в результате значительного увеличения объемов отчислений в
ПФР, а также оказалась неучтенной заметная часть доходов. В дальнейшем
стоит ожидать возвращения более высоких уровней зарплатоемкости ВВП в
результате увеличения доходов. Кроме того, на зарплатоемкость оказали
влияние и объективные экономические факторы, такие как сохранение
неопределенности в мировой экономике, нарастание кризиса суверенных
долгов в Европе. Своего пика – 40% – показатель зарплатоемкости ВВП
достиг в России в 2009 году, что, значительно превышало показатели стран
сопоставимого уровня экономического развития.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ DEA И SFA
Введение. Управление субъектами хозяйствования в изменяющихся
социо-экономических условиях связано с измерением и анализом
эффективности их деятельности. В последние годы активное развитие
получил граничный эконометрический подход, концептуальные основы
которого были заложены в 1951 г. Ж. Дебрэ [1] и развиты в трудах
М. Фаррелла [2]. В соответствии концепцией Дебрэ-Фаррелла предприятия,
являющиеся эффективными (эффективными по Парето-Купмансу) лежат на
«границе эффективности» (Efficiency Frontier), принадлежность к которой
идентифицируется значением характеристического параметра (Index
Efficiency – IE), как правило, равного единице. Эффективность
деятельности организации по Парето-Купмансу означает невозможность
увеличения одного из выходных показателей (например, выпуска продукции),
либо уменьшения одного из входных (затрат ресурса), без сокращения
другого выхода или увеличения другого входа [3, c. 3]. Текущая
эффективность функционирования организации, как степень эффективности
преобразования входных факторов в результаты (выходы) в сложившихся
внешних условиях оценивается величиной отклонения от границы
эффективности (IE). Регулирование производственных параметров в
направлении достижения граничных показателей обеспечивает улучшение
производственных и экономических результатов деятельности. Категория
эффективности декомпозируется на составляющие технологической
(Technological Efficiency – TE), аллокативной (Allocative Efficiency – AE) и
общей эффективности (Overall / Economic Efficiency – EE) [4]. В зависимости
от используемого выходного показателя различают эффективность по
выручке (Revenue Efficiency – RE), эффективность по прибыли (Profit
Efficiency).
Базовыми методами измерения эффективности на основе концепции
Дебрэ-Фаррелла являются метод оболочки данных (Data Envelopment
Analysis – DEA) и метод стохастической границы (Stochastic Frontier
Analisys – SFA), которые получили широкое распространение и активно
используются
в
области
оценки
эффективности
деятельности
сельскохозяйственных предприятий различных стран. В последние годы
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наблюдается повышенный интерес к теории и практике применения данных
методов среди российских ученых.
Исследование эффективности сельскохозяйственного производства,
ее динамики в изменяющихся климатических и экономических условиях на
основе методов DEA и SFA и синтеза полученных оценок эффективности
позволяют решить ряд практических задач и сформировать актуальную
управленческую информацию для совершенствования как государственной
политики по управлению и регулирования деятельности субъектов
хозяйствования, так и на уровне предприятия оценить резервы прироста
продуктивности, экономических результатов деятельности. Анализ данных
процессов за ряд лет позволяет оценить степень адаптивности субъектов
хозяйствования к изменяющимся внешним условиям и устойчивого характера
влияния различных социо-экономических факторов на эффективность.
Методология. Метод DEA относится к классу непараметрических,
детерминированных методов измерения эффективности. Базовые модели
DEA были предложены А. Чарнизом, В. Купером, И. Родосом и Р. Бэнкером
(CCR-модель и BCC-модель) [5, 6]. Метод основан на построении границы
эффективности посредством последовательного решения задач линейного
программирования для каждого объекта выборки и расчета оценок степени
приближения к границе эффективности. Оценка эффективности деятельности
предприятия o ( o  1,..., n ) по методу DEA ( IEDEA ) осуществляется на основе
модели CCR-output вида:
(1)
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Модель (1) предполагает наличие постоянного эффекта от
расширения масштабов деятельности (Constant Return to Scale – CRS) и, как
правило, полученное решение сравнивается с результатом, полученным на
основе
модели BCC-output, учитывающей переменный эффект от
расширения масштабов деятельности (Variance Return to Scale – VRS),
n

которая образуется за счет добавления в задаче (1) ограничения


j 1

j

1.

В результате решения задачи (1) для модификаций CRS и VRS для
каждого из объектов выборки формируются оптимальные в сравниваемых
условиях оценки:
– резервов прироста выпуска продукции: CRS , VRS ;
–
относительная
оценка
эффективности:
IEDEA _ VRS  1/ VRS ; IEDEA _ CRS  1/ CRS ;
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– оценка неэффективности, связанная и влиянием масштабов
деятельности (Scale Efficiency – SE): IESE  IECRS / IEVRS ;
– оценки резервов экономии ресурсов: d s по видам ( s  1,..., S );
– потенциальный объем выпуска: y*or  yoro  dor по видам
( r  1,..., R );
– потенциальные затраты ресурсов: xos*  xos  dos ( s  1,..., S ).
Дальнейший анализ результатов на основе DEA связан с выявлением
ключевых
факторов
неэффективности
деятельности
предприятий
(показателей различной природы, отражающих как специфику производства,
так внешние условия, например, географическое положение) и
идентификацией и спецификацией модели неэффективности (Tobit-model) для
M

оценок при VRS и CRS вида: IEDEA   biDEA zi   , где zi – исследуемые
i 1

факторы, обуславливающие эффективность производственной деятельности в
исследуемом контексте;   неэффективность, связанная действием
неучтенных факторов.
Метод DEA позволяет оценивать только эффективность организаций
относительно друг с друга, поэтому в процессе исследования важно
сформировать выборку предприятий, ведущих производство в относительно
схожих внешних условиях.
Параметрический метод стохастического граничного анализа
(Stochastic Frontier Analysis – SFA) разработан группой ученых Дж. Эйгнер и
С. Чю [7], Ж. Баттиз, Т. Коэлли [8]. Оценка эффективности на основе метода
SFA связана с идентификацией производственной функции вида:
(2)
y  f ( x,  )   ,
где  – отклонение от граничной оценки выпуска (   v  u ),
содержащая следующие компоненты: v случайная ошибка, имеющей
стандартное нормальное распределение N (0,  v2 ) , характеризующей влияние
на выход внешних случайных факторов, неучтенных в модели, в частности
климатических, почвенных условий и не связанных с неэффективностью
деятельности; u неэффективность производства, являющейся независимой от
v и отражающей результаты воздействия на производственный процесс
комплекса факторов, обуславливающих его эффективность, как правило,
предполагается гипотеза о полуномальном распределеннии N ( ,  u2 ) .
При использовании метода максимального правдоподобия получаем
оценки коэффициентов модели (2)  и оценку общей дисперсии величины 
–  2   2u   2v , параметр    u2 /  2 характеризует долю дисперсии,
объясняемой неэффективностью детальности организации. Оценка
эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций по опыту
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зарубежных коллег осуществляется, как правило, на основе модели
производственной функции Кобба-Дугласа y  ev u  0  x11  ...  xSS , при
S

логарифмировании получаем ln y  0    s ln xs  v  u .
s 1

Индекса эффективности на основе метода SFA вычисляется как:
E ( y* , x, u : u  0)
,
IESFA 
E ( y* , x, u : u  0)
где H ()  функция вычисления граничного уровня y * при
фактическом состоянии расхода ресурсов x , в зависимости от степени
эффективности ( u  0 – граничная оценка, u  0 – оценка с учетом
неэффективности).
Использование
оценок
эффективности
позволяет
IESFA
идентифицировать
тобит-модель
эффективности
по
совокупности
M

воздействующих факторов zi ( i  1,..., M ): IESFA   biSFA zi   .
i 1

Сравнительный анализ статистических значимых коэффициентов
SFA
и biDEA за ряд лет позволяет выявить существенные, устойчивые во
bi
времени факторы, обуславливающие эффективность функционирования
предприятий на территории наблюдения.
Как показал опыт практического применения данных методов
различными авторами, полученные оценки эффективности часто являются
согласованными при использовании моделей ориентированных на выход
(корреляция оценок эффективности значительна и часто превышает 0,8).
Применение данных методов в комплексе позволяет получить более
объективные выводы об эффективности и ее динамике за исследуемый
период. В связи с отсутствием в литературе концепций синтеза оценок
эффективности по рассматриваемым методам предлагается использовать
следующий подход:
Пусть IEDEA , IESFA – полученные оценки эффективности деятельности
предприятий на основе методов DEA и SFA ( IEDEA , IESFA  [0,1] ). В
пространстве
состояний
максимально
эффективным
(предельноэффективным) является то, при котором состояние соответствует
координатам ( IEDEA , IESFA )  [1,1] . Соответственно, отклонение от граничного
состояния можно измерить как отношение расстояния относительно начала
координат (максимально-неэффективного состояния объекта) фактических
полученных оценок к расстоянию до «идеального» положения объекта:
D( IEDEA , IESFA ; 0, 0)
IEDEA& SFA 
,
D(1,1; 0, 0)
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где
функция расстояния между точками
D( x1 , y1 ; x2 , y2 ) 
( x1 , y1 ), ( x2 , y2 ) .
Рассматривая в качестве меры расстояние Евклида получим, что
смешанная оценка эффективности объектов (Mixed measures DEA&SFA) на
основе стохастического и детерминированного подходов определена как:
1/ 2

 IE 2  IESFA2 
(3)
IEDEA& SFA   DEA
 .
2


Сравнительный анализ оценок эффективности IEDEA и IESFA
позволяет выявить «аномальные» объекты, для которых эти методы дают
существенно-различные результаты, т.е. IEDEA  IESFA   (   критический
уровень различия). В качестве  в работе принято 0,4. Объекты, для которых
наблюдается высокая несогласованность оценок IEDEA и IESFA исключаются.
Для классификации предприятий по эффективности приняты следующие
граничные значения индекса IEDEA&SFA : для эффективных предприятий

IEDEA&SFA  [0,9; 1] , неэффективных IEDEA&SFA  [0,5;0,9) для значительно
неэффективных
и
аномально
неэффективных
IEDEA&SFA  [0,1;0,5)
IEDEA&SFA  [0;0,1) . Аномально неэффективные предприятия, анализируются
отдельно и часто являются особыми объектами (например, имеющих
существенные различия по специализации производства).
Экспериментальная часть. В качестве территории наблюдения
рассматривается степная зона Алтайского края (Кулундинская степь) в
рамках
которой
расположено
32
муниципальных
района,
а
сельскохозяйственным производством занимается 576 сельскохозяйственных
организаций, 1325 КФХ и 228 тыс. ЛПХ. Выборка объектов наблюдений
фокусировалась на категории сельскохозяйственных организаций частных и
коллективных форм собственности. Объем выборки составил 100 ед., период
наблюдений 5 лет, метод формирования – случайный (рандомизированный).
Для формирования базы исходных данных использовались результаты
сплошного статистического наблюдения Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края. Территория Кулундинской степи характеризуется
разнообразием климатических и почвенных условий и подразделяется на 3
зоны: зона сухих степей (DS), типичных степей (TS) и лесостепи (FS). Одним
из аспектов является выявление характера влияния расположения
предприятия на результаты его функционирования. Период наблюдений
2008-2012 гг. характеризуется разнообразными климатическими условиями в
крае (от сильной засухи, минимальной продуктивности культур и ростом цен
в 2012 г. до благоприятных климатических условий и высокой урожайности в
растениеводстве, но сильным падением цен в 2009 г.). Исследование
динамики показателей эффективности за этот период является косвенным
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признаком адаптивности предприятий к изменяющимся условиям внешней
среды.
Перечень исходных показателей и обобщенная характеристика
объектов выборки приведена в таблице 1.
Таблица 1
Среднее значение основных показателей производства продукции
растениеводства по выборке предприятий
Показатель

Ед.
измерения

Обозн
ачение

2008 г.

2009 2010
2011 г.
г.
г.

Выход
Выручка по
22
30
тыс. руб.
y
26 292
26 706
растениеводству
466 209
Входы
Семена и посадочный
тыс. руб.
x1
3 643 4 484 3 851 4 833
материал
Минеральные
тыс. руб.
x2
470
390 377
671
удобрения
Гербициды
тыс. руб.
x3
1 003 1 090 1 162 1 547
Энергия и
тыс. руб.
x4
7 118 5 805 5 439 6 064
нефтепродукты
Запасные части и
тыс. руб.
x5
4 099 3 624 3 652 3 557
материалы для ремонта
Оплата услуг
тыс. руб.
x6
1 373 2 005 2 180 2 365
Заработная плата и
отчисления на
тыс. руб.
x7
5 137 5 834 6 421 7 636
социальные нужды
Прочие
тыс. руб.
x8
2 582 2 919 2 987 3 819
Исследуемые социально экономические факторы, обуславливающие
эффективность
Размер предприятия,
11
11
га
z1
12 464
10 921
общая площадь посева
062 097
Доля выручки
растениеводства в
%
z2
84,9% 60,4% 59,9% 55,2%
общем объеме
Доля выручки по
растениеводству от
%
z3
34,2% 69,4% 68,5% 66,4%
зерновых и
зернобобовых культур
Субсидии
тыс. руб./га z4
0,364 0,008 0,329 0,622
Численность занятых
чел.
z5
33
32
31
28
Возраст руководителя
лет.
z6
53,4
53,1 53,1
53,1
количество
Наличие специального
лиц,
z7
68
68
68
68
образования
имеющих
образование
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2012 г.

23 738

5 762
531
1 475
6 488
3 911
2 284
7 127
3 226

10 774
51,6%

63,9%
0,271
27
53,1
68

Опыт работы (срок
руководства
предприятием)
Урожайность зерновых
и зернобобовых
Принадлежность к
территории
Вид организационноправовой формы
собственности

лет

z8

11

ц/га

z9

10,64

DS
TS
FS
количество
А
количество
Б

z10
z11
z12

34
32
22

33
19
41

z13

60

z14

40

11

11

11

11

9,81

5,37

38
24
38

38
45
17

32
45
23

60

60

60

60

40

40

40

40

15,01 11,85

Примечание: количество А – означает количество предприятий
частной формы собственности; количество Б – количество предприятий
государственной и общественной формы собственности.
В результате применения методов DEA и SFA получены оценки
эффективности, прироста продуктивности и рентабельности по исследуемым
объектам (табл. 2). Анализ итоговых показателей позволяет сделать
следующие выводы: эффективность производства в целом в условиях сухой
степи ниже, чем на других территориях; доля эффективных предприятий
составляет 18-25%; резервы прироста урожайности культур составляют 2-3
ц/га, а выручки – 0,85 – 1,36 тыс. руб./га, прирост рентабельности
производства
продукции
растениеводства
при
эффективном
функционировании в действующих экономических условиях возможен на 4862%.
Таблица 2
Результаты измерения эффективности производства продукции
растениеводства на территории Кулундинской степи
Территория
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее
1. Индекс эффективности по выручке (IEDEA&SFA)
Сухая степь (DS)
0,61
0,68
0,73
0,62
0,58
0,64
Сухая и типичная степь (DS-TS) 0,72
0,69
0,77
0,71
0,63
0,70
Типичная степь (TS)
0,68
0,70
0,78
0,69
0,71
0,71
Типичная и лесостепь (TS-FS)
0,73
0,73
0,77
0,71
0,63
0,71
Лесостепь (FS)
0,65
0,76
0,77
0,74
0,65
0,71
2. Доля эффективных предприятий от общего числа (IEDEA&SFA>=0,9)
Сухая степь (DS)
18%
24%
12%
12%
24%
18%
Сухая и типичная степь (DS-TS) 24%
14%
29%
19%
10%
19%
Типичная степь (TS)
9%
18%
27%
18%
27%
20%
Типичная и лесостепь (TS-FS)
31%
8%
38%
31%
15%
25%
Лесостепь (FS)
16%
32%
26%
26%
13%
23%
3. Резервы прироста выручки, тыс. руб./га
Сухая степь (DS)
1,29
0,60
0,53
0,76
1,09
0,85
Сухая и типичная степь (DS-TS) 1,77
0,67
0,49
0,61
0,94
0,90
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Типичная степь (TS)
1,25
0,97
0,63
0,94
0,82
Типичная и лесостепь (TS-FS)
1,23
0,98
0,85
1,05
1,36
Лесостепь (FS)
2,29
0,79
1,03
1,13
1,59
4. Резервы прироста урожайности зерновых и зернобобовых, ц/га
Сухая степь (DS)
2,67
2,01
1,54
1,60
1,76
Сухая и типичная степь (DS-TS) 3,80
1,91
1,67
1,36
1,69
Типичная степь (TS)
2,57
3,32
1,64
2,36
1,37
Типичная и лесостепь (TS-FS)
2,55
3,31
2,66
2,52
2,85
Лесостепь (FS)
4,56
2,53
3,06
2,40
2,80
5. Резервы прироста рентабельности, %
Сухая степь (DS)
76%
40%
54%
53%
61%
Сухая и типичная степь (DS-TS) 49%
42%
43%
36%
69%
Типичная степь (TS)
84%
50%
32%
44%
44%
Типичная и лесостепь (TS-FS)
76%
54%
53%
57%
69%
Лесостепь (FS)
77%
41%
48%
57%
60%

0,92
1,09
1,36
1,91
2,08
2,25
2,78
3,07
57%
48%
51%
62%
57%

Результаты структурно-параметрической идентификации моделей
эффективности с выделением статистических значимых факторов
представлены в таблице 3. Уровень детерминации для всех полученных
моделей превышает 0,8.
Таблица 3
Итоговые оценки характера влияния факторов на эффективность
производства продукции растениеводства
2008 г.
Показатель
Площадь
посева (z1)
Доля
выручки от
растениеводс
тва (z2)
Доля
зерновых и
зернобобовы
х культур
(z3)
Господдержк
а (z4)
Численность
занятых (z5)
Возраст
руководителя
(z6)
Наличие

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

+/ DE
DE
DE
DE
SFA +/SFA +/SFA +/SFA +/- DEA SFA - A
A
A
A
0,01 +
0,20
0,70 0,22
0,35 0,07 0,17 0,02
0,71 0,01
0,35 0,26 + 0,42 0,44 + 0,32 0,19 + 0,25 0,21 + 0,21 0,02 +

0,08 0,01 + 0,03 0,01 +

0,01 - 0,00 -0,06 - 0,15 0,002 +
0,06

Итог
о
-

+

+/-

- +/ 0,02 -/+ 0,07 -0,09 +/- 0,13
- -/+
0,04 0,08
0,12 - 0,10
0,01 0,003
+/ -/
0,08 -/+ 0,04 0,11 +
0,16 +/- -0,02 0,29
0,01
+/0,27
- 0,11
0,41
+
-/
-/
0,05
0,11 0,19 + 0,12 0,13 +
-0,03 0,01
0,03
0,04
0,06
+
+
0,01

-

+/- 0,03 0,02 +
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-

- 0,03 0,04 + 0,03 0,000 +

+
+/-

специального
образования
(z7)
Опыт работы
(z8)
Урожайность
зерновых и
зернобобовы
х (z9)
Расположени
е – DS (z10)
Расположени
е – TS (z11)
Расположение - FS
(z12)
Частная
форма собственности
(ООО, ЗАО,
ОАО) (z13)
Коллективна
я, государственная форма
собственност
и (СПК,
СХА, ФГУП)
(z14)

0,01

0,02 0,02

3

-/
-/ -/ 0,01
-0,10
0,03
0,10
- -/+
0,07
0,07 0,04
+
+ 0,01
+ 0,08 0,002
0,19 0,13 + 0,04 0,21 +
0,02
0,12 0,04 + 0,02
0,02
0,18
+/- 0,00
0,01
0,02
1
0,28 0,03 + 0,03

-/ -/ -/
0,18
0,11
0,01
0,05
+ 0,32
+ 0,05
+

+/ 0,02 -0,04 0,06
0,05 0,001
- 0,05
0,000
+/
0,07 0,02 + 0,04 -0,04 +/- 0,05
+
4
-

+

+

- 0,00 - / - 0,000 - / - -/+
0,07 3 + 0,03 3 + 0,07 0,001

0,18 0,42 + 0,53 0,12 + 0,77 0,40 + 0,94 0,44 + 0,74 0,87 +

+

0,13 0,42 + 0,46 0,12 + 0,78 0,38 + 0,92 0,45 + 0,77 0,87 +

+

Как
видно,
устойчивыми
факторами,
обуславливающим
эффективность производства являются: общая площадь посева (с
возрастанием площадей обработки земли эффективность деятельности
убывает); доля выручки от производства продукции растениеводства (при
более
выраженной
растениеводческой
специализации
сельхозтоваропроизводители действуют более эффективно); численность
занятых на предприятии оказывает различный по характеру эффект и из 5 лет
только в 2008, 2009 и 2012 гг. является статистически значимым фактором;
возраст руководителя предприятия имеет положительное влияние на
эффективность, но редко является статистически значимым фактором;
урожайность зерновых и зернобобовых оказывает положительное влияние на
эффективность; коллективная и государственная форма собственности
организации производства является менее эффективной относительно
частных форм собственности
и характеризуется меньшим значением
коэффициентов.
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УДК 339.72
Т.В. Приступа
аспирантка кафедры «Международная экономика»
Донецкий национальный университет
г. Донецк, Украина
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЮАНЯ
КАК МИРОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ
Кризис международных финансов побуждает к качественным
преобразованиям основных элементов международной валютной системы, в
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частности системы резервных валют. Активизация стратегической валютной
политики Китая в международном пространстве указывает на усиление роли
юаня в международных финансах и торговле.
Финансовый кризис показал недостаточную стойкость бивалютной
системы. Нестабильность доллара США в последние годы снижает доверие к
нему со стороны субъектов экономических отношений, что приводит к
снижению спроса на эту валюту для использования в качестве способа
сбережения и понуждает страны-экспортеры разрабатывать методы защиты
от затрат при взаиморасчетах.
Нарушения макроэкономической стабильности в отдельных странах
еврозоны ощутимо дестабилизировали евро, что продемонстрировало
уязвимые стороны монетарного союза в условиях усиления глобальной
финансовой нестабильности. Финансовая интеграция в ЕС сопровождается
экономическими процессами, которые объективно образуют подоплеку
неустойчивости евро и ослабляют позиции валюты как резервной.
Экономика Китая в настоящее время является второй по величине в
мире и ключевой движущей силой глобального экономического роста. На ее
долю приходится от 10 до 15 процентов мирового ВВП, и в 2012 году она
обеспечила порядка одной четвертой роста мирового ВВП. Однако среди
валют шести крупнейших экономик в мире только китайский юань не
является свободно обращающимся и не принимается во всем мире, то есть не
является твердой валютой. В последнее время правительство Китая
принимает меры для расширения международного использования юаня, даже
несмотря на то, что оно не желает открыть свою экономику для свободного
притока/оттока капитала и ввести гибкость валютного курса. Тем не менее,
учитывая огромный размер экономики Китая и ее растущую долю в
глобальном производстве и торговле, эти шаги указывают на усиление роли
юаня в международных финансах и торговле.
С 2005 года Китай перешел на систему "управляемого плавающего
курса": Народный банк Китая отказался от привязки юаня к доллару и поднял
курс национальной валюты на 2,1 %, был установлен валютный коридор, не
позволяющий курсу юаня измениться более чем на 0,5 процента в день.
Теперь курс юаня определяется исходя из его отношения к корзине из
нескольких валют. По мнению китайских экспертов, привязка к корзине
валют делает курс юаня более чутким к мировой экономической
конъюнктуре, но при этом не создает угрозы устойчивости финансовой
системы страны. При этом китайские монетарные власти продолжают
сдерживать укрепление национальной валюты, чтобы не допускать
подорожания китайской продукции на мировом рынке, несмотря на активную
критику торговых партнеров Китая, в том числе главного - США.
В июне 2010 года Народный банк Китая выступил с заявлением о
намерении активизировать реформу механизма обменного курса юаня,
повышая его гибкость. С тех пор китайские власти регулярно отмечают
рекордные отметки в укреплении национальной валюты.
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Китай, несмотря на давление со стороны американцев, продолжает
стимулировать экспорт, поддерживая заниженный курс своей валюты. Такая
политика протекционизма приносит свои плоды – экономика КНР занимает
второе место в мире по величине ВВП, рассчитанному по паритету
покупательной способности, обогнав Японию в 2010 году.
Заниженный курс юаня является предметом постоянных споров
между Пекином
и
Вашингтоном.
По
американским
оценкам,
недооцененность юаня может достигать 40% (рис. 1), что дает
необоснованные преимущества китайским экспортерам и способствует росту
торгового дисбаланса между КНР и США [1]. США периодически в
переговорах с Китаем поднимают вопрос недооцененности китайского юаня
и торговой политики КНР, т.к. недооцененность юаня – главная причина
дефицита торгового баланса с Китаем (в 2011 году он достиг 295 млрд долл).

Рис. 2 Переоцененность (+) и недооцененность (-) валют по отношению
к доллару по индексу Биг Мака (январь 2013) [4]
Аналитики видят в противостоянии Америки и Китая большие риски
для глобальной экономики. Последний остается экспортозависимой
экономикой, а Штаты продолжают чрезмерное потребление, оставаясь
глобальным эмиссионным центром. Глобальные торговые дисбалансы
представляют существенный риск для мировой финансовой системы. Если
китайские товары на американском рынке станут дороже, это позволит США
частично заместить товарное предложение из Китая собственным
производством, что сократит торговый дефицит с этой страной и стимулирует
экономический рост в США. Судя по курсу юаня, Китай идет навстречу
Штатам – за последние восемь лет юань укрепился на 25,5%, с 8 до 6 юаней
за доллар, однако данных темпов укрепления явно недостаточно.
И хотя Китай не делал официальных заявлений, в последнее время
становится ясно, что Пекин делает первые шаги в сторону придания своей
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валюте статуса региональной или даже мировой резервной. В 2008-2009 гг.
Китай
начал
внедрение
специальных
механизмов
накопления
международных резервов с помощью механизма свопов, который позволяет
стабилизировать взаимную торговлю путем обеспечения стабилизации
валютных курсов путем обмена активов в национальных валютах на
определенных условиях. Так, в 2008 году Центробанк Китая заключил с
Центробанком Аргентины соглашение о валютном свопе на 70 миллиардов
юаней (10 миллиардов долларов). Этот договор позволит Аргентине платить
за импорт товаров из Китая китайской же валютой. Также свопы были
заключены с Гонконгом (на 28 млрд.долл.), Южной Кореей (на 25 млрд.
долл.), Индонезией (на 14 млрд.долл.), Малайзией (на 11 млрд. долл.),
Россией и Белоруссией (по 1,9 млрд.долл.). Фактически идет речь о начале
формирования резервов в этих странах в юанях.
Учитывая быстро растущий объем торговли Китая, содействие
расчетам по торговым операциям в юанях представляет собой первый
логический шаг к обеспечению международного использования валюты.
Объем расчетов по международным торговым операциям в валюте Китая
резко вырос с тех пор, как они были введены в 2009 году. В 2011 году
расчеты по торговым операциям в юанях составили порядка 8 процентов от
общего объема торговли Китая товарами и услугами. Ежемесячные переводы
в юанях для проведения расчетов по международным операциям в Гонконге
увеличились почти до 25 млрд долл. в месяц в 2011 году, что более чем в два
раза выше, чем в в 2010 году.
Подхлестнут рост объемов торгов и налоговые меры: в сентябре
2012 года китайские власти ввели налоговые льготы для компаний, которые
ведут расчеты с зарубежными партнерами в юанях.
В 2013 году китайские власти продолжили внедрение мер по
усилению роли юаня на мировой арене. В апреле 2013г. Hang Seng Bank
запустил первый в мире юаневый золотой биржевой фонд (ETF) на
Гонконгской фондовой бирже, в январе Япония и Китай договорились об
увеличении оборота китайской валюты – теперь японским компаниям будет
разрешено выпускать облигации юаней в Китае. В свою очередь, Токио купит
до 10 млрд. долларов китайского государственного долга для своих валютных
резервов [3].
В свою очередь перспектива получения статуса международной
валюты юанем не вызывает особых сомнений. Эксперты HSBC
прогнозируют, что к 2015г. треть объема торговли с Китаем будет
осуществляться в юанях, что сделает юань третьей крупнейшей мировой
торговой валютой. При этом трансграничные потоки капитала в юанях уже
тоже начали расширяться. Объем прямых иностранных инвестиций в
китайской валюте в 2012г. почти утроился, тогда как инвестиции КНР за
рубеж выросли на 50%. Последнее означает, что юань завоевывает
международное признание не только в торговле, но и на рынках инвестиций,
подчеркивают аналитики HSBC.
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Интенсивная интеграция Китая в международную экономику и
финансовую систему уже в среднесрочной перспективе образует условия для
превращения юаня в резервную валюту. На фоне демонстрации Китаем в
последнее время колоссальных результатов в области мировой и
национальной экономики в целом, придание Китаем своей валюте статуса
резервной представляется вполне реалистичным проектом.
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МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Особенностью современной налоговой системы России является
наличие специальных налоговых режимов, которые нацелены на создание
более
благоприятных
экономических
и
финансовых
условий
функционирования
организаций,
относящихся
к
сфере
малого
предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей.
Важно отметить, что при выборе оптимального режима
налогообложения субъектов малого предпринимательства в первую очередь
необходимо сравнить существующий уровень налоговой нагрузки
предприятия при общей системе налогообложения и при специальном
режиме налогообложения.
По мнению Ростовцевой Н.В., применение УСН по сравнению с
традиционной системой наиболее экономически выгодно, что было выявлено
на основе сравнения налоговых ставок и количества уплачиваемых налогов
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при различных режимах налогообложения. Поскольку реальный уровень
налоговых изъятий в России находится за пределами допустимых значений и
составляет, по разным экспертным оценкам, от 70 до 90 % от
предпринимательских доходов, необходимо расширение как количественных,
так и стоимостных критериев, позволяющих применить УСН, что позволит в
значительной степени снизить налоговый пресс на отечественный бизнес и
тем самым будет способствовать развитию деятельности и укреплению
финансовых позиций компаний на внутренних рынках.
Особенность применения УСН с использованием объекта
налогообложения «прибыль» предоставляет субъектам малого бизнеса
дополнительные преимущества: возможность применения ускоренной
амортизации, перенос убытков текущего года на будущие периоды и т. д. В
условиях высокой доли убыточности отечественных предприятий всех
отраслей экономики и регионов РФ, которая с начала рыночных реформ не
опускалась ниже 40 %, более целесообразным является переход предприятий
на УСН, что позволит улучшить их финансовое положение, в том числе за
счет возможности перенесения убытков на расходы будущих периодов [1,
с. 34].
Использование нелинейного метода начисления амортизации по
основным фондам позволяет в течение первых трех лет предпринимательской
деятельности в значительной степени снизить платежи по налогу на прибыль
и высвободить финансовые ресурсы для постепенного восстановления
основных производственных фондов. Это представляется особенно
актуальным в условиях их повышенной изношенности практически во всех
отраслях экономики России, но в связи с существующими ограничениями в
отношении применения данного способа начисления амортизации по
основным фондам для 8 – 10 амортизационных групп, которые являются
достаточно затратными для предприятий, возникают препятствия для
позитивных сдвигов в развитии предпринимательского сектора в РФ,
поэтому, представляется целесообразным отменить либо изменить
применение данной налоговой нормы.
Согласно проведенным сравнениям платежей по налогу на
имущество с использованием различных способов начисления амортизации
выяснилось, что наиболее выгодным с экономической точки зрения является
способ уменьшаемого остатка.
На данный момент одной из перспективных форм взаимодействия
субъектов малого бизнеса с органами государственной власти является
получившая распространение в субъектах Федерации компенсация
процентной ставки по кредитам. Эта мера является достаточно действенным
механизмом в условиях дороговизны кредитных ресурсов и призвана
стимулировать предпринимательскую деятельность. Суммы компенсаций
процентной ставки по кредитам, заложенные в региональном бюджете,
предоставляются
главным
распорядителем
бюджетных
средств
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соответствующего субъекта Федерации в виде субсидий в порядке,
определяемом актами субъекта Федерации.
Поддержка субъектов малого бизнеса может осуществляться также
через предоставление ему инвестиционного налогового кредита, который
может быть предоставлен только по налогу на прибыль организации,
несмотря на то, что число региональных и местных налогов не ограничено.
Одной
из
эффективных
форм
финансовой
поддержки
предпринимателей является предоставление государственного или
муниципального обеспечения по их обязательствам за счет средств
соответствующего бюджета. Достаточно распространенным способом
обеспечения исполнения обязательств является поручительство, в силу
которого поручитель (гарант) дает письменную гарантию отвечать за
исполнение лицом, которому выдано поручительство, обязательств перед
третьими лицами полностью или частично.
Определение оптимального налогового режима экономического
субъекта на практике является достаточно сложным и ответственным этапом
налогового планирования, от результатов которого зависит структура и
динамика последующих финансовых потоков, связанных с осуществлением
налоговых выплат. Поэтому возникает острая необходимость в
использовании
эффективных
инструментов
анализа
и
принятия
управленческих решений по данному вопросу.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Защита информации – чрезвычайно важный вопрос, и с каждым
годом актуальность его растет. В последние десятилетия люди стали более
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внимательно относиться к защите персональных данных, информации,
предназначенной для служебного пользования, коммерческой тайны. Этому
способствовало как усовершенствование нормативно-правовой базы, так и
информирование лиц, которым предоставляется доступ к конфиденциальной
информации, об ответственности за ее разглашение. Однако, наибольшее
внимание обращается, как правило, защите данных во время сбора,
обработки, хранения, но при этом не стоит забывать, что уничтожение
информации тоже должно обеспечивать ее защиту.
Уничтожение данных с жесткого диска (прошу не путать с
удалением) оправдано только в случае, если при несанкционированном
доступе к нему в руки злоумышленника попадет критически важная
информация. Это может быть коммерческая тайна (тогда нужно определить
стоимость хищения информации – чтобы затраты на защиту не превышали
этого показателя) или же система управления доступом организации (тогда
человек вообще может натворить бог знает что – это зависит от его
фантазии).
Не стоит забывать о том, что современные устройства уничтожения
информации имеют разные способы управления этим процессом. Если
представить, что хакер (иначе его и не назвать) получит доступ к брелку,
gsm-каналу или самому устройству и запустит процесс уничтожения, то
последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Поэтому использование уничтожителей информации оправдано
только при строгом ограничении доступа к инструментам управления ими.
Существует несколько способов уничтожения данных с жесткого
диска:
- программный (полная или частичная перезапись диска) –
применяется в случае, если диск потом будет продолжать использоваться;
- механическое уничтожение диска;
- нагревание диска;
- электромагнитное воздействие на диск;
- химическое воздействие на диск. [2]
По мнению множества специалистов наиболее эффективным,
оперативным и удобным способом уничтожения данных является
электромагнитное воздействие на носитель.
Рынок современных устройств, предназначенных для уничтожения
информации таким методом, достаточно велик. Выбор того или иного
средства зависит от уничтожаемого носителя, будь то сервер, жесткий диск,
флэш-накопитель.
Наиболее известными уничтожителями являются устройства серии
«Раскат», «Цунами», «Samurai» и др.
Следует отметить, что было бы правильнее не допускать множества
способов управления (в число которых входят радиокнопки с ограниченной
дальностью действия, удаленные проводные кнопки, GSM-канал управления
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и т.д.) – чем их больше, тем сложнее контролировать доступ к ним.
Достаточно кнопки рядом с самим устройством (или встроенной в него) и
пары удаленных инструментов (брелоков) – желательно, в защищенном
исполнении для исключения риска несанкционированного нажатия.
Желательно, чтобы они были с функцией идентификации (например,
регулярно меняющиеся пароли). Немаловажную роль играет и наличие
возможности автономного питания.
Из представленных на рынке устройств я не встретила ни одного,
которое отвечало бы данным параметрам. Однако некоторые производители
изготавливают их на заказ. Возможно, они пойдут навстречу желаниям
потребителя, учитывая, что эффективность их продукции возрастет. Впрочем,
как и цена. Но в этом случае можно будет уверенно говорить о действительно
высоком уровне безопасности – и, если ценность информации окажется при
подсчетах действительно выше этих затрат, то данное решение позволит в
случае критической ситуации адекватно на нее отреагировать.
Список использованной литературы:
1. http://www.deleter.ru/prices/.
2. http://habrahabr.ru/company/storelab/blog/151554/.
© А.С. Саяпова, 2013
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИКИ,
ДИНАМИКИ И КОНЪЮНКТУРЫ В ТРУДАХ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА
Научную
значимость
проблем
экономической
динамики
Н.Д. Кондратьев, прежде всего, связывал с возможностью совершенствования
государственного управления народным хозяйством в условиях предвидения
экономического развития.
Рассматривая проблемы статики и динамики, Н.Д. Кондратьев
отмечает: «Изложенное понимание статики и динамики далеко не
общепринято.
Некоторые
авторы
характеризуют
статическую
и
динамическую точки зрения тем, что первая будто бы рассматривает явления
в состоянии покоя, а вторая в состоянии движения. Мы считаем, что
категории покоя и движения не могут быть, строго говоря, применены для
характеристики экономической статики и динамики. Верно, что всякое
движение есть изменение. Но не верно, что всякое изменение есть движение.
Понятие изменения шире, чем понятие движения. Движение является тем
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изменением, которое связано не только с категорией времени, но и
пространства. В отношении экономических явлений в данном случае можно
говорить лишь об изменениях, которые связаны со временем. Между тем
характеристика статики и динамики категориями покоя и движения влечет за
собою с экономической точки зрения ряд ошибочных построений.
Рассмотрим, одно из наиболее важных. Некоторые авторы, например
Юровский, особенно отчетливо различают статическое состояние хозяйства и
стационарное хозяйство. Первое, по их мнению, характеризуется полным
покоем, а второе находится в состоянии движения, но установившегося
движения. Первое они относят к сфере проблем статики, второе - к области
проблем динамики. Такое разграничение Н.Д. Кондратьев считал научно
нецелесообразным по следующим соображениям.
Что нового представляет из себя стационарное хозяйство в отличие от
статического его состояния? В случае стационарного хозяйства объем
производства, организация и техника производства, количество и качество
потребностей, количество, распределение и состав капиталов и т. д. остаются
экономически неизменными. «Поэтому, - писал Кондратьев, - если мы
возьмем для примера фактически данное народное хозяйство в течение года,
то оно не будет стационарным уже по одному тому, что здесь имеют место
сезонные виды производства, сезонные колебания цен и т. д. Хозяйство в
течение года было бы стационарным лишь при неизменности, непрерывности
и устойчивости всех его элементов. Если теперь мысленно мы представим
себе такое хозяйство, то будет верно, что оно не знает покоя, потому что
процесс хозяйствования, процесс производства, обмена, потребления и др.все же здесь течет, совершается» [1, с.56].
В связи с этим в вещном отношении здесь, несомненно, происходит
процесс изменений. Сегодня перерабатывается одна партия хлопка, завтра
другая, третья и т. д. Но какое значение имеет это вещное изменение для
экономического исследования? Разве последнее занимается тем, какие
именно партии хлопка перерабатываются и какие партии хлеба потребляются? Его интересует не вещный состав хозяйства, а объем и
организация производства, характер потребления и спроса, цены и т. д. Но
как раз все эти элементы именно с экономической точки зрения в
стационарном хозяйстве согласно условию предполагаются неизменными. В
таком случае, какие же новые выводы может дать теория стационарного
хозяйства по сравнению с теорией статического хозяйства? Никаких. «Нам
кажется, - продолжает Кондратьев, - что с экономической точки зрения
теории статического и стационарного хозяйства неизбежно совпадают.
Понятие стационарного хозяйства в отличие от статического есть поэтому
плод смешения экономической и технической точек зрения. И вполне прав
Кларк, когда он дает образ хозяйства, которое критикуемыми авторами было
сочтено стационарным, но которое самим Кларком обозначается как
статическое. Вот почему мы вместе с Кларком склонны приравнять теорию
стационарного хозяйства к теории чисто статического хозяйства. Таким
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образом, мы должны отвергнуть попытки характеристики, статики и
динамики категориями движения и покоя» [1, с.57].
Й. Шумпетер в своей работе «Теория хозяйственного развития», дает,
по мнению Кондратьева, также ошибочное разграничение статики и
динамики. Он усматривает место для динамики только там, где есть
творческая предпринимательская деятельность, дающая новые комбинации
элементов экономической действительности, а место для статики там, где
наблюдается господство традиции. «Ошибочность такого разграничения
состоит в том, - указывает Кондратьев, - что здесь Шумпетер
противополагает собственно не статическую и динамическую точки зрения, а
уже статику и динамику явлений, в отличие от того, что он делал в своих
первых работах. Ошибочность его, далее, состоит в том, что Шумпетер
слишком узко определяет сферу приложения динамической точки зрения. По
существу для него динамическая точка зрения приложима только там, где
имеются некоторые виды качественных изменений в экономической
действительности,
а
именно
виды,
связанные
с
инициативой
предпринимателей. Но не ясно, почему же мы не можем говорить о динамике
там, где наблюдается процесс количественных изменений. Наконец, точка
зрения Шумпетера теоретически не плодотворна, ибо, связывая сферу
динамики с творческой предпринимательской деятельностью, она тем самым
заведомо лишает нас возможности строить теорию динамики. Возможность
теории дана лишь там, где есть в каком-либо отношении, в отношении
состояния или изменения явлений, их единообразие. Между тем определение
Шумпетера как раз исключает это единообразие в области динамики» [1,
с.57-58].
В круг научных исследований Н.Д. Кондратьева входили и большие
циклы конъюнктуры. Явления долговременной периодичности в развитии
капиталистической экономики впервые попали в поле зрения экономистов
еще в середине XIX в. В 90-е гг. XIX в.- 10-е гг. XX в. о них писали видные
ученые того времени: М.И. Туган-Барановский, К. Виксель, В. Парето,
А. Афталион, Г. Мур и др.
Для определения понятия конъюнктуры Н.Д. Кондратьев сначала
дает характеристику видам динамических процессов. «Мы делим их, - пишет
Кондратьев, на процессы качественных и количественных изменений. В тех
случаях, когда элементы экономической жизни или их связи подвергаются
изменениям, не исчерпывающимся изменением их числа, объема и вообще не
сводимым к количественным изменениям, мы говорим о наличии
качественных изменений. Сюда относятся, например, изменения в технике
производства, в организации хозяйства, в составе и характере общественных
потребностей и т. д. Возможно, что в конечном счете все качественные
изменения могут быть сведены к изменениям количественным. Но пока мы
не в состоянии этого сделать, нет основания отказываться от предложенного
разграничения качественных и количественных изменений.
122

Наряду с этим ученый разделял динамические процессы на
эволюционные (неповторимые, или необратимые) и волнообразные
(повторимые, или обратимые). Под эволюционными, или необратимыми,
процессами мы понимаем те изменения, которые при отсутствии резких
посторонних пертурбационных воздействий протекают в определенном и в
одном и том же направлении. Например, к эволюционным процессам можно
отнести постоянную тенденцию роста населения, увеличение общего объема
производства и др.
Под волнообразными (повторимыми, или обратимыми) процессами
Кондратьев понимал те процессы изменений, которые в каждый данный
момент имеют свое направление и, следовательно, постоянно меняют его, при
которых явление, находясь в данный момент в данном состоянии и затем
меняя его, рано или поздно может вновь вернуться к исходному состоянию.
Примером таких процессов могут служить процессы изменения товарных
цен, процента на капитал, процента безработных и т. д.[1, с.56-58].
Далее Н.Д. Кондратьев дает определение конъюнктуры. «Под
экономической конъюнктурой каждого данного момента мы понимаем
направление
и
степень
изменения
совокупности
элементов
народнохозяйственной жизни по сравнению с предшествующим моментом…
Таким образом, понятие конъюнктуры построено нами в связи с
колебательным изменением элементов хозяйства и их совокупности. Ясно
поэтому, что кривая конъюнктуры будет кривой обратимых процессов и
совпадает с ней. Поэтому исследование кривой конъюнктуры есть
исследование процессов в их взаимной связи» [1, с.70].
Ученый выделяет конъюнктуру мирового хозяйства и конъюнктуру
народного хозяйства или его района. В том случае, когда речь идет о
конъюнктуре народного хозяйства в целом, необходимо иметь в виду
направление изменения конститутивных элементов экономической
действительности по всем ее различным отраслям. В том случае, когда речь
идет о конъюнктуре специальной отрасли народного хозяйства, необходимо
подвергнуть исследованию направление изменения элементов именно этой
отрасли. Специальную конъюнктуру Н.Д. Кондратьев разделял на два вида.
Первый ее вид он назвал простой, а второй - дифференциальной
конъюнктурой. Под простой специальной конъюнктурой он понимал
направление и степень изменения совокупности конститутивных элементов
данной отрасли в данный момент по сравнению с предшествующими
моментами. Ученый отмечал, что все или большинство элементов,
характерных, например, для угольной промышленности, обнаруживают
повышательное направление изменений. В этом случае мы можем говорить о
повышательной конъюнктуре угольной промышленности. Таким образом,
формула простой специальной конъюнктуры совершенно аналогична
формуле общего понятия конъюнктуры. Все различие сводится к различию
сферы или области, к которой относится понятие в первом и во втором
123

случае. Соответственно, меняется и состав элементов, изменение которых
выражает конъюнктуру. Несколько сложнее понятие специальной
дифференциальной конъюнктуры. Повышательная (или понижательная)
простая специальная конъюнктура может наблюдаться одновременно не
только в угольной, но и в текстильной, и в металлургической
промышленности, и в других отраслях. Однако степень и напряжение
повышательных или понижательных тенденций конъюнктуры в этих
различных отраслях хозяйства могут быть различны. Цены, производство,
торговый оборот и т. д. угольной промышленности могут, например,
повышаться или понижаться в меньшей степени, чем те же элементы в
текстильной, металлургической и других отраслях промышленности. И если
напряжение повышательной или понижательной конъюнктуры угольной
промышленности мы сопоставим с напряжением повышательной или
понижательной конъюнктуры в других отраслях, то мы получим
представление о специальной конъюнктуре угольной промышленности по
сравнению или в отличие от конъюнктуры других отраслей. Мы получим,
иначе говоря, представление о дифференциальной конъюнктуре. «Таким
образом, под дифференциальной конъюнктурой, - отмечает Кондратьев, - мы
понимаем простую конъюнктуру данной отрасли, но взятую в отношении или
по сравнению с конъюнктурой других отраслей, с которыми в данном случае
возможно и целесообразно сопоставление» [1, с.71-72].
Н.Д. Кондратьев особо подчеркивал научное значение понятия
дифференциальной конъюнктуры и указывал, что ни в коем случае нельзя
подменять истинно научный метод простым сопоставлением темпов
изменения того или иного показателя одной отрасли с изменением показателя
другой.
Изучая обратимые процессы, ученый выделял колебания
экономической активности с различным периодом - менее года (сезонные),
три с половиной года, торгово-промышленные циклы в 7 -11 лет и большие
циклы конъюнктуры - 50-60 лет. Такая классификация, в настоящее время
общепринятая в мировой экономической литературе, в то время еще только
завоевывала признание [2, с.23-24].
Н. Д. Кондратьев пришел к выводу, что долговременные колебания в
экономике носят регулярный, циклический характер, и выделил комплекс
социально-экономических процессов, развитие которых, по его мнению,
характеризуется долговременной периодичностью, и предположил наличие
внутренней взаимосвязи между ними. Речь идет о неравномерности научнотехнического прогресса и процесса накопления капитала, о скачкообразных
изменениях в технологической структуре производства и условиях денежного
обращения, о нарастании и ослаблении общественно-политических процессов
и процесса вовлечения новых стран в систему мирового капиталистического
хозяйства. Повышательная волна связана с обновлением и расширением
запаса капитальных благ. К началу повышательной фазы происходит
накопление основного капитала с длительным сроком службы и свободного
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денежного капитала, то есть, созданы предпосылки для продолжения
процесса накопления, опережающего темпы текущего инвестирования
(капитал дешев). Наличие этих условий создает возможности массового
внедрения технических изобретений. Начинается повышательная фаза,
происходит вовлечение новых стран в систему мирового капиталистического
хозяйства, усиление конкурентной борьбы на мировом рынке; это ведет к
нарастанию общественно-политических процессов (противоречий, как между
странами, так и внутри страны). Причиной возникновения кризиса (спада
кривой конъюнктуры) Н.Д. Кондратьев видит в превышении спроса на
капитал над его предложением. Депрессивное состояние экономики
способствует поиску более дешевых производственных процессов и толкает
на технические изобретения. В этот период спрос на капитал падает,
происходит удешевление капитала, чему способствует еще и увеличившийся
приток золота в страну. Таким образом, создаются условия для нового
подъема.
В 40-60-е гг. XXв. интерес к проблематике больших циклов заметно
ослаб: вместе с появлением кейнсианских теорий экономического роста,
казалось, был найден рецепт преодоления циклического характера движения
капиталистического производства. Возрождение интереса к концепции
больших циклов (длинных волн) и вместе с ними к научному наследию
Н.Д. Кондратьева произошло в конце 70-х - начале 80-х гг. Толчком к этому
послужило неожиданное для большинства западных экономистов развитие
долговременного структурного кризиса капиталистического хозяйства, на
полвека отстоящего от Великой депрессии. Центром дискуссии 70- 80-х гг.
стала проблема связи научно-технического прогресса с долговременными
колебаниями экономической активности.
Не достигнуто также единого мнения по поводу, пожалуй, одного из
наиболее остро поставленных вопросов в дискуссиях 20-х гг. о причинноследственных зависимостях, прослеживающихся в долгосрочном аспекте
между социально-политическими и экономическими процессами. Спорными
остаются проблемы, связанные с периодизацией фаз большого цикла, равно
как и с распределением по этим фазам общественно-политических событий,
открытий, изобретений и т. п. [2, с.31]. Наконец, и по сей день идут споры по
поводу математического аппарата, приемлемого для верификации гипотезы о
существовании долговременных периодических колебаний в экономике. Попрежнему используется инструментарий, примененный в «Больших циклах
экономической конъюнктуры»: метод наименьших квадратов - для выделения
тренда из динамических рядов и метод скользящих средних - для элиминирования краткосрочных и среднесрочных колебаний. Вместе с тем
предлагаются новые процедуры выделения тренда, используются методы
спектрального анализа и т. д.
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Центральный банк Российской Федерации был организован
тринадцатого июля одна тысячи девятсот девяностого года на основании
Российского республиканского банка Госбанка СССР. Ответственный
Верховному Совету РСФСР, он поначалу именовался Государственный банк
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК или эмиссионный - центральное звено
денежно-кредитной системы всякой страны, основной банк страны,
совмещает в себе черты обыденного банковского учреждения и
государственного ведомства. Центральный банк получил права монопольной
эмиссии банкнот, регламентирование денежного обращения и валютного
курса, хранения золотого запаса,а также валютных резервов. Главной
функцией Центрального банка безусловно является производительность
общей кредитной политики. Его стратегическая функция - формирование
условий для неинфляционного усовершенствования экономики.
Центробанк является корректирующим, проверяющим, а также
эксперементально- информационным центром кредитной системы страны.
Высшим органом управления Банка России безусловно является
Совет директоров - объединенный, коллективный орган, который определяет
нужные направления деятельности Банка России и осуществляет правление и
регулирование Банком России.
Центральный банк РФ по сравнению с коммерческими банками –
является федеральным органом государственной власти. Его властные
компетенция
рассылаются
на
денежно-кредитную
сферу
и
регламентирование деятельности банков, которые входят в систему банка .
управление такого типа не дает право собственности на имущество,
которыми управлют субъекты , их подчинение банку. Банк нашей страны
исполняет государственное управление в форме денежно-кредитного
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управления при помощи подачи норм и правил инициативности, непокорных
ему банков, наблюдения и строго контроля за их работой. Основной
функцией Центробанка является сохранение устойчивого реализуемого
умения национальной денежной единицы и обеспечивание в порядке
денежных расчетов и клиринга в данной стране. [1, С.160-168]
В современных условиях Центробанк выполняет такие основные
функции, это:
1) монопольная выпуска банкнот;
2) «банк банков»;
3) банк руководства;
4) регламентация денежно-кредитной системы;
5) выполнения валютной политики;
6) учреждение платежно-расчетных отношений;
Денежно-кредитная политика Центробанка представляет собой
комплекс мероприятий, которые направлены на изменение денежной массы в
обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других
показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов. Одна из ее
основных целей - регламентирование экономики при помощи влияния на
состояние объединенного денежного оборота, он включает в себя наличную
деньги в обращении и безналичные деньги, которые находятся на банковских
счетах.
Денежно-кредитная политика Центробанка нацелена либо на
активизирование денежно-кредитной эмиссии - кредитная экспансия или на
сдерживание денежно-кредитной эмиссии в циклы экономических подъемов кредитная рестрикция.
Задача в принципе очень не легкая: во-первых, , надо удержать
свободу предпринимательства и распоряжения частными средствами; вовторых - сдержать по возможности стихийно-разрушительное начало,
внутренне свойственно рынку, освободить общество и конкретных его членов
от безосновательных потерь , что задача состоит в том, чтобы уберечь в
рынке его положительные качества и по случаю ликвидировать негативные
— задача, очень длительное время служившая предметом сарказмов, но
вполне точная для условий двадцатого века). Вторая часть текущей задачи
решается при помощи социального контроля главных параметров рынка и
направленного на них воздействия, т. е. общественно организованного
регулирования. В банковской сфере функции такого сигнализатора рыночных
отношений возлагается государственному институту - центральный банк. [2,
с. 123]
Основной задачей, которая стоит перед Банком России, безусловно
является поддержание покупочной деликтоспособности национальной
денежной единицы и устойчивости кредитно-банковской системы
государства. Главная функция Центробанка - эмиссия банкнот, проведение
денежно-кредитной политики, реинвестирование банков, контроль за
деятельностью кредитно-банковских организаций, учреждение и слежение за
деятельностью системы расчетов, проведение денежной политики, к тому же
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исполнение функций агента руководства страны. В связи с принятым у нас
Законом Банк России решает указанную задачу таким образом:
1) контролирует законность и разумность формирования кредитных
учреждений при рассмотрении вопроса о регистрации коммерческих банков и
выдаче разрешения на право осуществления банковских операций в
различных валютах; 2) учреждает кредитным учреждениям экономические
нормативы, издает нормативные акты, которые регулируют их деятельность;
3) исполняет контроль за законностью их операций. Банк России в праве
применить к банку, сделавшему грубые нарушение существующего
законодательства,
ряд
санкций.
Выполнение
совершенно
всех
административных компетенций, по управлению кредитной системой
российское законодательство поручила только на Центральный банк
Российской Федерации. Хотя довольно тесные связи с Государством не
значит, что оно может безгранично влиять на политику Центробанка.
Автономно от принадлежности капитала Центробанка является юридически
индивидуальным. Значимая степень самостоятельности Центробанка
является обязательным условием эффективности его деятельности, которая
часто вступает в разногласие с не долговыми целями Правительства. В тоже
время самостоятельность Центробанка от Правительства имеет релятивный
характер , то есть экономическая политика никак не может быть успешной
без отчетливого согласования и тесной увязки ее главных элементов. [3]
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В универсальном экономическом словаре под термином «регион»
подразумеваются территориальные единицы, в том числе и субъекты
Федерации, отличающиеся друг от друга «совокупностью естественных или
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исторически
сложившихся
экономико-географических
особенностей
национального состава населения» [1, с. 356].
Регион – это территория в административных границах субъекта
Федерации, характеризующаяся следующими основополагающими чертами:
комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е.
наличием политико-административных органов управления. Целостность
региона означает рациональное использование природно-ресурсного
потенциала региона, пропорциональное сочетание различных отраслей
народного хозяйства, формирование устойчивых внутрирегиональных и
межрегиональных производственных и технологических связей, наличие
особого сообщества людей с определенными традициями, определенным
образом жизни [2, с. 133].
В современном восприятии понятие «регион» в условиях советской
власти рассматривалось как совокупность географически сопряженных
производственно-технологических площадок, совместно обеспечивающих
сбалансированность и самодостаточность экономики, ее динамичный рост. В
силу этого региональное развитие страны осуществлялось как плановое
размещение на территории производительных сил, т.е. по территории
распределялось население, устанавливались инвестиционные приоритеты и
сроки проектного освоения отдельных территорий.
В конце 1990-х – начале 2000-х годов унаследованная Россией от
СССР региональная организация вступила в период масштабной
перестройки. Основными процессами трансформации были:
 формирование нового экономического и геополитического
пространства после распада СССР;
 изменение государственного устройства, отношений центра и
регионов;
 переход к экономике нового типа;
 открытие национальной экономики для внешнего рынка;
 новая регионализация России, в ходе которой появлялись новые
регионы – социально-экономические и культурные образования,
выстраиваемые поверх старых административных границ.
Данные процессы привели к возникновению целого комплекса
экономических, социальных, политических и правовых проблем,
непосредственно отразившихся на устойчивости социально-экономической
ситуации в отдельных регионах России. Часть субъектов Российской
Федерации и городов – административных центров оказались не в состоянии
обеспечивать конкурентоспособность собственного хозяйства как в
страновом, так и в глобальном масштабе.
Следует выделить следующие проблемы развития российских
регионов:
 экономические;
 социальные: ежегодная убыль населения и увеличение доли
населения пенсионного возраста, низкая мобильность населения внутри
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страны, низкая привлекательность регионов для миграционного притока
населения;
 специфика управления региональным развитием: использование
преимущественно бюджетных трансфертов и федеральных целевых
программ, несвоевременное внедрение современных инструментов в систему
государственного управления региональным развитием.
На различия в социально-экономическом развитии регионов сильное
влияние оказывают внешняя торговля и иностранные инвестиции. Их
значимость по отдельным регионам значительно различается и причинами
этого, по нашему мнению, являются:
 нерациональное соотношение экспорта и импорта в региональной
экономике. Роль экспорта очень велика для регионов, специализирующихся
на нефте- и газодобыче, черной металлургии, отраслях, ориентированных на
внешний рынок. Данные отрасли привлекают наибольшие объемы
иностранных инвестиций, что особенно влияет на валовой региональный
продукт на душу населения – один из главных экономических показателей
развития региона;
 экономико-географическое положение территории. Регионы,
удаленные от внешних границ страны имеют менее благоприятное
положение, т.к. слабая транспортная инфраструктура, высокие тарифы на
перевозки резко снижают инвестиционную привлекательность, затрудняют
экспорт и импорт товаров [3, с. 132].
Уровень
квалификации
рабочей
силы,
наличие
научноисследовательских центров, степень развития институтов рыночной
экономики, покупательская способность населения, инфраструктурная
обеспеченность, уровень преступности, социальная напряженность и
состояние экологии также оказывают влияние на инвестиционную
привлекательность регионов. Этим требованиям в первую очередь отвечают
крупные по численности населения и экономическому потенциалу
высокоразвитые регионы Российской Федерации.
Степень различия социально-экономического развития регионов
зависит от их специализации по отраслевому фактору. Регионы,
специализирующиеся на экспортоориентированных отраслях – добыче нефти,
газа, алмазов, черной и цветной руды – находятся в более благополучном
положении, чем регионы с высокой долей отраслей, ориентированных на
внутренний
рынок,
прежде
всего
машиностроения
и
легкой
промышленности. Различия между регионами в промышленном и
сельскохозяйственном производстве в значительной степени определяют
уровни в денежных доходах и занятости населения [3, с. 135].
Обострение проблем регионального развития Российской Федерации
связано с необходимостью устранения неравномерности социальноэкономического положения регионов, обеспечения занятости населения,
потребностью освоения природных ресурсов, поддержания экологического
равновесия, совершенствования территориальной структуры хозяйства и т.д.
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Решение многих региональных проблем невозможно без
стратегического управления экономическими системами. В этих условиях
оправдано использование новых эффективных методов воздействия на
экономику, в частности программно-целевого прогнозирования, которое
позволяет квалифицированно и надежно, в сжатые сроки решать
стратегические проблемы развития отдельных районов в увязке с
единой региональной политикой государства.
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Сельское
хозяйство
представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных
отраслей,
которые
обеспечивают
производство
сельскохозяйственной продукции и продовольственную безопасность страны.
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«Развитие сельскохозяйственного производства и других отраслей АПК
зависит от многих факторов: достижений науки, системы подготовки кадров,
производственно-ресурсного потенциала, состояния аграрного рынка труда и
социальной инфраструктуры и др.» [1, с. 9].
Устойчивость воспроизводства в сельском хозяйстве – это
качественное состояние отрасли как динамично развивающейся социальноэкономической и биотехнологической системы, в которой соблюдаются
рациональные сочетания между факторами производства с целью
гарантированного удовлетворения потребностей населения страны в
продуктах питания в объёмах, качестве, ассортименте, достаточных для
нормального
физического
развития
личности
и
расширенного
воспроизводства населения, а промышленности – в сельскохозяйственном
сырье [2, с. 557].
При этом нельзя полностью полагаться на рыночно-конкурентную
самоорганизацию воспроизводства в сельском хозяйстве, равно как и
отрицать ее должна существовать система государственного регулирования, в
т.ч. и поддержки его устойчивого развития. Важность государственной
поддержки сохранения и развития сельского хозяйства в России как
стратегической отрасли значительно выше, чем в развитых странах, из-за
специфических
особенностей
сельскохозяйственного
производства:
производство осуществляется на огромных площадях, преимущественно с
невысоким плодородием и рассредоточено по различным климатическим
зонам, большинство которых, согласно международным стандартам,
признано неблагоприятным для сельского хозяйства, в связи с чем высока
потребность в энергетических и прочих ресурсах [3, с. 23].
В этих условиях нужна усиленная государственная поддержка
сельского хозяйства, особенно внедрение различных инновационных
технологий, развитие социальной сферы села, которые оказывают
непосредственное влияние на эффективность сельхозпроизводства:
улучшение условий жизни и отдыха, повышение квалификации работников
способствуют росту производительности труда [4, с. 47].
Основным действенным инструментом господдержки является
субсидирование – предоставление государством пособия в денежной или
натуральной форме за счёт средств государственного или регионального
бюджетов, а также специальных фондов юридических и физических лиц,
местных органов власти, других государств. В последнее время при этом
поддержка осуществляется на условиях долевого финансирования целевых
расходов, что, на наш взгляд, не всегда оправданно, и необходимо активнее
использовать помимо субсидий также дотации.
Нами предлагается новая система определения размеров
господдержки и оценки ее эффективности.
Оценить влияние государственной поддержки производства
сельхозпродукции на уровень ее доходности можно по формуле
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где i – вид сельхозпродукции;
I – множество видов сельхозпродукции;
Вi – выручка от реализации i-й сельхозпродукции, i I;
Зi – затраты на производство i-й валовой сельхозпродукции, i
ГП

ДП с . х . п –

I.

доходность продаж валовой сельхозпродукции с учетом

государственной поддержки i-й сельхозпродукции, i I;;
ГПi – государственная поддержка производства сельхозпродукции из
бюджетов всех уровней, относящаяся на финансовый результат i-й
сельхозпродукции, i I [5, с. 42].
Доходность валового производства сельхозпродукции с учетом
государственной поддержки (
ГП
Д ВП
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На наш взгляд, при определении целевых нормативов
государственной
поддержки
расширенного
воспроизводства
в
сельскохозяйственных
организациях
в
целях
продовольственного
обеспечения населения, сохранения и развития сельских поселений и
территорий в целом сумма предоставляемой поддержки, относящейся на
финансовый результат, должна обеспечивать значение показателя
«доходность валового производства с учетом господдержки» более 40%.
Тогда эффективность государственной поддержки будет заключаться
в приросте уровня доходности валового производства с учетом господдержки
до уровней целевых нормативных показателей или насколько объем
поддержки позволил достичь уровня доходности валового производства в
процентном отношении от целевого нормативного уровня. Нормативное
значение показателя составляет ≥ 100%:

ЭГП 

ГП
Д ВП
 Д ВП
 100  100% .
цел
Д ВП  Д ВП

(3)

Применение предложенных показателей при определении целевого
уровня государственной поддержки позволит органам государственного
управления ориентироваться в объемах субсидий и их эффективности,
выбирать направления и механизмы поддержки исходя из условий
Всемирной торговой организации для обеспечения со стороны государства
условий,
при
которых
возможно
расширенное,
инновационное
воспроизводство.
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ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И ПРОБЛЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ)
Модернизация систем стимулирования труда в современных
организациях распределения газа
предполагает
учет изменений,
происходящих в профессиональном поле. В Концепции социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года акцент в
определении направлений повышения качества рабочей силы, делается на
разработке «систем профессиональных стандартов». Актуализация введения
профессиональных стандартов в системе газораспределения диктуется рядом
причин, влияющих на эффективное управление трудом в организациях.
Прежде всего, речь идет о формировании адекватных целям организаций
требований к качеству труда. Это в свою очередь может быть обеспечено за
счет решения следующих задач:
во-первых, повышения качества и производительности труда
работников;
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во-вторых, совершенствования самого процесса организации и
нормирования труда;
в-третьих, совершенствования процесса обучения работников в
системе профессионального образования и, соответственно, повышения
квалификации работников;
в-четвертых, повышения роли и качества внутриорганизационного
обучения на рабочих местах и др.
Важной проблемой, оказывающей влияние на формирование
эффективной системы стимулирования труда в ГРО, требующей своего
решения, выступает модернизация и институциализация профессиональных
стандартов. С одной стороны, существующие квалификационные
справочники (ЕТКС и ЕКС), в которых отражены требования к 5,5 тыс.
профессий рабочих и 2 тыс. должностей служащих, пока остаются базой для
принятия решений в сфере управления трудом и реальным (хотя и не
бесспорным) инструментом регулирования трудовых отношений в ГРО. А с
другой стороны, ряд их положений явно устарел, не отражает изменений,
происходящих
в
системе
отношений
«человек-производство»
в
газораспределении, что снижает эффективность их использования и влияет на
систему стимулирования труда. В частности, ярким примером явилось
отсутствие в ЕТКС профессии рабочего, выполняющего сварку
трубопроводов различного назначения из полимерных материалов, что
создает дополнительные сложности. Общая протяженность полимерных
газопроводов сетей газораспределения и потребления газа сегодня составляет
более 60 тыс. км. [1,c.76].
На многих отечественных предприятиях эта практика существует и
сегодня, хотя зачастую она не только не соответствует потребностям и
стратегическим целям организаций, но и не выполняет мотивационную
функцию, не позволяет повысить эффективность политики оплаты труда в
организации. На практике ЕКТС использовались в определении соотношений
в оплате труда рабочих в зависимости от сложности выполняемых работ; в
рамках подготовки должностных инструкций и т.д. В современный период
проблема ранжирования профессий, так же и определение размеров
заработной платы решаются на уровне хозяйствующих субъектов организаций.
Признавая
неполноту
существующих
квалификационных
справочников, в тоже время можно отметить, что в организациях
газораспределения полностью отказаться от данной системы пока не
представляется конструктивным. Наличие квалификационных групп
работников в организациях выступает неотъемлемым элементом тарифной
системы. Квалификационные группы определялись на базе единых тарифноквалификационных справочников.
На сегодняшний день целесообразно и в организациях
газораспределения постепенно переходить от разрядного диапазона
сложности работ к нескольким уровням сложности (квалификации), по
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отношению к которым и должны разрабатываться характеристики. Такое
распределение по уровням квалификации в определенной степени является
рамочным. Содержание, объем, и порядок выполнения конкретных работ
устанавливается в организациях на конкретных рабочих местах, фиксируется
в инструкциях и других документах.
Высокомотивированные и технически грамотные рабочие кадры
являются основой всей огромной и разветвленной сети газораспределения
России [3,с.40]. Точками роста персонала в связи с этим можно считать
учебные центры ГРО, в которых помимо штатных преподавателей работают
руководители и опытные специалисты, имеющие большой стаж работы в ГРО
[4, с.40]. В организациях газораспределения в штатных расписаниях одной из
наиболее «популярных» должностей рабочих является «слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования»
2-5 разрядов. Его
должностная инструкция предусматривает выполнение работ по плановому
техническому обслуживанию газового оборудования жилых домов,
коммунально-бытовых объектов, котельных, установок сжиженного газа;
выполнение сезонного технического обслуживания коммунально-бытовых
объектов, котельных и др. Разработка профессионального стандарта для
данной категории работников предполагает учет различных уровней
сложности работ.
Отход от традиционной системы Квалификационных справочников,
действующих в России долгие годы, и переход к разработке новых
профессиональных стандартов во всех видах деятельности, необходим, но и
связан с определенными рисками и сложностями. Во-первых, отсутствие
достаточного опыта составления стандартов и недостаточно полное
представления о профессиональном стандарте; во-вторых, отсутствие
единого «макета» такого стандарта (применительно к системе
газораспределения); в-третьих, сложности в определении структурных
элементов профессионального стандарта для ряда профессий рабочих; вчетвертых,
определенная
«громоздкость»
предлагаемого
образца
профессионального стандарта и сложность его применения на практике.
Как показывает анализ, в основе методологии построения новых
профессиональных стандартов лежит функциональный анализ, который
позволяет достичь определенной согласованности и взаимной увязки
выполняемых работником трудовых функций с критериями их качественного
выполнения в целях достижения целей организации. Можно выделить
особенности формируемых профессиональных стандартов:
1. компетентностный характер требований;
2. ориентация на группу профессий (должностей) в той или иной
профессиональной сфере;
3. большая
структурированность
трудовых
функций
и
соответствующих требований к знаниям и умениям работников;
4. «критериальность», как своего рода норматив профессиональной
деятельности (что обеспечивает связь с системой подготовки кадров);
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5. сложность как базовый критерий распределения трудовых
функций;
6. выделение дополнительных требований, не связанных прямо с
профессиональными характеристиками работника (в частности, модель
поведения, ценности, возрастные ограничения и др.).
Структуру профессионального стандарта
должны определять
4 компонента - общие сведения (цель вида профессиональной деятельности,
отнесение к видам экономической деятельности); описание трудовых
функций; характеристики обобщенных трудовых функций (возможные
наименования должностей и др.); сведений об организациях - разработчиках
стандарта [2]. Уже утверждены уровни квалификации (9 уровней), в рамках
которых специфицированы полномочия и ответственность, характер умений,
знаний, а также пути достижения того или иного уровня квалификации. В
частности, в организациях газораспределения для ряда должностей рабочих
актуально «Решение различных типов практических задач. Выбор способа
действия из известных на основе знаний и практического опыта. Текущий и
итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности» (4 уровень
квалификации). Переход к системам профессиональных стандартов в
различных видах деятельности будет оказывать самое непосредственное
влияние на политику компаний в области оплаты труда персонала.
Необходимо взаимосвязь базовых ставок и окладов и квалификационных
уровней работников прописать на законодательном уровне, а также в рамках
отраслевых соглашений. Анализ показывает, что типичными проблемами
стимулирования труда во многих ГРО являются такие, как привязка уровня
заработной платы к формальному уровню должности, а не к выполняемой
фактически работе; не регламентированы принципы изменения тарифных
ставок (окладов); большое количество доплат и надбавок, что снижает
прозрачность системы; переменная часть связывается в основном с
исправным выполнением должностных обязанностей; недостаточно
проработаны механизмы распределения премиального фонда и т.д. Переход
к системе профессиональных стандартов позволит выстроить эффективную и
прозрачную систему
стимулирования труда в организациях и будет
способствовать лучшей структуризации профессионального пространства в
различных видах деятельности.
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ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ:
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ
Одним из важнейших принципов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности в России является единство политики
экспортного контроля (ЭК), осуществляемой в целях реализации
государственных
задач
обеспечения
национальной
безопасности,
политических, экономических и военных интересов, а также выполнения
международных обязательств по недопущению вывоза оружия массового
уничтожения и иных наиболее опасных видов оружия.
Согласно ФЗ от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ "Об экспортном контроле"
под ЭК понимается комплекс мер, обеспечивающих реализацию
установленного
законодательством
порядка
осуществления
внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации,
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения (ОМП:
ядерного, химического, бактериологического, токсинного), средств его
доставки (ракеты и беспилотные летательные аппараты), иных видов
вооружения и военной техники [1].
ЭК - это один из ключевых элементов политики нераспространения
ОМП, проводимой государством, который обусловлен его участием в
международных контрольных режимах, а также национальными интересами в
этой сфере.
ЭК основывается на запретительно - разрешительном (лицензионном)
порядке экспорта определенных товаров и технологий, попавших в
специальные контрольные списки:
1. Список ядерных материалов, оборудования, специальных
неядерных материалов и соответствующих технологий (Указ Президента
№ 202);
2. Список оборудования и материалов двойного назначения и
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении
которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента № 36);
3. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут
быть использованы при создании ракетного оружия (Указ Президента
№ 1005);
4. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут
быть использованы при создании вооружений и военной техники и в
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отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента
№ 580)
5. Список химикатов, оборудования и технологий, имеющие мирное
назначение, но которые могут быть использованы при создании химического
оружия (Указ Президента № 1082);
6. Список возбудителей заболеваний человека, животных и растений;
генетически измененных микроорганизмов и, токсинов, оборудования и
технологий (Указ Президента № 1004) [2].
Специально уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в сфере ЭК является Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК России). Также определенными
полномочиями в области ЭК обладают Президент, Правительство, Комиссия
по экспортному контролю, государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом".
Согласно действующему законодательству, выделяют следующие
методы ЭК:
- идентификация контролируемых товаров и технологий, то есть
установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования,
научно-технической
информации,
работ,
услуг,
результатов
интеллектуальной
деятельности,
являющихся
объектами
внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в
списки;
- разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических
операций
с
контролируемыми
товарами
и
технологиями,
предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного
регулирования;
- таможенный контроль при совершении таможенных операций в
отношении контролируемых товаров и технологий [1].
Методы ЭК дают значительный положительный эффект на нескольких уровнях, во-первых - снижая угрозу распространения ОМП, ЭК
существенно повышает уровень национальной безопасности, во-вторых обеспечивается выполнение международных обязательств, в-третьих - ЭК
предотвращает контакты промышленности с такими клиентами, которые
способны использовать продукцию для целей, опасных для страны и всего
мира, в-четвертых - благодаря унифицированным международным
принципам передачи товаров и технологий, предотвращается конкурентная
деятельность в других странах.
Эффективность проведения ЭК зависит от вклада всех участников
ВЭД (в том числе разработчик, изготовитель, лицензирующий орган,
таможенные органы, ФСТЭК). Несомненно, при этом важную роль играет и
международное сотрудничество.
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Основными инструментами привлечения инвестиций в регион
являются нормативные, финансовые и политические рычаги. Однако
очевидно, что без грамотной информационной поддержки эти меры не
принесут ожидаемого результата, так как потенциальные инвесторы не будут
знать об условиях развития региона как объекта их будущих инвестиций. В
качестве первичных инструментов информационной поддержки могут
служить рейтинги инвестиционной привлекательности, которые в ряде
случаев являются основными источниками информации об инвестиционных
возможностях региона. Рейтинги широко распространены во всем мире и они
выступают
ключевыми
показателями
в
формировании
понятия
«инвестиционный климат».
Понятие «инвестиционный климат» раскрывается как обобщенная
характеристика совокупности экономических, социальных, политических,
государственно-правовых и социокультурных условий, обеспечивающих
привлекательность региона для инвесторов [1, c. 3]. Стратегия формирования
благоприятного инвестиционного климата очень трудоемкий вид
деятельности, который имеет экономическую направленность. Реализация
данной стратегии осуществляется региональной политической элитой и
органами государственной власти.
В настоящее время понятие «инвестиционная привлекательность» в
наибольшей степени характеризует сильный имидж территории. Хотя, если
говорить о совокупном понятии имиджа региона, то в разрезе
инвестиционной привлекательности речь скорее идет об экономической ее
составляющей.
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Факторы инвестиционной привлекательности подразделяются на две
большие группы – объективные (ресурсно-сырьевые, инфраструктурные,
производственные, инновационные, потребительские, институциональные,
интеллектуальные) и субъективные (факторы риска: экономические,
политические, социальные, криминальные, экологические) [1, с. 15].
Несмотря на большой набор факторов, нельзя назвать универсальной схемы,
так как список слагаемых безграничен, и он зависит от конкретного случая и
конкретных целей. В этом случае открывается большое поле деятельности
для PR-специалистов и позиционирование приобретает субъективный и
управляемый характер.
Алгоритм построения PR-кампании может базироваться на
некоторых универсальных подходах. Анализ реального положения дел в
регионе позволяет выявить положительную динамику и создать иерархию
факторов, позволяющих понять, в чем регион конкурентоспособен по
отношению к другим субъектам. Очень важно найти, что определяет
особенности региона от других: уникальные производства, памятники
истории и культуры, выдающиеся личности, природные заповедники и т.д.
Особенно важно участвовать в конкурсах, полученные призы способствуют
продвижению региона.
На основе полученных данных формируется информационный блок,
в котором выделяются особенно привлекательные качества. К их числу
можно отнести: топливно-сырьевые ресурсы, политическая стабильность,
темпы развития. Часть статей необходимо посвятить историческому
развитию, культурным ценностям региона, сотрудничеству с соседними
регионами.
Для того чтобы публикации способствовали решению проблем
инвестиций, они должны дополняться другими формами PR-сопровождения:
участие в выставках, «круглых столах», конференциях, которые объединены
единым замыслом и целью. В концепции развития региона необходимо
уделить особое внимание презентационным программам для привлечения
инвестиций в регион. Использование ведущих СМИ для освещения событий
позволит осуществить программу позиционирования региона.
Проблемой позиционирования Оренбургской области, которая входит
в Приволжский округ, серьезно занимается Правительство Оренбургской
области. Оренбургская область в современных границах – это одна из
крупнейших областей Российской Федерации, площадью более 124 тысяч
квадратных километров.
Характер и особенности промышленности Оренбургской области
зависят от разнообразия полезных ископаемых региона. Топливноэнергетический комплекс является основой для развития области. Идет
наращивание объемов производства в машиностроении, черной и цветной
металлургии. Анализ социально-экономической ситуации за последние годы
показывает: стабильно работают добывающие топливно-энергетические
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отрасли, достигнуты высокие темпы роста в черной и цветной металлургии в
производстве машин и оборудования, улучшился инвестиционный климат,
повысился жизненный уровень людей. Все это свидетельствует о том, что
Оренбургская область по-прежнему остается экономически стабильным
регионом. Оренбургский пуховый платок и колосья пшеницы  это главные,
но не единственные составляющие имиджа Оренбургской области.
Оренбургская область богата перспективными брендами, но отсутствует
политика формирования, поддержки и продвижения брендов в федеральном
пространстве.
Следует
ставить
решение
задачи
стратегической
реконструкции и создания нового образа региона, способного полнее
раскрыть его существующий потенциал для обеспечения Оренбургской
области большей экономической, социальной и культурно-туристической
привлекательности.
Список использованной литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
В соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (далее МСФО) целью финансовой отчетности является
представление информации внутренним и внешним пользователям,
необходимой для принятия управленческих решений о финансовом
положении компании, финансовых результатах ее деятельности и движении
денежных средств. Отчетность, составленная в соответствии с требованиями
МСФО, используется для целей управленческого учета, составления
бюджетов и прогнозов, финансового анализа и оценки бизнеса. Поскольку
своевременный и грамотный учет дебиторской задолженности служит
условием эффективности функционирования организаций, необходимо
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выявить особенности ее учета в соответствии с российскими и
международными стандартами.
Для этого целесообразно провести сравнительную характеристику
российских и международных стандартов бухгалтерского учета дебиторской
задолженности по следующим направлениям: 1) нормативное регулирование
учета дебиторской задолженности согласно российским и международным
стандартам; 2) критерии признания финансовых инструментов для принятия
их к бухгалтерскому учету; 3) оценка финансовых инструментов согласно
российским и международным стандартам; 4) инвентаризация дебиторской
задолженности и порядок создания резерва по сомнительным долгам.
В МСФО нет единого стандарта, посвященного дебиторской
задолженности, однако определение, классификация, порядок отражения в
учете дебиторской задолженности регулируются
МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты - признание и оценка», а порядок раскрытия
информации в финансовой отчетности по дебиторской задолженности
излагается в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты-раскрытия и
представление информации» (см. таблицу).
В рамках МСФО финансовый инструмент рассматривается как
договор, результатом которого является финансовый актив или обязательство
[2]. В российской системе бухгалтерского учета (далее РСБУ) понятие
финансового инструмента и финансового актива не используется, а в
соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» применяется более
узкая категория – финансовые вложения, не включающая в себя дебиторскую
задолженность [1].
Таблица
Сравнительная характеристика российских и международных стандартов
бухгалтерского учета дебиторской задолженности
Показатели
Нормативное
обеспечение

РСБУ
ПБУ
19/02
«Учет
финансовых вложений»
ПВБУ №34н – «Расчеты с
дебиторами и кредиторами»
(пункты 73–78)

Основные
понятия

 финансовые вложения,
 средства в расчетах,
 дебиторская и кредиторская
задолженность.
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МСФО
МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты - признание и
оценка»
МСФО (IAS) 32 «Финансовые
инструменты - раскрытия и
представление»
МСФО (IAS) 36 "Обесценение
активов"
 финансовый инструмент;
 финансовый актив;
 финансовое обязательство;
 долевой инструмент.

Критерии
признания
финансовых
инструментов

 наличие

надлежаще
оформленных документов;
 переход к организации
финансовых рисков;
 способность
приносить
организации экономические
выгоды;
 признание происходит в
момент
перехода
права
собственности.

 признание

Прекращение
признания
финансового
актива

Происходит
на
дату
единовременного
прекращения
действия
условий принятия его к
бухгалтерскому учету.

 при

Прекращение
признания
финансового
обязательства

Правила
финансовых
отсутствуют.

Первоначальная
оценка
финансовых
инструментов
Последующая
оценка
финансовых
активов
Цель проведения
инвентаризации

по
стоимости

Резерв
по
сомнительным
долгам

списания
обязательств

первоначальной

правила
последующей
оценки отсутствуют.
документальное
подтверждение
наличия,
состояния
и
оценки
дебиторской задолженности
для
обеспечения
достоверности данных учета
и отчетности.
Создаются
только
в
отношении
конкретной
задолженности.

происходит в
момент подписания контракта.

истечении
срока
договорных прав требования
на потоки денежных средств;
 при передаче финансового
актива, если такая передача
отвечает
критериям
прекращения признания.
 когда указанное в договоре
обязательство исполнено;
 аннулировано;
 срок его действия истек
по справедливой стоимости
(фактические затраты)
Амортизированная
первоначальная стоимость с
использованием
метода
эффективной ставки процента
выявление
просроченной
дебиторской
задолженности
для работы с сомнительными
долгами и подтверждение
балансовых
данных
на
определенную дату.
Начисляется,
если
от
дебиторов
ожидается
поступление суммы меньше
первоначальной
задолженности.

Согласно МСФО (IAS) 39 под дебиторской задолженностью
понимается "непроизводный финансовый актив с фиксированными или
определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке"[3].
Российская практика сталкивается с проблемой определения дебиторской
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задолженности, поскольку ни в одном ПБУ нет её конкретного определения.
В бухгалтерском учете было принято понимать под дебиторской
задолженностью имущественные права как один из объектов гражданских прав.
Регулирование дебиторской задолженности описано в тех стандартах,
к которым она относится, например, дебиторская задолженность от продажи
товаров или услуг регулируется МСФО (IAS) 18 "Выручка".
Признание дебиторской задолженности в российской практике
бухгалтерского учета происходит в момент перехода права собственности на
товары, работы, услуги. Принципы для подготовки отчетности по
международным и российским стандартам идентичны. Но в международной
практике признание происходит в момент подписания контракта.
Правила МСФО принципиально расходятся с российской практикой,
в которой не встречается первоначального признания каких-либо объектов
по справедливой
стоимости. Критерии списания обязательств в
международных стандартах применяются и в России. Метод эффективной
ставки процента
требует подробного описания, так как в России
соответствующая практика отсутствует.
В части создания резерва между стандартами имеются разногласия. В
международной практике резерв должен начисляться, если от дебиторов
ожидается поступление суммы меньше первоначальной задолженности.
Согласно российскому законодательству создание резерва по сомнительным
долгам компании является ее правом, а не обязанностью
Существуют весомые различия в организации учета дебиторской
задолженности в соответствии с МСФО и РСБУ. При этом переход на МСФО
позволяет получить более полное и точное представление о формировании
дебиторской задолженности в части выбора метода оценки, создания резерва
по сомнительным долгам, даты признания дебиторской задолженности.
Список использованной литературы:
1. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утв. приказом Минфина
России от 10.12.2002 № 126н, с изменениями от 26.04.2012 № 55н) [Электронный ресурс]:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131605.
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измерение»- [Электронный ресурс]: http://allmsfo.ru/msfo-ias-39.html.
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инструментов
в
МСФО
и
РСБУ
[Электронный
ресурс]:
http://allmsfo.ru/sravnitelniie-analiz.html.
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МНОГОАСПЕКТНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭТАЛОННУЮ ОЦЕНКУ
В условиях современной цивилизации бизнес существует тогда, когда
он способен удовлетворять интересы различных категорий собственников.
Таким образом, рассматривая субъект хозяйствования как систему, она
обладает не только разнообразием используемых и поступаемых из внешней
среды ресурсов (входов в систему), но также и разнообразие результатов ее
деятельности, которые востребованы во внешней среде (выходов из системы).
Это не требует дополнительных доказательств. Наша же цель – показать, что
такой многоаспектный характер результатов деятельности бизнеса требует
рассмотрения нескольких эталонов.
Поскольку современный бизнес обеспечивает интересы различных
социальных групп во внешней среде, то эффективность его деятельности
должна
измеряться
несколькими
показателями
результатов,
характеризующими отдельные аспекты. Как правило, показатели результатов
деятельности хозяйства характеризуют либо объем (стоимость) созданного
блага, либо объем экономии ресурсов, либо и то и другое во взаимодействии.
Таким образом, в первом и последнем случае субъекты хозяйствования
стремятся максимизировать показатели, а во втором – минимизировать. Во
всех случаях субъекты хозяйствования ограничены в использовании
ресурсов, что в свою очередь ограничивает возможности по обеспечению
совокупного результата деятельности. Т.е., если все аспекты результатов
выразить в сопоставимой оценке и интегрировать в единый комплексный
показатель, то у него есть предельно достижимое значение при ограниченных
ресурсах. Если по одному аспекту деятельности результат вполне высокий, то
возможно, что по остальным аспектам система будет иметь дефицит ресурсов
для обеспечения высокого уровня значения результативности.
В этом случае, мы имеем модель оценки достижения предельных
возможностей бизнеса по нескольким целям подобно тому, как выражает свое
поведение график производственных возможностей. Данный график говорит
о том, что более высокий результат одной цели должен снизить предельный
результат другой цели. Т.о., компромисс возможного соотношения целей
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является индивидуальным выбором или стратегией развития и
функционирования бизнеса.
Когда общая сумма удовлетворения потребностей внешней среды
(выходы) и при заданных параметрах ресурсов (входов) не изменяется, а сама
система и отдельные ее элементы переходят из состояния в состояние, то мы
имеем изменяющиеся альтернативы функционирования системы, при
постоянстве значения интегральной эффективности. Для изменения
интегральной эффективности следует изменить сумму удовлетворения
результатами деятельности внешнюю среду системы. Это значит, что для
каждого значения интегральной эффективности допустимы различные
варианты значений эффективности отдельных аспектов бизнеса. При этом,
учитывая предыдущую предпосылку, чем выше интегральная эффективность,
тем меньше альтернатив функционирования с индивидуальным вариантом
значений эффективности отдельных аспектов.
В сущности, задача состоит в свертке показателей эффективности
отдельных аспектов бизнеса в единый интегральный. Существенным
моментом в решении многокритериальных задач является соизмерение
важности отдельных критериев при получении комплексной оценки.
Существенный вклад в методологию оценки весовых коэффициентов внес
В.В. Подиновский [1]. Для оценки данных коэффициентов он предлагает
использовать информацию ЛПР (лица, принимающего решение), в нашем
случае ЛПР – это отдельно взятый субъект хозяйствования. Как заметил
профессор
В.В. Подиновский, одной из удобных для получения и
использования форм такой информации являются интервальные оценки
замещений одних критериев другими. Поэтому весовые коэффициенты
профессором названы коэффициентами относительного замещения.
Весовые значения могут определяться исходя из идеи
«компромисса», которая является центральной в теории полезности. Мера
компромисса, его характер наиболее часто измеряется (представляется)
дробными числами от нуля до единицы, именуемыми весовыми
коэффициентами или коэффициентами важности критериев. Исходя из
данной концепции, нами предлагается в качестве инструментов интегральной
оценки использовать метод достижимых целей [2] и анализ среды
функционирования [3].
Список использованной литературы:
1. Подиновский В.В. Об относительной важности критериев в
многокритериальных задачах принятия решений // Многокритериальные
задачи принятия решений / Под ред. Д.М. Гвишиани и С.В. Емельянова. М.:
Машиностроение, 1978. С. 48 – 82.
2. Лотов А.В. Компьютер и поиск компромисса. Метод достижимых
целей / А.В. Лотов и др. — М.: Наука, 1997 — 240 с.
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Специфика инновационной экономики проявляется в динамичном
преобразовании результатов научных разработок в конечный продукт в
различных отраслях. В связи с этим, идея реформирования российской
экономики, предусматривающая переход к инновационному типу развития,
предопределила объективную необходимость изменения качества трудовых
ресурсов, способного обеспечить данный процесс.
Происходящие изменения в отечественной практике имеют
тенденцию к падению престижа образования как главного компонента
интеллекта. В первую очередь, это объясняется длительностью окупаемости
инвестиций в образование. Их срок составляет от 7 до 10 лет при получении
высшего профессионального образования и от 5 до 7 лет – начального
профессионального образования, ас учетом инфляции это временной
промежуток еще больше возрастает. Этот срок складывается из обучения и
достижения определенного профессионального опыта и квалификации,
достаточных для оценки работника как высококвалифицированного и,
следовательно, высокооплачиваемого трудового ресурса. Гораздо меньший
срок окупаемости и высокая рентабельность капитала приходится на сферу
услуг, как правило, торговых и финансово-посреднических операций. В Российской
отраслевой структуре народного хозяйства складывается интересная
ситуация. По численности населения, занятого в сфере услуг, Россия не
уступает ведущим странам мирового сообщества, т.е. более 50%, с той только
разницей, что в этих странах эта доля обусловлена высоким техникотехнологическим развитием производства, а в России – получением более
высокого дохода от спекулятивных операций в сфере торгово-финансовых
операции по сравнению с реальным сектором экономики, с его изношенными
основными фондами, не способными производить продукцию с высокой
долей добавочной стоимости, а значит, и выплачивать высокую заработную
плату, и испытывающим нехватку инвестиционных ресурсов, и кадровый голод.
По данным Независимого института социальной политики, несмотря
на проблемы системы образования, уровень образования населения России
заметно повысился, но произошло это, в основном, за счет массового притока
в высшую школу, что говорит о престижности высшего образования как
одного из важнейших условии получения хорошей работы. И здесь
прослеживается определенная тенденция – большинство молодых людей
обучается по специальностям: менеджмент, юриспруденция, экономика.
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Таким образам, государство недополучает специалистов в области
инженерно-технических специальностей наряду с переизбытком управленцев,
финансовых работников и правоведов. Также нельзя не отметить деградацию
начального профессионального образования, которое в отличие от высшего
является практически бесплатным. Вследствие стагнации производства 90-х
гг. рабочие специальности не были востребованы.
В результате чего, современная промышленность испытывает
кадровый голод, но восстановить численность учащихся в начальных
профессиональных учебных заведениях пока не удается. Необходимо
отметить, что уровень обучения в этих учебных заведениях оставляет желать
лучшего, т.к. материальная база минимальна, а обучение происходит на
оборудовании, снятом с эксплуатации. И как следствие, номинально получая
профессию, реально выпускник имеет смутное представление о требованиях,
предъявляемых современным производством к его профессии.
Качественные изменения содержания труда, обусловленные
переходом России к инновационному типу общественного развития,
предопределяют динамику качественных характеристик трудовых ресурсов.
Ускорение научно-технического прогресса, развитие компьютерноинформационных систем, интеллектуализация бизнеса изменяют содержание
трудовой деятельности, требуя от рабочих концептуальных знаний,
профессионального мастерства, навыков коллективного взаимодействия,
творческих и предпринимательских способностей.
В этой связи необходимо уточнить, каким именно требованиям
должны соответствовать качественные характеристики трудовых ресурсов в
условиях перехода к инновационному типу развития.
Исходя из этих причин, трудовые ресурсы в процессе формирования
приобретают различное качество. В зависимостиот степени обладания
определенными компонентами качества, можно выделить четыре типа
качественного состояния трудовых ресурсов (рис. 1).

Рис. 1. Матрица качественного состояния трудовых ресурсов
в условиях перехода к инновационному типу развития
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В основу типологии качественного состояния трудовых ресурсов
положен принцип идентификации, т.е. разграничены сходства и тождества
качества отдельных категорий трудовых ресурсов.
Матрица представляет собой двухмерную пространственную модель
эффективности использования качества трудовых ресурсов, разграниченную
на четыре квадранта. Каждый из типов качественного состояния трудовых
ресурсов,
отнесенный
к
определенному
квадранту,
обусловлен
взаимодействием двух параметров: степенью использования способностей к
труду и эффективностью трудовой деятельности.
На вертикальной оси фиксируется степень использования
способностей человеческих ресурсов к труду. По горизонтальной оси
располагается эффективность их трудовойдеятельности.
II и III квадранты фиксируют диапазон качества трудовик ресурсов на
определенном этапе развития.
II квадрант, являясь верхней границей диапазона, определяет
максимально возможное качественное состояние трудовых ресурсов на
определенном этапе общественного развития, которое характеризуется
высоким качеством выполняемой работы и максимальным использованием
интеллектуальных и творческих способностей в процессе осуществления
трудовой деятельности. Качество трудовых ресурсов этого квадранта
рассматривается как трудовой потенциал общества.
III квадрант фиксирует нижнюю границу качества трудовых ресурсов.
Трудовые ресурсы этого квадранта имеют низкую квалификацию и
производительность груда. Соответственно, качество выполняемой работы
также низкое, а степень использования интеллекта и творческих
способностей минимально.
Переход из этого качественного состояния в другое достаточно
проблематичен. Даже при условии развития трудовые ресурсы этого
квадранта будут принадлежать к нижней границе, если темпы позитивной
динамики их качественного состояния будут пропорциональны темпам роста
качества трудовых ресурсов II квадранта.
Два других квадранта представляют собой промежуточное
качественное состояние трудовых ресурсов, характеризующееся средним
качеством выполняемой работы а результате недоиспользования интеллекта и
творческих способностей в процессе осуществления трудовой деятельности.
Трудовые ресурсы, отнесенные нами ко I квадранту, имеют высокую
квалификацию, но производительность их труда низкая. Это обусловлено
недостаточной мотивацией к использованию их профессиональноквалификационногои интеллектуального потенциала.
Трудовые ресурсы IV квадранта характеризуются низкой
квалификацией, но в тоже время высокой производительностью труда в
связис тем, что испытывают недостаток профессионального образования и
практического опыта или информационного обеспечения трудовой деятельности.
При определенных условиях трудовые ресурсы I и IV квадрантов
обладают либо нисходящей, либо восходящей динамикой, перехода в состав
трудовых ресурсов, обладающих высоким или низким качеством.
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Трудовые ресурсы I, II и IV квадрантов являются фундаментом
развития качества трудовых ресурсов. При приращении знаний и опыт одних
и достаточной мотивации других, именно эта часть трудовых ресурсов
обеспечит количественно-качественные изменения, ведущие к становлению
нового качества. Однако недоиспользованные способности трудовых
ресурсов так и останутся потенцией, возможностями, если не будут
реализованы в трудовой деятельности.
На сегодняшний момент проблема соответствия качества трудовых
ресурсов требованиям уровня социально-экономического развития общества
особенно остро стоит перед Россией в связи с интеграцией в мировое
сообщество и подписанием ряда соглашений, например, таких как Болонское
соглашение, вступление во Всемирную торговую организацию и проч., а
также идеей перехода к инновационному типу развития отечественной
экономики. Такое включение России в мировую экономику помимо
дополнительных возможностей для отечественной экономики влечет за собой
повышенные требования к результатам общественно полезного труда во
избежание их неконкурентоспособности как на мировых рынках, так и на
внутреннем рынке, которая неизбежно приведет к наводнению внутреннего
рынка импортом и отрицательному сальдо платежного баланса.
Проблема качества трудовых ресурсов все больше занимает
теоретиков и практиков во всех областях знаний. Практическая значимость
формирования качества трудовых ресурсов заключается в обеспечении
устойчивого воспроизводства рабочей силы, так как снижение качественных
характеристик воспроизводства рабочей силы ведет к ослаблению
экономических позиций страны в перспективе, причем это носит зачастую
необратимый характер. Трудовые ресурсы как совокупный носитель рабочей
силы определяют масштабы воспроизводства рабочей силы (суженное,
простое или расширенное), а также обеспечивают непрерывную динамику
воспроизводства рабочей силы.
При переходе общества к инновационному типу развития главным
ресурсом, способным обеспечить общественное развитие становится человек
с его умениями и навыками. В условиях информационного общества
основная борьба будет происходить за обладание именно качественными
трудовыми ресурсами. Развитые страны давно осознали необходимость
притока иностранных специалистов. Причем приток иностранных
специалистов всегда носит дифференцированный характер. Государство –
импортера трудовых ресурсов интересуют только высококлассные
работники. А российские трудовые ресурсы на мировом рынке труда
считаются весьма перспективными, а высокий уровень образования
сочетается с непритязательностью работников к оплате и условиям труда.
Чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом рынке труда,
России необходимо создать систему мотивации иных мер по обеспечению
приложения способностей трудовых ресурсов в отечественной экономике.
Совершенно очевидно, что российскому государству тяжело соперничать с
развитыми странами по уровню оплаты труда и действовать при помощи
прямых экономических стимулов невозможно.
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Экономическое стимулирование уже не обладает должным эффектом
и часто работник готов поменять место работы, с первоначально более
низкой заработной платойс тем, чтобы реализовать свой творческий и
трудовой потенциал и получить новые практические знания, позволяющие
выйти ему на качественно новый уровень трудовой деятельности.
Психосоциальная природа человека раскрывается, прежде всего, в условиях
его плодотворной деятельности, приносящей удовлетворение ему и пользу
всему обществу, и увязывается с наукой, способной создать социальный
комфорт всему человечеству и каждому человеку, сохранить мир,
экологическую чистоту и чистоту человеческих идеалов.
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БЕНЧМАРКИНГОВЫЙ ПОДХОД
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются теоретико-практические аспекты
применения «бенчмаркинга» в России. Исследована этимология термина и
история его возникновения, раскрыто содержание понятия как одного из
ведущих направлений маркетинга. Кроме того, предложены варианты
применения «бенчмаркинга» в различных сферах деятельности предприятия.
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Вся история развития человеческой цивилизации представляет
последовательность достижений (единичных прорывов) с длительными
интервалами, во время которых происходит их распространение и
копирование, и скрытое накопление потенциала для очередного, более
прогрессивного рывка вперед.
В ряду экономических понятий сравнительно недавно появилось
понятие
«бенчмаркинг».
В
бизнесе
логическим
продолжением
подражательного поведения стало одно из ведущих направлений
современного маркетинга, известное как «бенчмаркинг».
«Бенчмаркинг» (benchmarking) – это поиск лучших методов, которые
ведут к улучшению деятельности.
Таким образом, «бенчмаркинг» – это, во-первых, сравнение своих
показателей с показателями других организаций: конкурентами и
организациями - лидерами, и, во-вторых, изучение и применение успешного
опыта других на своем предприятии.
Технология «бенчмаркинга» позволяет любому предприятию
самостоятельно оценить свои сильные и слабые стороны по сравнению с
основными конкурентами и лучшими примерами из мировой практики,
установить рыночные ниши для своей продукции, сформировать
необходимый рыночный инструментарий для определения и поиска своих
фактических и потенциальных конкурентов, выявления возможных
партнеров по производственной кооперации и др.
Предприятие может проводить бенчмаркинг практически любого
вида деятельности, который поддается измерению (производство товаров,
отдельные функции, стратегии, процессы и т.д.). Достижение поставленной
цели исследования происходит посредством решения определенных задач,
определяемых сущностью самого процесса эталонного сопоставления, как
одного из современных методов совершенствования организации
предпринимательской деятельности.
Выделим две основные задачи, которые решаются в процессе
проведения эталонного сопоставления:
1. Измерение своей деятельности и сравнение показателей с другими.
2. Изучение и применение лучшего опыта других в своей
организации.
Искусство эталонного сопоставления позволяет обнаружить то, что
другие делают лучше нас и, изучив, совершенствовать и применять
заимствованные идеи. Как говорил Томас Эдисон: «Продолжайте поиск
новых и интересных идей, которые успешно использовали другие. Ваша идея
должна быть оригинальна только в адаптации к проблеме, над которой вы в
настоящее время работаете».
Анализ и сравнение своих показателей с показателями конкурентов и
лучших организаций, изучение и применение успешного опыта других у себя
в компании способствует распространению передовых подходов к ведению
бизнеса и непрерывному развитию.
Для российских компаний практика бенчмаркинга на сегодняшний
день не является распространенной, хотя потенциал этого инструмента
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управления необходимо и возможно реализовать, постепенно вводя
бенчмаркинг в арсенал менеджеров, обучая их методике проведения
эталонного сопоставления, создавая инфраструктуру для бенчмаркинга
(например, на базе Премии Правительства РФ в области качества).
Бенчмаркинг, как инструмент управления в руках менеджеров,
позволяет мировому бизнесу развиваться в том направлении, которое доктор
Эдвард
Деминг
концептуально
определял
следующим
образом:
"Конкуренция: кто-то выиграл – кто-то проиграл. Сотрудничество:
выигрывают все".
Развитие
бенчмаркинга
способствует
открытости
бизнеса,
повышению его эффективности, что так необходимо для российской
экономики сегодня. Освоение этого метода управления и совершенствования
бизнеса позволит российским компаниям, не только крупным, но также
малым и средним, идти в ногу со временем и занять достойное место на
мировом рынке в ближайшем будущем.
В настоящее время бенчмаркинг является исходной и неотъемлемой
базой оценки и обоснования планов совершенствования и повышения
конкурентоспособности многих успешных предприятий, каждое из которых
стремится стать лучше других участников рынка по тем или иным
показателям или по их совокупности и сохранить полученные преимущества
в течение максимально продолжительного времени.
© Г.А. Шмырева, Г.В. Ющенко, 2013
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СМК ПРЕДПРИЯТИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА ПО ГОСТ РВ 15.002
В настоящее время предприятия радиоэлектронного комплекса (РЭК)
России активно включились в деятельность по созданию СМК и их
последующей сертификации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ
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РВ 15.002 "Система разработки и постановки продукции на производство.
Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования".
Следует отметить, что ГОСТ РВ 15.002 в отличие от ИСО 9001
содержит не общие, во многом конспективно изложенные, требования, а
четко структурированные конкретные требования к обеспечению функций,
необходимых для реализации государственного оборонного заказа. Более чем
пятилетний опыт применения требований ГОСТ РВ 15.002 в деятельности
предприятий РЭК позволил выявить ряд закономерностей: многие
специфические требования стандарта не выполняются, либо выполняются не
в полном объеме. Наибольшее количество несоответствий, обнаруженных
при сертификационных и инспекционных аудитах, связаны с
функционированием технологических процессов и состоянием оборудования.
Большое количество несоответствий из-за отсутствия на предприятии
актуальных НТД в области качества, выявленных в ходе сертификации
(инспекционного контроля) СМК.
Низкая квалификация персонала служб качества по знанию
требований современных нормативных правовых документов в области
качества.
Отсутствие на предприятиях устоявшейся системы повышения
компетентности персонала в области нормативного правового обеспечения
качества.
Несвоевременное, от случая к случаю, обучение персонала на
специализированных курсах по качеству.
Чаще всего нарушаются требования следующих пунктов этого
стандарта:
- п. 7.5.1.4 - технологическое оборудование не регулярно
проверяется на технологическую точность в соответствии с планомграфиком, согласованным с ПЗ;
- п. 7.5.1.5 - отсутствует эксплуатационная документация на
технологическое оборудование. Технологическое оборудование
не
обеспечивает точность поддержания режимов технологических операций в
пределах допусков;
- п. 7.5.1.6 - условия размещения технологического оборудования в
производственных помещениях не всегда обеспечивают соблюдение
установленных требований к технике безопасности, экологии, промышленной
чистоте;
- п. 7.5.1.9 - в организации не определены и документально не
оформлены порядок и способы проверки и обеспечения качества
выполнения технологических процессов.
Не выполняются также пункты стандарта, связанные с оптимизацией
расхода ресурсов, снижением рисков и потерь, а именно:
- п. 4.1.1 "СМК организации должна обеспечивать... снижение
непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым
контрактам";
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- п. 5.3.2 "Политика организации в области качества должна
предусматривать: выполнение требований заказчика и снижение риска для
заказчика при выполнении оборонного заказа; обязательства эффективного
использования выделяемых финансовых и других ресурсов..."
Одним из оптимальных инструментов снижения непроизводительных
расходов (исключения потерь) во всем мире считаются методы «бережливого
производства» (БП). В рамках этих методов принято выделять восемь
основных видов потерь:
1. перепроизводство;
2. потери времени (ожидание);
3. излишняя транспортировка (перемещение);
4. излишняя (неправильная) обработка (ненужные технологические
операции);
5. избыток запасов;
6. лишние движения людей (ненужные перемещения персонала в
процессе работы);
7. дефекты (производство брака);
8. нереализованный творческий потенциал (потери времени и
творческих инициатив из-за невнимательного отношения к работникам).
Перечисленные виды потерь могут быть выявлены на предприятиях
при производстве и проектировании продукции, так и в сервисных
организациях при обслуживании потребителей (принятии и оформлении
заказов), при осуществлении логистических операций и т.п. В настоящее
время инструменты БП, направленные на
устранение потерь,
предупреждение дефектов и оптимизацию запасов, широко применяются во
всем мире. В России многие организации различных отраслей встали на путь
реализации принципов БП.
Сегодня в связи с экономическим кризисом методы БП становятся
еще более актуальными, так как позволяют повышать качество и
оптимизировать производство без существенных затрат. К сожалению, на
предприятиях РЭК инструменты БП пока не получили заметного
распространения. Возможно, именно отсутствие опыта в применении этих
инструментов является одним из ограничений в реализации в полном объеме
требований ГОСТ РВ 15.002, связанных со снижением непроизводительных
расходов, оптимизацией ресурсов, определением затрат на качество.
Таким образом, дополнение СМК принципами, направленными на
устранение потерь, повышение ритмичности производства, оптимизацию
логистики (как складской, так и производственной), стандартизацию, создает
надежную основу для реализации в полном объеме требований стандарта
ГОСТ РВ 15.002. В то же время внедрение БП позволяет избежать
перегруженности системы излишней документацией: используя простые и
наглядные средства визуализации, руководство предприятия РЭК может
обеспечить открытость и прозрачность системы управления и, тем самым,
вовлеченность персонала в деятельность в области качества.
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Деятельность предприятий должна строиться в строгом соответствии
и с учетом совершенствования законодательной и нормативной правовой
базы в области обеспечения качества.
Создание в СМК специализированных подразделений (служб) по
информационному обеспечению СМК. Включение в положения о
подразделениях, должностные инструкции обязанностей по мониторингу
современной нормативной правовой базы в области качества.
© Г.В. Ющенко, Г.А. Шмырева, 2013
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Основа развития любой социально-экономической системы
определяется взаимодействием элементов системы, образующих различного
рода взаимосвязи, которые определяют степень ее стабильности, равновесия,
целостности и устойчивости. В настоящее время весь мир сталкивается с тем,
что управление в социально-экономических системах, не согласованное с
возможностями природной среды, ее воспроизводственной способностью и
законами природы, является причиной системного глобального кризиса.
Налицо явное противоречие между желаемым социально-экономическим
развитием человеческой цивилизации и глобальными возможностями для его
осуществления. В связи с этим в настоящее время проблему устойчивости
рассматривают как одну из глобальных проблем современности.
В современных конкурентных условиях российским организациям
необходимо сконцентрировать свое внимание на достижении устойчивого
развития. Актуальность данного вопроса связана, в частности, со
вступлением России в ВТО и соответственно усилением конкуренции со
стороны иностранных компаний.
Сущность достижения устойчивого развития заключается в
способности организации отвечать потребностям и ожиданиям своих
потребителей и других заинтересованных сторон на долговременной основе и
сбалансированным образом.
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Устойчивого успеха можно добиться посредством эффективного
управления организацией, путем осознания ею среды своего существования,
за счет обучения и применения улучшений и (или) инноваций, которые
положительно отразятся на бизнес-результатах.
Впервые об устойчивом развитии было упомянуто в 1987 году в
докладе «Наше общее будущее» Международной комиссии по окружающей
среде и развитию, в котором было сказано, что устойчивое развитие – это
такое развитие, при котором удовлетворение потребностей настоящего
времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности. Эта формулировка понятия «устойчивое развитие»
сейчас широко используется в качестве базовой во многих странах и
положила начало новой концепции устойчивого развития, которая
объединила в себе три основных аспекта: экономический, социальный и
экологический.
Организациям для устойчивого развития по данным трем
направлениям необходимо осуществлять всесторонний и систематический
анализ своей деятельности. Одним из способов такого анализа является
самооценка деятельности.
Самооценка подразумевает анализ способности организации решать
свои основные задачи и достигать своих основных целей, выявлять слабые
места в процессах и системных факторах, влияющих на развитие организации
и повышение ее конкурентоспособности. Она проводится, как правило, по
определенной модели, включающей в себя набор показателей (критериев)
самооценки, позволяющие оценить различные составляющие и направления
устойчивого развития.
Из предложенных на рисунке 1 моделей, по которым можно
проводить самооценку, наиболее популярной, особенно в европейских
странах, становится оценка менеджмента по критериям модели совершенства,
предложенная Европейским фондом менеджмента качества (European
Foundation for Quality Management – EFQM), которая проводится с 1991 года.
Модель совершенства EFQM 2013, основывается на восьми базовых
принципах или концепциях совершенства: увеличение ценности создаваемой
для потребителя; руководство, основанное на стратегическом видении,
воодушевлении и честности; создание устойчивого будущего; развитие
возможностей организации; использование творчества и инноваций; гибкий
(проворный) менеджмент; достижение успеха через способности персонала;
поддержание выдающихся результатов.
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Рисунок 1 – Модели самооценки деятельности организации
в соответствии с основными направлениями устойчивого развития
Критериями для оценки в модели совершенства EFQM 2013
являются: «Лидерство», «Стратегия», «Персонал», «Партнерство и ресурсы»,
«Процессы, продукция и услуги», «Результаты, относящиеся к
потребителям», «Результаты, относящиеся к персоналу».
Следует отметить, что в данной модели используются те же
принципы совершенства, что и в стандартах ИСО серии 9000, но
дополнительно к ним требуется от организации осознание социальной
ответственности перед обществом.
Проводя самооценку по данной модели, организация может достичь
устойчивого развития по всем трем направлениям – экономическому,
экологическому и социальному.
Следующая модель, на основании которой можно проводить
самооценку – это модель премии Правительства Российской Федерации в
области качества. Оценочные критерии данной модели гармонизированы с
моделью делового совершенства EFQM. Самооценка по критериям модели
премии Правительства РФ позволяет организации получить всестороннюю
картину своей деятельности, оценить, насколько деятельностью предприятия
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удовлетворены потребители, персонал, поставщики, общество, и на этой
основе определить приоритетные направления совершенствования. Здесь
также как и в модели EFQM затрагиваются все три направления устойчивого
развития.
Определение модели самооценки и рекомендации по ее применению
содержатся в международных стандартах. Среди них можно выделить ISO
26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». Комитетом
Российского союза промышленников и предпринимателей по корпоративной
социальной ответственности и демографической политике совместно с
центром по корпоративной социальной ответственности и нефинансовой
отчетности были разработаны рекомендации для компаний по проведению
самооценки организации деятельности компании в соответствии с
принципами
социальной
ответственности
на
основе
положений
международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной
ответственности» Следует отметить, что данный стандарт является
стандартом-ориентиром,
а
не
стандартом-эталоном,
и
носит
рекомендательный характер. Он дает платформу для интегрированного
управления социальной ответственностью в организации, намечая общие
принципы и параметры деятельности, направленной на решение конкретных
проблем. Это открывает возможность разработать и внедрить
сбалансированную стратегию социальной ответственности, повысить
эффективность взаимодействия как внутри организации, так и с ее внешними
заинтересованными сторонами, а также минимизировать риски, связанные с
этим взаимодействием, опираясь на признанные в мировой практике
подходы. Применяя данные рекомендации по проведению самооценки,
организация может достичь устойчивого развития в социальном направлении.
Следующий стандарт ГОСТ Р ИСО 10014-2008 «Менеджмент
организации. Руководящие указания по достижению экономического эффекта
в системе менеджмента качества». Стандарт устанавливает руководящие
указания для достижения экономического эффекта от применения восьми
принципов менеджмента качества. Целью стандарта является предоставление
высшему руководству информации, необходимой для эффективного
применения принципов менеджмента и выбора методов и инструментов для
обеспечения успешной деятельности организации. Проводя самооценку по
данному стандарту,
применяют
метод
стратегического
анализа,
направленный на преодоление разрывов между плановыми показателями при
прогнозировании и их фактическими значениями (GAP анализ), назначают
приоритеты и обеспечивается устойчивое развитие в области экономического
развития.
Стандарт ISO 10018:2012 «Менеджмент качества. Руководящие
указания по участию и компетентности персонала» предлагает руководство
по работе с человеческим фактором, который влияет на участие и
компетентность, и создает преимущества для достижения целей организации.
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В ISO 10018 используется подход, ориентированный на процессы, и
описываются мероприятия, результаты и планы участия и компетентности
персонала. Если эти процессы, как указано в стандарте, контролируются,
измеряются и анализируются, то в результате они позволяют высшему
руководству принимать решения по улучшению, что приводит к повышению
уровня удовлетворенности потребителей. В стандарте представлено
своеобразное руководство для самооценки вовлеченности в общую
деятельность каждого сотрудника. Применяя данную самооценку можно
достичь устойчивого развития социальном направлении.
Еще один стандарт, содержащий рекомендации по применению
самооценки деятельности организации – ГОСТ
ИСО 9004-2010
«Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на
основе менеджмента качества». Он содержит рекомендации по достижению
устойчивого успеха любой организации в сложной, требовательной и
постоянно меняющейся среде путем использования подхода на основе
менеджмента качества. Данный стандарт поддерживает использование
самооценки как важного инструмента для анализа уровня зрелости
организации, охватывающего ее руководство, стратегию, систему
менеджмента, ресурсы и процессы, с целью выявления сильных и слабых
сторон и возможностей для совершенствования и (или) использования
инновационного подхода. Проводя самооценку по критериям, приведенным в
данном стандарте, организации также могут достичь устойчивого развития по
всем трем направлениям, указанным на рисунке 1.
Таким образом, в настоящее время организациям для удержания
конкурентных позиций на рынке, а также для достижения устойчивого
развития, необходимо знать свой уровень развития по трем очень важным
направлениям: экономическому, экологическому и социальному. С этой
целью целесообразно использовать такой инструмент как самооценка.
© О.Н. Якашева, Н.В. Горбунова, 2013
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
Коммуникативная мобильность будущих педагогов-психологов в
данной статье понимается как интегративная характеристика, отражающая
способность адаптироваться к осуществлению эффективной коммуникации в
различных условиях психопросветительской, психопрофилактической,
консультационной, психокоррекционной и психодиагностической работы и
приводить коммуникативные знания, умения и опыт в состояние наивысшей
готовности к взаимодействию с различными участниками образовательных
отношений в школе.
Развитие коммуникативной мобильности будущих педагоговпсихологов связывается с их внутренней активностью, а также
направленностью на изменение своего отношения к содержанию и характеру
осуществляемой
коммуникативной
деятельности.
Значительными
возможностями в развитии коммуникативной мобильности, на наш взгляд,
обладает использование в обучении будущих педагогов-психологов
эвристического диалога. Это связано с тем, что появляется хорошая
возможность задействовать потенциал диалогической подачи содержания
материала учебного занятия, в результате которой осуществляется активный
ценностный обмен. Такой форма учебного взаимодействия, как известно,
определяется переходом к субъект-субъектной парадигме высшего
образования и приоритетом личностного и неформального общения.
Среди причин, которые указывающих на целесообразность
использования диалогического подхода, Н.Г. Мокшина выделяет:
позитивную эмоциональную расположенность участников диалога;
ощущение полноправной включенности субъектов диалогического
взаимодействия в определение содержания и форм учебной деятельности;
высокую степень удовлетворенности обучающихся на всех этапах
познавательного процесса; осмысление возможностей своего роста [2].
Именно это позволяет говорить о диалогическом подходе как своеобразном
психологическом фоне обучения студентов.
Значимость использования диалогического подхода в учебной работе
с будущими педагогами-психологами состоит еще и в том, что данная форма
162

учебного взаимодействия студентов предполагает активное использование
ресурсов общения. Причем, как отмечают некоторые авторы,
востребованными оказываются наиболее важные стороны общения, начиная
от элементарного обмена сведениями и заканчивая восприятием друг друга
субъектами соответствующей коммуникации.
В литературе установлено, что при выработке стратегии
взаимодействия субъекты диалога нацелены сравнивать себя с партнерами по
общения. Проявляется это, например, в том, что субъекты диалога хотя встать
на место своего партнера и, в соответствии с этим, целесообразным образом
проявлять свое отношение к его проблемам. При этом противоположная
сторона заинтересована давать оценку тому, как ее воспринимают и
проникаются ее мыслями.
Можно утверждать, что рациональным образом построенный диалог
обладает психологически ценными контекстами общения. К ним относятся:
неподдельный интерес и внимание к личности партнера по диалогу;
обоюдная открытость и доступность для установления контакта; простота
самовыражения; совместная направленность на консенсус и т.д. В научной
литературе доказано, что грамотно налаженный диалог, независимо от его
предмета, может быть плодотворным и иметь высокую нравственную и
эмоциональную основу. Однако, к такому проявлению общения
предъявляется главное требование, а именно: касаться тех установок и
смыслов, которые важны для его участников в данный момент.
Ключевым в понимании автором эвристического диалога выступает
внутренняя направленность обучающегося к осуществлению деятельности по
«задаванию вопросов». Для этого А.Д. Король использует сочетание
«вопрошающая деятельность». Автор утверждает, что внутренний мотив
такой деятельности образуется только в том случае, когда отсутствует
прессинг или давление на учащегося со стороны учителя. В этом случае,
считает автор, у учащегося появляются хорошие возможности
продемонстрировать свою логику, мнение и авторитет [1, с. 19].
Педагогический смысл эвристического диалога в соответствии с этим
заключается в том, чтобы студенты в процессе его осуществления могут
получить возможности для проявления своих знаний, умений и опыта. В
результате чего у них появляется реальная возможность приблизиться к
поиску решения проблемы с позиции ее глубокого и рассуждающего
осмысления. Иными словами, функция сторон эвристического диалога –
попытаться обнаружить верные и обоснованные ответы на вопросы,
сформулированные собеседников, что собственно и способствует
совершенствованию знаний и умений студентов, прежде всего, в области
коммуникативной деятельности. Учитывая тот факт, что подобное
технологическое воплощение диалога стимулирует гибкость и подвижность
умственной деятельности студентов, можно утверждать о прямом влиянии
данного педагогического метода на мобильность студентов.
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«ЗДОРОВЬЮ НАДО УЧИТЬ!»:
ПРОГРАММЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не
только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой: нарушение
здоровья детей негативно сказывается на их способностях к освоению
программ общего образования. Анализ современных исследований в области
социологии, психологии, медицины показывает наличие предпосылок
формирования здорового образа жизни школьников, среди которых и
необходимость дальнейшего уточнения и разработки вопросов содержания и
методики реализации педагогических программ воспитания потребности в
здоровом образе жизни в средней школе. [1, с. 123]
Эти предпосылки, собственно, и обусловили необходимость
разработки авторами комплекса программ по развитию знаний о здоровье и
воспитанию потребности в здоровом образе жизни у учащихся и их
родителей. К ним относятся следующие программы: «Познай самого себя»
(для учащихся 5-6 классов); «Искусство быть здоровым» (для учащихся 7-8
классов), просветительский лекторий для родителей «Как подготовить
ребёнка к жизни в информационном обществе».
«Познаем самих себя; пусть при этом мы не постигнем истину, зато
наведём порядок в собственной жизни, а это для человека самое насущное», эти слова Блеза Паскаля отражают актуальность программы «Познай самого
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себя». [2, с. 86] Её целью является повышение уровня социальнопсихологической адаптированности младших подростков посредством
самопознания. Основные задачи - способствовать формированию адекватной
самооценки; и нравственной позиции ребёнка, помогающей справляться с
соблазнами отклонения от социальных и иных норм. Данная программа
является базой для последующего усвоения вопросов, связанных с темой
здоровья и здорового образа жизни. Только познав себя, подросток сможет
осознанно выстраивать свою личностную позицию в данном направлении.
Курс состоит из четырёх частей. Во вводной части речь идёт о сущности
самопознания, его особенностях, а также актуализируется проблема перехода
на новую ступень обучения в связи с процессом формирования собственного
«Я». Вторая часть «Человек как индивид» содержит описание внешних
характеристик индивида, его внутреннего мира. Осваивая третью часть
«Характер», ребёнок получает возможность вглядеться в свой внутренний
облик, задуматься о своём характере, осознать свои эмоции и выработать
умение управлять ими. Четвёртая часть «Человек как личность»
рассматривает человека в социальном мире, мире отношений.
Программа спецкурса рассчитана на 17 часов для проведения во
время классных часов или факультативов в течение полугодия или учебного
года. Проверка результатов проводится безоценочным методом через
проведение тестов, анкет, сочинений-рассуждений, разбор ситуаций с их
последующим анализом. Подведение итогов - на итоговом занятии в игровой
форме с выдачей учащимся свидетельства «Знатока психологии» (как
вариант).
Программа спецкурса «Искусство быть здоровым» затрагивает
вопросы физиологии, двигательной активности, учёбы, труда, питания,
психогигиены в объёме, необходимом для усвоения учениками понятия
здоровья и здорового образа жизни, для обретения умений и навыков
гармонизации своего здоровья. Цель программы: формирование у учащихся
ценности здоровья и здорового образа жизни. Задачами являются:
формирование знаний о здоровье человека, обучение подростков навыкам
здорового образа жизни. Программа рассчитана на 17 часов и реализуется на
классных часах в течение учебного года. Тематическое планирование
представлено 10-ю темами в объёме 1-2-х часов каждая. К ним, например,
относятся: «Гармония физического здоровья», «Здоровье и творчество»,
«Заповеди здорового питания», «Пагубность вредных привычек», «Здоровье
и выбор образа жизни» и другие. Итоговым мероприятием программы
является акция «Наш класс - за здоровый образ жизни», в ходе которой
учащиеся учатся реализовывать представления о здоровом образе жизни
через проектную и творческую деятельность. Отличительная особенность
перечисленных программ: содержание работы даёт возможность вести
специальные тетради (в нашем случае под названием «Наш КЛАССНЫЙ
час») с записями, рисунками, мини-сочинениями и т.п.; оформить портфолио
ученика; занятия организуются так, что на них преобладают развёрнутые,
эмоциональные монологи детей, диалог и дискуссия; задания в ходе занятий
165

актуализируют жизненный опыт каждого ребёнка; деятельностный подход
даёт возможность для проявления творчества детей.
Основными формами организации работы на занятиях являются
дискуссии и беседы, игровые ситуации, выполнение творческих заданий,
оформление записей и заданий в тетради, работа с текстами, опережающие
домашние задания.
Реализация описанного комплекса программ способствует развитию
потребности учащихся в здоровом образе жизни и повышению
компетентности родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья
детей.
Список использованной литературы:
1. Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить! (Валеология через
школьные предметы). – Новосибирск, «Лада», 2000.
2. Белов В.И. Психология здоровья. – М.: Респекс, 2007.
3. Воложин А.И. Путь к здоровью. - М.: Знание, 1991.
© Е.В. Андрюшина, И.Г. Третьякова, 2013
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Г.М. Арсланова
учитель татарского языка и литературы
МБОУ «Сармановская гимназия»
Сармановского муниципального района
Республики Татарстан
Ф.Р. Гимазова
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Сармановская гимназия»
Сармановского муниципального района
Республики Татарстан
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Модернизация
литературного
образования
предопределяет
поликультурный подход к выстраиванию концепции школьного
преподавания литературы. Поликультурное воспитание средствами урока
литературы является его приоритетной задачей. Поэтому актуальным
становится место литературы в жизни, сознании, душе ребенка-подростка,
роль литературы в формировании поликультурной личности, изучающей не
только татарскую, русскую литературу, но и литературу других народов.
Одним из источников и средств поликультурного воспитания
являются фольклорные произведения. На уроках изучения устного народного
творчества возможны и необходимы сравнения некоторых традиций и устоев
различных народов. Этот диалог культур послужит подлинной основой
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взаимопонимания, установления уважения не только к культуре своего
народа, но и к культуре других народов, понимания многообразия духовного
и материального мира, явится средством формирования умения жить в
многонациональной стране.
Познакомившись с героями и образами татарских народных сказок,
поняв их структуру, символику, учащиеся
на деле убеждаются в
справедливости утверждения о единстве сказочного мира и законах
построения сказок. На уроке внеклассного чтения учащиеся, знакомясь со
сказками народов мира, приходят к выводу, что все народы, независимо от
национальной принадлежности, стремятся к счастью, ценят добро,
взаимопомощь, трудолюбие и смекалку. Важное место в формировании
высококультурной, толерантной личности отводится знаниям мифологии,
произведениям древнетюркской, древнерусской литературы: «Котадгу
белек», «Диване логатет-торк», «Повести временных лет», «Слово о полку
Игореве». Прежде всего, культурный человек должен знать свою историю.
Ведь именно знакомство с ней учит человека ценить то прекрасное, что
создал народ. Произведения прошлого как бы разрушают преграду между
эпохами. Вот это чувство сопричастности и возникает у юного читателя.
Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что без знания священных книг
– Корана, Библии - невозможно расширить горизонты личности. Человек,
способный воспринять культурные ценности иных эпох и иных народов,
преодолевает узость, освобождается от вражды и подозрительности.
В классической литературе отображены общегуманные идеалы и
нравственные ценности народов. Поэтому на уроках литературы мы так или
иначе стараемся понять: Что есть жизнь? Для чего жить? Каким должен быть
человек? Что есть добро, а что зло? Что есть страдание, и можно ли прожить
без него? Примеряя на себя опыт чужой жизни, ученик развивается, и это
развитие носит конкретный характер, идет изнутри. Такой подход к
обучению учащихся позволяет формировать гармоничную личность.
Литературные произведения помогают познать культурные традиции
и ценности народов, а также затрагивают проблемы межнациональных
отношений:
- в повести киргизского писателя Ч. Айтматова «Первый учитель»
изображены традиции киргизского народа, помогающие понять характеры
главных героев;
- произведения башкирских писателей А. Еники, М. Карима знакомят
с обычаями и традициями башкирского народа;
- в рассказе татарского писателя Г. Исхакый «Сөннәтче бабай”
изображены мускульманские традиции (обряд обрезания), помогающие
понять характеры главных героев;
- красочные картины природы Мордовии представлены в
стихотворениях, поэмах Һади Такташа;
- дореволюционная жизнь, традиции обычаи казахского народа
описываются в романе Г.Ибрагимова “Казакъ кызы” (“Дочь казахского
народа”);
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- в рассказе И.А. Бунина “Чистый понедельник” изображены
христианские праздники и традиции;
- в повести Лескова «Очарованный странник» представлена широкая
панорама жизни народов России;
- с традициями и обычаями народов Кавказа учащиеся знакомятся
при изучении романа М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”;
- красочные картины быта и нравов украинского народа предстают
перед читателями в произведениях Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки»;
- проблемы чести, долга, товарищества, любви к родине решаются в
повести «Тарас Бульба»,
- проблемы межнациональных отношений - в произведении А.
Приставкина “Ночевала тучка золотая”.
Знакомство учащихся с языком, культурой, бытом других народов
позволит
на
практике
сформировать
принцип
бесконфликтного
взаимопонимания и сотрудничества.
Поликультурное воспитание на уроках литературы занимает очень
важное место. Только при таком подходе к изучению литературы можно
сформировать у ученика глобальное понимание исторической и
межкультурной ценности каждой нации, каждого народа и каждой отдельно
взятой личности. Такой контекст приобретает новое качество - творческое
взаимодействие ученика и учителя через материал
художественной
словесности.
© Г.М. Арсланова, Ф.Р. Гимазова, 2013

УДК 378.14
Ю.И. Аскерко
к.п.н., доцент кафедры общетехнических дисциплин
технологического факультета
Магнитогорский государственный университет
г. Магнитогорск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» В АСПЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
«Теоретическая механика» - фундаментальная дисциплина, на
материале которой базируются такие важные для инженерного образования
дисциплины, как «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и
машин», «Детали машин», а также большое число специальных инженерных
дисциплин, посвященных расчету на прочность конструкций, зданий.
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Изучение теоретической механики дает тот минимум фундаментальных
знаний, на базе которого будущий специалист сможет самостоятельно
овладеть всем новым, с чем ему предстоит столкнуться в ходе дальнейшего
научно-технического прогресса. И, наконец, изучение данного курса
способствует расширению научного и инженерного кругозора, развитию его
мышления.[1]
В ходе изучения данной дисциплины студент должен знать основные
понятия, методы изучения равновесия; движение материальной точки,
твёрдого тела и механической системы, понимать те методы механики,
которые рассматриваются в данном курсе, уметь прилагать полученные
знания к решению соответствующих задач, иметь навыки самостоятельной
работы с литературой.
К особенностям преподавания данной дисциплины можно отнести:
 ориентацию на структуру профессиональной деятельности;
 выделение в курсе основного материала и дополнительных
модулей;
 конкретизацию знаний и умений, которые осваиваются или
развиваются при изучении механики;
 ориентацию на развитие творческих умений.
Выделенные нами особенности преподавания теоретической
механики наиболее полно будут раскрываться не только в процессе обучения,
но и грамотной организации самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды
индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые
под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в
специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. Это
особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых
требует активной мыслительной деятельности. Весь учебный процесс от
начала изучения учебных курсов и до экзамена должен быть рассчитан на
самостоятельную работу студента под руководством и при помощи
преподавателя, так и на конечный результат обучения.
Методологическую основу самостоятельной работы студентов
составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на
формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные
ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.
Методически обеспечить самостоятельную работу студентов – значит
составить перечень форм и тематику самостоятельных работ,
сформулировать цели и задачи каждого из них, разработать инструкции или
методические указания, подобрать учебную, справочную, методическую и
научную литературу. [2]
Самостоятельная работа может дать эффект только тогда, когда
студенты постоянно работают над предметом в течение семестра. Добиться
этого можно при выполнении двух условий: работа студента должна
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проходить под постоянным контролем со стороны преподавателя, работа для
студента должна быть "привлекательной". Постоянный контроль за работой
студентов позволяет преподавателю выполнить и второе условие, то есть
условие
привлекательности
систематической
работы
студента.
"Привлекательность" работы можно создать определенными льготами на
зачете и экзамене: большая часть студентов освобождается от сдачи зачета,
отдельные студенты освобождаются от сдачи экзамена.[2]
В процессе обучения дисциплине «Теоретическая механика» мы
использовали следующую систему организации самостоятельной работы,
которая, на наш взгляд раскрыла особенности преподавания данной
дисциплины. Устный опрос целого ряда тем по разным разделам заменен
нами выполнением тестовых заданий. При составлении тестовых заданий мы
руководствовались следующими критериями:
 объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом
знании материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в
письменном виде за отведенное для контрольной работы время;
 все задания должны быть одинаковой трудности;
 при всем проблемном разнообразии каждое задание должно
содержать вопросы, требующие достаточно точных ответов, например, дать
определение, написать формулу, изобразить график, составить схему,
привести численные значения каких-либо показателей, выполнить анализ
схемы, процесса и т.д.;
 в каждом задании должен быть вопрос по материалу,
подлежащему самостоятельному изучению по учебной литературе.[1]
На практических занятиях использовалась CAD/CAE систему
автоматизированного проектирования машин APM Win Machine программный продукт, в котором реализован комплексный подход к
решению задач конструирования. Он представляет собой набор
инструментов, программ, баз данных, графических и других модулей,
которые можно эффективно использовать для решения задач механики. С
помощью системы APM Win Machine организовано проведение
практических занятий по дисциплине
«Теоретическая механика».
Использование данной информационной технологии позволило организовать
самостоятельную работу студентов, а также способствовало развитию таких
качеств
личности
студента,
как
активность,
самостоятельность,
инициативность, творческий подход, увлеченность, способность к
самостоятельному добыванию знаний. [1]
Средством контроля знаний материала, предназначенного для
самостоятельного изучения, является сама система APM Win Machine. Любая
неточность при вводе значений (рассчитываемых студентом) даст сбой в
программе, о чем будет свидетельствовать открывшееся диалоговое окно
программы.
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Следующим средством контроля самостоятельной работы являются
индивидуальные домашние задания, выполняемые студентом во внеурочное
время. Включают задачи лекционного материала и задачи по темам,
отведенным на самостоятельное изучение. Без выполнения такого
индивидуального домашнего задания студент не допускается к экзамену по
дисциплине, что в свою очередь влияет на «привлекательность»
самостоятельной работы.
Таким образом, самостоятельная работа студентов, при грамотной
организации способствует усвоению и закреплению материала, развитию
таких качеств личности студента, как активность, самостоятельность,
инициативность, творческий подход.
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Аннотация
В статье рассматривается концепция обеспечения безопасности
жизнедеятельности на дорогах в Республике Татарстан, основой которой
является подготовка компетентного участника дорожного движения.
Ключевые слова: концепция, компетентный участник дорожного
движения, безопасность жизнедеятельности на дорогах, качество
безопасности дорожного движения, драйв-тренажерная технология.
дорогах

В настоящее время безопасность жизнедеятельности личности на
приобретает значение как одна из глобальных ценностей
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человечества. Это обусловлено потенциальной опасностью дорожного
движения и процесса его интенсификации для человека и общества. В ноябре
2009 г. в г. Москве по инициативе ООН проведена «Первая всемирная
министерская конференция по безопасности дорожного движения: время
действовать!».
В соответствии с резолюцией 64/255, принятой 2 марта 2010 года на
заседании 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по предложению
участников конференции период с 2011 по 2020 годы объявлен десятилетием
действий по обеспечению безопасности дорожного движения.
В рамках реализации вышеуказанной резолюции, МВД по РТ была
разработана «Концепция обеспечения безопасности жизнедеятельности на
дорогах в Республике Татарстан до 2020 года» (далее – Концепция).
Концепция утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30 мая 2011 года № 439.
Целью Концепции является определение стратегических направлений
обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах.
В Концепции намечены следующие стратегические направления:
определение
функций
взаимодействия
органов
власти
и
общественных институтов по обеспечению безопасности жизнедеятельности
на дорогах всех участников дорожного движения; комплексное обеспечение
формирования безопасности жизнедеятельности на дорогах (БЖДД);
совершенствование и развитие региональной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности на дорогах; реализация интегративного
механизма подготовки компетентного участника дорожного движения;
усиление агитационно-пропагандистской работы; оптимизация системы
подготовки водителей и формирования у них готовности к обеспечению
безопасности дорожного движения;
внедрение
драйв-тренажерной
технологии в систему образования; подготовка участников дорожного
движения к оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; научноисследовательские и опытно-конструкторские работы; мониторинг
общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения;
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры; применение эффективных
схем,
методов
и
средств
организации
дорожного
движения;
совершенствование
контрольно-надзорной
деятельности;
повышение
эффективности действий экстренных служб на месте ДТП; использование
систем, повышающих эксплуатационную безопасность транспортных средств [6].
Условием достижения цели является решение следующих задач:
совершенствование региональной политики в сфере обеспечения
безопасности жизнедеятельности на дорогах;
подготовка законопослушного и компетентного участника дорожного
движения;
развитие
дорожно-транспортной
инфраструктуры
и
совершенствование организации дорожного движения;
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повышение конструктивной и эксплуатационной безопасности
транспортных средств.
Безопасность дорожного движения – это не только одна из
составляющих обеспечения охраны жизни, здоровья человека и его
имущества, но и общественное благо, представляющее собой совокупность
материальных (источники получения информации о безопасности дорожного
движения, образовательные услуги по обучению правилам безопасного
поведения на дорогах, транспортная инфраструктура, средства организации
дорожного движения) и духовных (признание безопасности дорожного
движения как глобальной ценности человечества; осознание приоритетности
соблюдения правил дорожного движения; понимание необходимости
предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанести
непоправимый вред жизненно важным интересам человека) ценностей.
Одной из существенных причин этой проблемы является недостаточная
исследованность совокупности педагогических механизмов подготовки
граждан к обеспечению безопасности жизнедеятельности на дорогах: не
разработана технология формирования готовности личности к безопасному
поведению на дороге в целом; отсутствует сущностная характеристика
совокупности знаний, умений, навыков, необходимых для безопасности
жизнедеятельности на дороге [7]..
Сущность безопасности жизнедеятельности на дорогах состоит в
защищенности от опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред
жизненно важным интересам участников дорожного движения. Структура
безопасности жизнедеятельности на дорогах включает в себя: целостное
представление о безопасности дорожного движения; ответственное,
уважительное отношение к собственной безопасности и безопасности других
людей; готовность к упреждающим действиям по предотвращению
опасностей и угроз; умения и навыки обеспечения безопасной
жизнедеятельности на дорогах с учетом своих возможностей. Содержание
безопасности жизнедеятельности на дорогах направлено на подготовку
компетентного участника дорожного движения, а также на усвоение и
развитие компетенции в данной области у будущих специалистов,
обучающихся в системе среднего, высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования.
Что мы понимаем под термином «компетентный участник дорожного
движения»?
Компетентный участник дорожного движения – субъект дорожнотранспортных отношений, осознающий приоритетность соблюдения правил
дорожного движения; понимающий необходимость предотвращения на
дороге опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред жизненно
важным интересам человека; готовый к упреждающим действиям по
предотвращению опасностей и угроз на дороге и способный к интактным
коммуникациям в процессе дорожного движения.
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Из вышеперечисленного следует, что для компетентного, безопасного
участия в дорожном движении необходима специальная подготовка, в
процессе которой нужно сформировать:
– знания по правилам дорожного движения;
– умения соблюдать правила безопасного участия в транспортной
среде;
– такие личностные качества, как внимательность на дороге,
самообладание и уверенность, активность и самоконтроль, самостоятельность
и дисциплинированность и др.
Подготовка компетентного участника дорожного движения, согласно
Концепции, включает семь последовательных ступеней обучения правилам
безопасного поведения на дорогах, охватывающих все возрастные группы
населения.
Первая ступень - дошкольники (до 7 лет). Структурообразующие
компоненты
механизма
подготовки
–
дошкольное
образование,
дополнительное образование детей, семейное образование, инклюзивное
образование, компоненты внешнего воздействия.
Вторая ступень - младшие школьники (1–4 классы, 7–11 лет).
Структурообразующие компоненты механизма подготовки – начальное
школьное образование; дополнительное образование детей; семейное
образование;
инклюзивное
образование;
компоненты
воздействия;
сомообразование.
Третья ступень - средний школьный возраст (5–9 классы, 11–14 лет).
Структурообразующие компоненты механизма подготовки – основное
школьное образование; дополнительное образование детей и подростков;
семейное образование; инклюзивное образование; компоненты воздействия,
самообразование.
Четвертая ступень - старший школьный возраст (10–11 классы, 15–
17 лет). Структурообразующие компоненты механизма подготовки –
основное (полное) школьное образование; профессиональное образование;
дополнительное
образование
подростков;
семейное
образование;
инклюзивное образование; компоненты воздействия; самообразование.
Пятая ступень - 17–25 лет. Структурообразующие компоненты
механизма подготовки – профессиональное образование; дополнительное
профессиональное образование; дополнительное образование молодежи;
семейное образование; инклюзивное образование; компоненты воздействия;
самообразование.
Шестая ступень – 25-60 лет. Структурообразующие компоненты
механизма подготовки – профессиональное образование; дополнительное
профессиональное
образование;
послевузовское
профессиональное
образование; дополнительное образование взрослых; семейное образование;
инклюзивное образование; компоненты воздействия; самообразование.
Седьмая ступень – от 60 лет и старше. Структурообразующие
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компоненты механизма подготовки – профессиональное образование;
дополнительное
профессиональное
образование;
дополнительное
образование «третьего возраста»; семейное образование; инклюзивное
образование; компоненты воздействия; самообразование [4].
Ступенчатая подготовка компетентного участника дорожного
движения позволяет четко определить границы предметной области, задачи
каждой ступени образования; согласовать образовательные программы и
обеспечить их преемственность; предполагает следующие вариативные
формы обучения различных социально-возрастных групп населения
безопасному поведению в транспортной среде (таблица 1).
Таблица 1
Вариативные формы обучения безопасности жизнедеятельности на дорогах
по социально-возрастным группам
Социально-возрастные группы
Дошкольники
Изучение ПДД,
приобретение
умений
управления
велосипедом;
уголок ПДД;
дидактическая
игра «Азбука
дорожного
движения»

Младшие
школьники и
подростки
Умение
управления
велосипедом,
изучение ПДД,
изучение
устройства карта и
освоение навыков
вождения;
автоклассы;
конкурсы
(«Безопасное
колесо», «Помоги
первокласснику
безопасно прийти
в школу» и др.);
детская юношеская
автошкола
(ДЮАШ,
ДОСААФ)

Молодежь
Профильные классы
по подготовке
водителей; конкурс
«Автосессия»;
круглый стол
«Безопасность
глазами молодежи»;
акции памяти жертв
ДТП; направление
профессиональной
подготовки
«Безопасность
жизнедеятельности»

Игры, ЮИД
Включение в содержание образования
знаний
по
основам
безопасности
жизнедеятельности на дороге; освоение
навыков
вождения,
технического
обслуживания автомототехники.
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Взрослое
население
Конкурсы
(«Зеленый огонек»,
«Школа дорожных
наук»); семинары,
конференции;
круглые столы;
автопробеги по
местам боевой
славы; повышение
квалификации
педагогов

Картинг

Картинг; автошколы

Изучение правил дорожного движения; конкурсы и акции («Внимание – дети!»,
«Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д.); мониторинг
общественного мнения по безопасности дорожного движения; компьютерные игры;
научно-методические материалы и создание тематических теле- и радиопередач по
пропаганде безопасного поведения на дорогах для разных возрастных категорий;
посещение
музея
ГИБДД;
формирование
компетенции
безопасности
жизнедеятельности на дорогах

Подготовку компетентного участника дорожного движения
рекомендуется вести с использованием драйв-тренажерной технологии,
которая представляет собой систему специально организованных занятийпрактикумов, моделирующих разнообразные дорожные ситуации и
направленных на комплексное освоение знаний и умений, обеспечивающих
безопасное поведение личности на дорогах [5].
Кроме термина «компетентный участник дорожного движения» в
Концепции содержится ряд новых терминов, важнейшим из которых является
качество безопасности дорожного движения.
Качество безопасности дорожного движения – системная категория,
рассматриваемая как с позиций участников дорожного движения, так и с
позиций министерств, ведомств и комиссий, ответственных за организацию и
безопасность дорожного движения. Поэтому категория «качество
безопасности дорожного движения» может быть использована в широком и
узком смыслах. Качество безопасности дорожного движения в широком
смысле – это гарант национальной безопасности, один из факторов
устойчивого развития общества. В узком смысле качество безопасности
дорожного движения – состояние данного процесса, отражающего степень
защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий [1].
Достижение качества безопасности дорожного движения будет
возможно за счет соблюдения следующих принципов, изложенных в
Федеральном законе [3]: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих
в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной
деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение БДД
над ответственностью
граждан, участвующих в дорожном движении;
соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении
БДД; программно-целевой подход к деятельности по обеспечению БДД.
Взаимодействие органов власти и общественных институтов по
обеспечению безопасности жизнедеятельности на дорогах всех участников
дорожного движения обуславливает отношение к безопасности дорожного
движения как к общественному благу (функции исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан по
обеспечению безопасности жизнедеятельности на дорогах, представлены на
рис.2).
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Рис.2. Функции исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по Республике Татарстан по обеспечению безопасности
жизнедеятельности на дорогах
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Согласно положениям Концепции комплексное обеспечение БЖДД
включает:
- нормативно-правовое обеспечение, обуславливающее создание
«дерева» нормативных законодательных актов по обеспечению БЖД на
дорогах; повышению эффективности аварийно-спасательных работ и
оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП;
усовершенствованию
требований,
касающихся
конструктивной
и
эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов их
реализации; совершенствованию контрольно-надзорной деятельности;
развитию транспортной инфраструктуры; оптимизацию подготовки и допуска
водителей к управлению транспортными средствами; применению
эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
усилению
агитационно-пропагандистской
работы;
реализации
интегративного механизма подготовки компетентного участника дорожного
движения;
- научно-методическое обеспечение, представляющее собой систему
специально организованного взаимодействия субъектов управления
процессом безопасности дорожного движения и научно-методических
разработок, определяющих задачи, этапы, формы, методы и критерии
подготовки компетентных участников дорожного движения и формирования
компетенции в области безопасности дорожного движения у будущих
специалистов;
- программно-учебное обеспечение, направленное на создание и
внедрение учебной документации и литературы, мультимедийных учебных
пособий по подготовке водителей, компетентных участников дорожного
движения,
а
также
формированию
компетенции
безопасности
жизнедеятельности на дорогах у будущих специалистов, обучающихся в
системе среднего, высшего, послевузовского и дополнительного
профессионального образования;
- материально-техническое обеспечение, способствующее созданию
системы
профилактики
дорожно-транспортного
травматизма,
предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и
повышения надежности водителей транспортных средств;
- кадровое обеспечение, регламентирующее процесс подготовки и
повышения квалификации специалистов, компетентных в области
безопасности дорожного движения;
- информационное обеспечение, задающее параметры создания в
регионе единого информационно-технологического пространства по
обеспечению безопасности жизнедеятельности на дорогах;
- организационно-административное обеспечение, обуславливающее
консолидацию
деятельности
ГИБДД,
учреждений
образования,
общественных организаций, министерств и ведомств, заинтересованных в
организации безопасности жизнедеятельности на дорогах всех участников
дорожного движения.
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Важным условием реализации Концепции является проведение
НИОКР для формирования нормативно-правовой, научно-технической и
организационно-методической базы, по применению новых элементов в
области обеспечения безопасности дорожного движения, обучения навыкам
безопасного поведения в транспортной среде.
Настоящая Концепция представляет собой систему принципов,
технологий, моделей, условий обеспечения безопасности жизнедеятельности
на
дорогах.
Создание
Концепции
обусловлена
официальными
статистическими данными, свидетельствующими об огромном количестве
людей, гибнущих и получающих травмы в результате дорожно-транспортных
происшествий, виновниками которых становятся в равной степени все
участники дорожного движения.
Концепция является основой для нормотворческой деятельности и
разработки программ и проектов, направленных на обеспечение безопасности
жизнедеятельности на дорогах. Реализация Концепции, несомненно,
позитивно отразится на сокращении уровня дорожно-транспортного
травматизма.
Список использованной литературы:
1. Ахмадиева Р.Ш., Сафиуллин Н.З. Качество функционирования
системы безопасности дорожного движения / Р.Ш. Ахмадиева,
Н.З. Сафиуллин // Вестник НЦБЖД. – 2009. – № 1. – С. 19-22.
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на дороге/ Р.Ш. Ахмадиева, С.А. Бикчантаева, М.Х. Валиев, Е.Е. Воронина и
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7. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
В последние годы в педагогику среднего профессионального
образования из систем школьного и высшего профессионального образования
были перенесены идеи компетентностного подхода.
На его основе в рамках Федеральной целевой программы развития
образования на 2009 г. Федеральным институтом развития образования
(ФИРО) были разработаны Федеральные государственные образовательные
стандарты СПО III поколения, утвержденные и внедряемые в настоящее
время.
Среднее профессиональное образование в современной России
определяется как промежуточное звено между начальным и высшим
профессиональным образованием, как результат их интеграции. СПО - это
система, направленная на подготовку «универсальных специалистов»,
перечень формируемых компетенций которых достаточно широк,
универсален и уточняется лишь с учетом характера объектов будущей
профессиональной деятельности.
Лебедев О.Е. дает следующее определение компетентностного
подхода: это совокупность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов [2, с. 5].
А.
М.
Деркач
выделяет
следующие
характеристики
компетентностного подхода.
1. Образование направлено на развитие у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в конкретных сферах и видах деятельности
на основе социального опыта, в который входит и субъективный опыт.
2. Содержание образования представляет собой дидактически
адаптированный опыт решения проблем.
3. Организация образовательного процесса направлена на создание
условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения
проблем, составляющих содержание образования.
4. Оценка образовательных результатов основывается на анализе
уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе
обучения [1, с. 217-218].
Реализация компетентностного подхода – это организация учебновоспитательного процесса, разработка и использование соответствующих
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образовательных технологий. Под профессиональной компетенцией
подразумевают совокупность профессиональных знаний и умений, а также
способы выполнения профессиональной деятельности. Профессиональная
компетентность – это критерий качества профессионального обучения,
профессиональная деятельность, а также свойства личности, для которой
характерны высокое качество выполнения трудовых функций, культура труда
и межличностных коммуникаций, умение инициативно и творчески решать
профессиональные проблемы, а также готовности к предприимчивости и
принятию управленческих решений, к адаптации в новых условиях
деятельности.
Профессиональную компетентность будущего специалиста среднего
звена можно представить в виде следующих составляющих его готовности к
профессиональной
деятельности:
профессиональные
знания;
профессиональная деятельность (владение специальными знаниями, умение
применять их на практике); профессиональные качества личности:
физиологические,
психологические,
социальные,
нравственномотивационные. Профессиональную компетентность специалиста среднего
звена можно представить и как качественную характеристику специалиста,
включая систему знаний, в том числе специальных знаний по техническим
дисциплинам.
Учитывая направленность среднего профессионального образования
на подготовку специалистов среднего звена производства, необходимо знать
требования работодателей к качеству подготовки выпускников.
Анализ состояния проблемы и результаты внедрения технологии
формирования профессиональных компетенций в учебно-воспитательный
процесс показали необходимость учёта ряда особенностей с позиции
компетентностного подхода: возрастание роли личностных качеств
профессионала; активизация деятельности студента; формирование опыта
профессиональной деятельности с целью интеграции теоретической и
практической подготовки; направленность деятельности педагога, на
создание условий для полноценной самостоятельной работы студентов;
создание учебно-методического комплекса и педагогической технологии,
отвечающих особенностям компетентностного подхода в формировании
ключевых и профессиональных компетенций, а также профессиональной
культуры выпускника системы СПО. Внедрение компетентного подхода в
систему СПО позволит в значительной мере реализовать личностноориентированный подход в образовательном процессе.
Список использованной литературы:
1. Деркач,
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Компетентностный
подход
в
среднем
профессиональном образовании: риски подготовки некомпетентного
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
В числе основополагающих принципов государственной политики в
области образования в законе РФ «Об образовании» определено «воспитание
у детей любви к окружающей природе» [1], что достигается не только в
процессе обучения, но и при реализации учителем внеурочной деятельности.
Согласно Федеральному базисному учебному плану общеобразовательной
школы РФ отмечается что «организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе» [2, с. 7].
Анализируя научную литературу (И.А. Каиров, Н.М. Верзилин,
Ш.А. Амоношвили, В.В. Давыдов, И.В. Душина и т.д.), отражающую
различные точки зрения ученых о сущности понятии внеурочная
деятельность, можно выделить три основных подхода представляющих
эволюцию педагогической мысли. Данные подходы сформированы по
следующим основаниям: по месту проведения (классная и внеклассная
деятельность); по времени проведения (урочная и внеурочная деятельность);
по отношению к решению учебных задач (учебная и внеучебная
деятельность). Учитывая мнения исследователей о сущности понятия
«внеурочная деятельность» мы придерживаемся позиции, представленной в
ФГОС второго поколения, которая понимается как «деятельностная
организация на основе вариативной составляющей базисного учебного
(образовательного) плана, организуемая участниками образовательного
процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и
т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся,
позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных
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государственных образовательных стандартов общего образования» второго
поколения[3].
Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного
процесса обладает рядом специфических особенностей: во-первых,
внеурочная деятельность призвана удовлетворять познавательные интересы
каждого ребенка, а также характеризуется добровольной инициативной
активностью всех субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей). Во-вторых, образовательный процесс во время внеурочной
деятельности носит более неформальный характер, и в основном базируется
на партнерском взаимодействии, дружеском общении, деятельностной
передаче имеющегося опыта. В этом случае учителю, осуществляющему
внеурочную деятельность, предъявляются повышенные требования к его
профессионально-личностным качествам, поскольку от этого зависит успех
кружковой работы со школьниками. В-третьих, проводимые занятия
реализуются по программам единой тематической направленности, что
существенно
расширяет
образовательные
цели
и
способствует
дифференциации педагогических методов, методик и технологий. Вчетвертых, внеурочная деятельность предполагает отсутствие жесткого
регламентированного, обязательного образовательного стандарта, и это
предоставляет возможность педагогу не акцентировать свое внимание на
результативно-оценочную сторону обучения, а выбирать наиболее
оптимальный для каждого ребенка образовательный маршрут освоения
образовательной программы.
Наш практический опыт работы по осуществлению внеурочной
деятельности в рамках кружковой работы «Флористика» с учащимися СОУ
лицей с. Булгаково Уфимского района РБ был направлен на решение
следующих задач: обогащение знаний учащихся по флористике как одного из
видов декоративно-прикладного искусства; формирование у учащихся основ
эколого-нравственного сознания через познавательную и практическую
деятельность. В рамках кружковой работы нами была составлена программа,
направленная на эколого-природоохранную деятельность. По нашим
наблюдениям можно сделать выводы о том, что путем дополнительного
обогащения содержания учебного материала в результате реализации данной
программы расширяется культурно-образовательный кругозор учащихся.
Таким образом, внеурочная деятельность школьников призвана решать
вопросы воспитания и социализации учащихся, так как воспитание
школьников согласно ФГОС второго поколения рассматривается как
важнейшая составная часть и личностный результат школьников, задающие
основные результаты образования (личностные и метапредметные).
Личностные результаты представляют собой сформировавшиеся в
образовательном процессе мотивы деятельности, систему ценностных
отношений учащихся – в частности, к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
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познания, результатам образовательной деятельности и т.д., а
метапредметные результаты – это освоенные обучающимися на базе
нескольких или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Усиление многообразия и поликультурный обмен в современном
мире создают новые условия для жидзнедеятельности людей. В связи с этим
одной из ведущих ценностей, благодаря которой реализуется бесконфликтное
взаимодействие, становится толерантность. Особую значимость эта ценность
приобретает у представителей профессий социальной сферы, в частности у
педагогов. Формирование у них педагогической толерантности может быть
реализовано в соответствии с методологией формирования ценностей – через
этапы ориентации на ценность толерантности, её принятия и закрепления в
деятельности.
Принятие ценности толерантности, предполагающее эмоциональное
окрашивание формируемых ценностей, содержит информацию о проявлении
толерантности в реальной жизни и представление о толерантно действующем
педагоге в классической педагогической литературе. Закрепление ценности
толерантности основано на применении интерактивных технологий
организации деятельности учащихся: дискуссии, мозгового штурма, работы в
парах и микрогруппах, обсуждения конкретных ситуаций, круглого стола,
ролевой игры и разработки проектов.
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Дискуссия позволяет выявлять и сопоставлять различные точки
зрения, находить решение спорных вопросов [К11]. В процессе дискуссии
происходит эмоциональное вовлечение субъектов спора, что позволяет
рассматривать её как средство, способствующее не только пониманию
проблемы, но принятию тех или иных идей. Эта технология, выявляя
многообразие точек зрения, формирует личное мнение студента. Технология
дискуссии построен на основах взаимоуважения участников, которые
поочерёдно приводя аргументы и контраргументы, выслушивают и пытаются
принять точку зрения друг друга, не ущерб своему мнению, за счет чего
развивается умение студентов взаимодействовать с другими.
Эффективность дискуссии зависит от актуальности выбранной
проблемы обсуждения, от проявления активности и такта участниками, от их
осведомлённости и заинтересованности в решении проблемы.
Технология мозгового штурма позволяет решать поставленную
проблему, активизируя креативные способности учащихся. Он представляет
собой специальным образом организованную дискуссию, направленную на
поиск определённой идеи. Использование этой технологии стимулирует
творческие способности и позволяет в короткое время выдвинуть решение (а
иногда и несколько) проблемы. Круглый стол так же представляет собой
разновидность групповой дискуссии, особенностью которой является
подчеркнуто равное положение всех участников, что снимает предубеждение
и позволяет высказывать личное мнение без оглядки на авторитет.
Успешность принятия участниками идеи об их равенстве обеспечивает
организация помещения для дискуссии (студенты сидят вокруг общего стола
лицом друг к другу) и принцип «свободного микрофона» (каждый может
принять участие в обсуждении).
Работа в парах и микрогруппах относится к технологии
кооперативного обучения [2]. Студенты объединяются для выполнения
общей задачи, при том что каждый из них выполняет какую-то её часть.
Технология позволяет активизировать каждого студента, формирует
групповое сознание и позитивную взаимозависимость, развивает
коммуникативные навыки.
Анализ конкретных ситуаций позволяет смоделировать будущее
профессиональное поведение, соотнести теоретический материал с
реальностью.
Разработка проектов позволяет реализовать закрепление ценности в
процессе реальной деятельности. В контексте формирования ценности
толерантности важным является её закрепление в процессе создания продукта
- результата выполнения проекта.
Ролевая игра подразумевает взаимодействие учащихся по игровым
правилам в процессе моделирования деятельности. Технология предполагает
свободную импровизацию, что позволяет задействовать эмоциональную
составляющую, обеспечивающую принятие формируемой ценности.
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Деятельностная основа игры требует от студентов реализации поведения,
регулируемого педагогической толерантностью, за счет чего обеспечивается
её закрепление.
Так, одной из форм работы, в которой происходило закрепление
ценности толерантности, являлась ролевая игра «Стереотипы». Она
позволяла студентам почувствовать, насколько стереотипы управляют их
жизнедеятельностью, принятием суждений и созданием картины мира. Суть
игры следующая: один из студентов выходит к доске. Он должен угадать
персонажа, фотографию которого преподаватель показывает аудитории. При
этом он может задавать вопросы, на которые можно отвечать только «да»,
«нет» или «не знаю». В том, какие вопросы задаёт студент и как реагируют на
эти вопросы остальные, проявляется их толерантное или интолерантное
мировоззрение. Для отгадывания были выбраны Л.Н. Толстой, президент
США Б. Обамаи, Далай Лама XIV Н.Л.Т. Гьямцхо. Анализируя прошедшую
игру, некоторые студенты признали, что во многом они пока ещё мыслят
стереотипами и с лёгкостью навешивают ярлыки в незнакомых ситуациях.
Так, Далай Ламу из за его восточной внешности один из студентов не
раздумывая назвал китайцем, и исправился только после замечания
остальных о том, что этот человек был вынужден бежать от Китайского
правительства, насаждающего свою культуру в Тибете.
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УДК 372.874
Л.Г. Белякова
кандидат педагогических наук, художник-педагог
г. Москва, Российская Федерация
ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ
В настоящее время актуальна тема инновационных форм развития
детей, определившая ценностно-целевые ориентиры образования на раннее
выявление и развитие детской одаренности, в том числе художественноэстетической. Инновационные пути развития современного художественного
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образования осуществимы в согласии с положениями нормативных
документов Правительства РФ, в соответствии с Федеральными
требованиями и стандартами образования, в первую очередь с положениями
нового «Закона об образовании». На основе нормативно-правового
законодательства РФ об образовании и концептуальных исследований
ведущих современных педагогов, психологов, физиологов, специалистов по
изобразительному искусству и детской художественной одаренности нами
разработаны конкретные методические рекомендации, которые реализованы
в
работе
экспериментальных
научно-образовательных
площадок
Московского государственного педагогического университета МПГУ.
Научная новизна заключается в анализе эффективности разработанных нами
методик развития детской художественно-изобразительной одаренности.
На современном этапе дополнительное образование детей и взрослых
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также
на организацию их свободного времени. Дополнительное образование,
учитывающее возрастные и индивидуальные особенности детей,
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности. Закон об образовании определяет, что реализация
образовательных программ в области искусств, основанная на принципах
непрерывности и преемственности, направлена: на «художественное
образование и эстетическое воспитание граждан»; на выявление одаренных
детей и молодежи в раннем возрасте, с учетом возрастных, эмоциональных,
интеллектуальных и физических факторов; на создание условий для
художественного образования и эстетического воспитания лиц, обладающих
выдающимися творческими способностями в области искусств.
Итак, актуальные проблемы детской одаренности в области
изобразительного искусства в системе дополнительного образования в
условиях модернизации образования необходимо решать в соответствии с
новым Законом об образовании. Например, наши авторские программы и
методики имеют ценностно-целевые ориентиры на выявление и развитие
детской художественной одаренности (программа «Детская одаренность»,
программа по формированию пространственных представлений у детей с
учебным модулем - «Обучение детей рисованию пейзажей») строятся на
основе современной нормативно-правовой базы и на принципах педагогики
«ненасилия». В результате эксперимента разработаны и реализованы
эффективные методики развития детской художественно-изобразительной
одаренности. Это методики, основанные на следующих принципах:
целостности, неразрывности, преемственности в знаниях, умениях,
впечатлениях; единства типа культуры; отстранения от любой идеологии;
вариативности заданий и свободы выбора, что способствует формированию
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избирательности, инициативности, и творческой активности; «резервности»
заданий с разной степенью сложности от простого к сложному, с учетом того,
что детям легче рисовать сложное, но интересное; сензитивности
дошкольного и младшего школьного возраста к образно-чувственному
познанию;
индивидуальности;
устранения
отрицания,
запретов,
категоричности
с
преобладанием
«невербального»
бессловесного
художественно-педагогического воздействия; полового различия
в
художественном обучении мальчиков и девочек; природосообразности,
адекватности методов ведущему виду деятельности – игре; сотворчество,
сотрудничество преподавателя и ученика; динамичности, гибкости и
смягчения дидактичности, как излишне регламентирующей художественное
развитие ребенка; компетенции, профессиональности, художественной
образности, обаятельности, открытости и благорасположенности к детям
преподавателя детской студии. Инновационным можно считать дальнейшее
совершенствование
наших
методик,
основанных
на
принципах
художественного ненасилия, которые являются наиболее вариативными и
эффективными
педагогическими
условиями
развития
детского
изобразительного творчества в изостудиях и развития детской одаренности.
Определение
ценностно-целевых
ориентиров
непрерывного
педагогического образования необходимо в связи с тем, что в настоящее
время возникают условия для утраты и забвения художественных традиций
реализма, поэтому повышается актуальность и интерес к сохранению
художественных достижений реалистического искусства и передаче
художественного опыта следующим поколениям и в первую очередь
художественно-одаренным детям. Наша задача выявление и развитие детской
одаренности, что стало актуальным и доступным большинству детей в
системе дополнительного художественного образования, ценностно-целевые
ориентиры которого определены новым Законом «Об образовании». До
настоящего времени художественно-эстетическому развитию отводилась
второстепенная роль в системе общего образования. Новый Закон об
образовании регламентирует новую парадигму, формы и структуру
дополнительного
образования,
выделяет
обучение
искусству
в
самостоятельную систему, придавая ему статус первостепенного в
эстетическом воспитании детей с раннего возраста, к чему необходимо
готовить специалистов дополнительного художественного образования.
© Л.Г. Белякова, 2013
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УДК 372.891
О.Н. Горбатова
учитель географии МБОУ «Гимназия № 27»
имени Героя Советского Союза В.Е.Смирнова»
преподаватель кафедры экономической географии и картографии АлтГУ
ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ
СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИЙ КИБЕРПЕДАГОГИКИ
Киберпедагогика является «отраслью психолого-педагогической
мысли,
научно
обосновывающей
специально
организованную
целенаправленную и систематическую деятельность по кибервоспитанию,
киберобучению и киберобразованию современного человека в процессе его
киберсоциализации
средствами
современных
информационнокоммуникационных и образовательных технологий» [1]. В.А. Плешаков
выделяет шесть моделей технологий киберпедагогики [1]. Рассмотрим
возможности этих технологий для достижения метапредметных результатов
при обучении географии (см. табл. 1).
Таблица 1
Возможности технологий киберпедагогики для достижения метапредметных
и предметных результатов при обучении географии
Модели
технологий
киберпедагогики
Получения
информации

Отдачи
информации

Метапредметные результаты обучения

Инструменты
реализации

1) умение самостоятельно определять цели и
составлять
планы;
выбирать
успешные
стратегии; 2) умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности;
3)владение
навыками
познавательной, учебно-исследовательской и
проектной
деятельности,
способность
и
готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению
различных методов познания; 4) готовность и
способность
к
самостоятельной
информационно-познавательной деятельности;
5)владение
навыками
познавательной
рефлексии.
1)умение
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать урочную и
внеурочную деятельность; 2)владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской и
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Образовательный
Web-quest
Сетевые
социальные сервисы
Видеолекции
Торрент-трекеры

Сетевые
социальные
сервисы, облачные
вычисления, сервис

Взаимодействия
с техникой

Киберкоммуникации

Обучения
по
инструкции

Межличностного
контроля

проектной
деятельности;
способность
и
готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению
различных методов познания; 3) владение
навыками
познавательной
рефлексии;
4) владение языковыми средствами – умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства.
1) умение самостоятельно определять цели и
составлять
планы;
выбирать
успешные
стратегии;
2)
владение
навыками
познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности; 3) готовность и
способность
к
самостоятельной
информационно-познавательной деятельности,
включая умение поиска информации, умение
ориентироваться в различных источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; 4)владение навыками
познавательной рефлексии.
1)
умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности; 2) готовность и способность к
самостоятельной
информационнопознавательной деятельности; 3) владение
языковыми средствами – умение ясно, логично
и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства.

1) готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности,
включая умение поиска информации, умение
ориентироваться в различных источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; 2)владение навыками
познавательной рефлексии.
1) умение самостоятельно определять цели и
составлять
планы;
выбирать
успешные
стратегии,
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать урочную и
внеурочную деятельность;
2)
умение
продуктивно
общаться
и
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и
набор
инструментов
Google,
сетевые
олимпиады,
конкурсы, он-лайн
тестирование,
вебинары, сетевые
конференции
Сетевые
образовательные
ресурсы и порталы

Облачные серверы
Социальные
образовательные
сетевые сервисы
Предметные сайты
и блоги
Система e-learning
Сетевые
консультации
Электронная почта
Дискуссии
на
форумах
Работа
с
инструкциями,
самоучителями,
демоверсиями ПО,
прикладными
программами
по
географии
Работа
с
тренажерами,
программами
по
созданию
и
представлению
результатов учебной

взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого;
3)
владение
навыками
познавательной
рефлексии;
4) владение языковыми средствами – умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства.

или
исследовательской
деятельности
Конструирование
КИМ разного вида,
программ
по
тестированию и т.д.
Работа
с
ментальными
картами
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ПРИЗНАКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
Среди актуальных тенденций общего образования особо выделяется
деятельности педагогов общеобразовательной школы по выявлению и
поддержке одаренных детей. Одаренные дети сегодня рассматриваются как
мощный потенциал успешного будущего любого государства. В
общеобразовательном учреждении педагог, как правило, работает с детьми с
интеллектуальной одаренностью. По нашему мнению, такой подход является
обоснованным, так как остальные виды одаренности можно развивать в
других учреждениях, например дополнительного образования, или на иных
занятиях (внеурочная деятельность) в школе.
Для процесса выявления одаренности и соответственно разработки
программ обучения одаренных обучающихся необходимо определить
признаки интеллектуальной одаренности. В «трехкольцевой» модели
одаренности Дж. Рензулли выделены три перекрещивающихся компонента:
интеллектуальные способности, мотивация (или увлеченность) и
креативность. В этой связи педагогу несложно выявлять одаренных
обучающихся, используя соответственно результаты тестов интеллекта,
мотивации и креативности.
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В теории множественности видов интеллекта Г. Гарднера
взаимопересекаются и основываются друг на друге лингвистический, логикоматематический, музыкальный, пространственный, мышечно-двигательный и
межличностный интеллект. В четырехкомпонентной концепции одаренности
Дж. Фельдхьюсена по аналогии с моделью Дж. Рензулли взаимообусловлены
интеллектуальные способности, креативность, мотивация достижения и
позитивная Я-концепция. Р. Стернберг представил теорию триархичной
интеллектуальной одаренности, в которой три подсистемы соотносят
интеллект с внешним и внутренним миром личности в каждом
индивидуальном случае [1].
О. В. Звонарева рассматривает интеллектуально одаренного ребенка
как индивида, характеризующегося остротой мышления, наблюдательностью
и исключительной памятью, любознательностью, интересом к определенным
занятиям, хорошо излагающим собственные мысли [2]. А.М. Матюшкин,
раскрывая интегративную структуру интеллектуальной одаренности,
включает в нее следующие компоненты: доминирующая познавательная
мотивация, творческая исследовательская активность, возможность
оригинальных решений, возможность предвидения последствий и
антиципация событий, способность к генерализации идеальных эталонов,
дающих высокие нравственные интеллектуальные оценки [3].
Таким образом, критериев определяющих интеллектуальную
одаренность бесчисленное множество. Педагогу в общеобразовательном
учреждении
сложно
учитывать
все
перечисленные
параметры
интеллектуальной одаренности. В этой связи важно выделить те ведущие
признаки одаренности, которые легко диагностировать и важно в первую
очередь развивать.
По нашему мнению, интеллектуальную одаренность определяют три
ведущих признака: а) интеллектуальные способности выше среднего;
б) уровень
учебно-познавательной
мотивации
выше
среднего;
в) академическая успеваемость по отдельным предметам выше среднего.
Комплексное сочетание отмеченных признаков поможет педагогу
относительно быстро определить ту категорию детей, которая потенциально
входит в группу интеллектуально одаренных обучающихся. Мотивационная
сфера личности представлена различными мотивами (например, мотивы
долга
и
ответственности,
благополучия,
самоопределения
и
самосовершенствования, мотивация избегания неудач, мотивация престижа,
мотивация содержания учения, социальные мотивы). В этой связи мы
посчитали необходимым конкретизировать виды мотивации в одном из
признаков. Вместе с тем, другие виды мотивов также важны, к примеру,
мотив долга или престижа, однако диагностирование широкого круга мотивов
может усложнить работу педагога в плане выявления одаренных детей.
Выделяя данные признаки интеллектуальной одаренности, мы
считаем, что дети с высоким уровнем мотивации, интеллекта и успеваемости
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(в сочетании) автоматически причисляются к категории одаренных
обучающихся. При всем при этом дети со средним уровнем развития
перечисленных параметров также не должны ускользать из поля зрения
учителя. В целом у любого ребенка есть определенный потенциал и при
наличии сформированной мотивации он может достигнуть значительных
успехов. Поэтому применение педагогом выделенных признаков для
выявления одаренных обучающихся должно быть условным и гибким.
Резюмируя выше сказанное важно отметить, что педагогу или
родителю ребенка необходимо быть осторожными в навешивании ярлыков
«одаренный» либо «неспособный». Ребенок свободный от жестких
стереотипов и установок взрослого способен на многие достижения при
соответствующих условиях.
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аспирантка 2 курса ТГСПА им. Д.И. Менделеева
г. Тобольск, Российская Федерация
КУЛЬТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
Информационная революция является одним из наиболее важных
факторов, определяющих развитие современного информационного
общества. Во многом благодаря результатам информационной революции
существенно расширились возможности реализации права человека на
свободу информационной деятельности. Информация стала ценностью для
физических и юридических лиц, и государств. Когда важные данные не
удаётся эффективно защищать, под угрозой находится личная безопасность
людей, безопасность бизнеса и, что ещё важнее, национальная безопасность
государств [1].
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Следовательно, становится важной проблемой защита ценной
информации. Информационная безопасность – это комплексная проблема,
однако общество не всегда это понимает. Подходить к ее рассмотрению
необходимо с нескольких сторон и в разных аспектах. Многие специалисты
считают, что необходимо построить только мощную программную или
техническую защиту ценной информации. Однако это не так.
По мере вовлечения большого количества стран в процесс развития
глобализации информационного общества происходит осознание того, что
информационную безопасность нельзя обеспечить с помощью одной только
техники [4].
Необходимо сформировать в современном информационном
обществе культуру информационной безопасности.
Рассмотрим определение понятия «культура информационной
безопасности». Данное направление новое, ещё не исследованное, но, судя по
публикациям, активно развивающееся.
Приведем несколько определений понятия «культура», хотя это
понятие очень многогранно.
Культура (лат. cultura, от корня colere – «возделывать») –
обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и
создаваемых человеком в процессе эволюции.
Культура – это нравственные, моральные и материальные ценности,
умения, знания, обычаи, традиции.
Таким образом, культура - это определённая форма деятельности,
результатом которой являются ценности (нравственные, моральные,
материальные и т.д.) [3].
Можно сказать, что культура – это своего рода процесс создания.
Итак, процесс создания информационной безопасности. Что же такое
информационная безопасность? Информационная безопасность – понятие
более широкое, чем просто безопасность информации или защита
информации.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации
приводится
следующее
определение
понятия
«Информационная
безопасность». Информационная безопасность - это состояние защищённости
интересов личности, общества, государства в информационной сфере,
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности,
общества и государства. Информационная сфера представляет собой
совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов,
осуществляющих сбор, распространение и использование информации, а
также системы регулирования возникающих при этом общественных
отношений [2].
Т.А. Малых приводит следующее определение «информационной
безопасности». Информационная безопасность - это состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества, государства в
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информационной сфере от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее
формирование и полноценное развитие человека [4].
Информация может воздействовать на человека, может иметь
различную направленность, в том числе с помощью информации можно
воздействовать, управлять и манипулировать сознанием и психикой
личности.
В.Ю. Статьев и В.А. Тиньков определяют информационную
безопасность как защиту информации и поддерживающей ее инфраструктуры
с помощью совокупности программных, аппаратно-программных средств и
методов с целью недопущения причинения вреда владельцам этой
информации или поддерживающей его инфраструктуре.
Г.Г. Феоктистовым информационная безопасность определяется как
получение максимальной информации о намерениях и потенциальных
действиях своих оппонентов и минимальная утечка информации в своих
планах.
А.Д. Урсул подчеркивает, что информационная безопасность – это
состояние защищенности основных сфер жизнедеятельности по отношению к
опасным информационным воздействиям [4].
В заключении можно привести общее определение. Культура
информационной безопасности – это процесс создания состояния
защищенности субъектов информационных отношений, включающее в себя
качественную информационную среду (защищенность субъектов от
негативных
информационных
воздействий)
и
процесс
создания
защищенности их информации и обеспечивающее полное удовлетворение
информационных потребностей субъектов.
Список использованной литературы:
1. Герасименко, В.А. Обеспечение информационной безопасности как
составная часть информационных проблем современного общества [Текст] /
В.А. Герасименко // Безопасность информационных технологий. – 1998. –
№2. – С. 41–50.
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
[Электронный ресурс] / Рос. газ.; ред. В.А. Фронин. – Электрон. дан. –
[Москва], [2003]. – URL:
http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr. shtm. - (Дата
обращения: 13.03.2013).
3. Кулемина, А.Е. Особенности формирования культуры
информационной безопасности в федеральных органах государственной
власти [Электронный ресурс] / А.Е. Кулемина. – Электрон. дан. – [Москва],
2011. - URL: http://fppo.ifmo.ru/kmu/kmu.pdf. – (Дата обращения: 15.03.2013).
4. Малых, Т.А. Педагогические условия развития информационной
безопасности младшего школьника [Электронный ресурс]: автореферат
диссертации на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.01 /
Т.А. Малых // Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике. –
195

Электрон.
дан.
–
[Москва],
2008.
–
URL: http://naukapedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-pedagogicheskie-usloviyarazvitiya-informatsionnoy-bezopasnosti-mladshego-shkolnika. - (Дата обращения:
13.03.2013).
© Н.С. Дерендяева, 2013

УДК 372.881.1
C.В. Дудушкина
старший преподаватель
кафедры французского языка и лингводидактики
Московского государственного педагогического университета
г. Москва, РФ
АВТОНОМИЯ СТУДЕНТА
КАК СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Интерпретация понятия «автономия» в контексте современного
иноязычного профессионального образования далеко не однозначна. Как
свидетельствуют исследования в этой области автономия может
трактоваться:
 в связи с набирающим обороты процессом «автономизации» вузов,
 как педагогический подход в системе обучения иностранному
языку,
 как свойство самого обучающегося, развивающаяся языковая
личность которого рассматривается сегодня исключительно в свете
личностно ориентированного подхода.
В связи с такой множественностью интерпретации, а также
вследствие усиления личностно ориентированных тенденций особого
внимания заслуживает третье из вышеназванных направлений в
исследовании автономии как явления образовательной действительности.
Важно изучить «способность, готовность и желание обучающегося не только
общаться в пределах программных требований на изучаемом языке, но и что
особенно важно, самостоятельно совершенствоваться в иноязычной
деятельности» [1, с. 32]. Именно данный аспект рассмотрения положен в
основу данной статьи.
Трактовка понятия «автономия» варьируется в зависимости от той
сферы, в которой оно рассматривается. Экономические, политические и
бизнес-словари, а также словари русского языка определяют автономию как
самоуправление, независимость, право самостоятельного управления какойлибо части государства. В данной связи различают автономию
территориальную
(политическую,
законодательную)
или
экстратерриториальную (культурную) [2].
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Автономия как термин прочно вошла в систему наук о
государственном
устройстве,
об
управлении
государственными
учреждениями. Здесь данный термин используется для определения тех
полномочий, которые предоставляются отдельным государственным органам
и учреждениям в силу специфики их деятельности, требующей принятия
оперативных и компетентных решений. Такая автономия может быть
административной, финансовой и экономической [3]. В последнее
десятилетие именно в таком смысле понятия «автономный», «автономия»
прочно утвердились в тезаурусе такого направления педагогической науки,
которое занимается вопросами управления образовательными учреждениями
(Л. Вербицкая, Л.М. Волосникова,
В. Гретченко, В. Никольский,
М.Г. Певзнер, А.Г. Ширин, J. Timm, L. Kronthaler).
В научной литературе автономия вуза рассматривается как
институциональная форма академической свободы. При этом утверждается
особая миссия университета как источника, хранителя и транслятора знаний,
подчеркивается его роль в условиях постиндустриального общества. Под
автономией вуза понимается его «самостоятельность в выборе стратегии
развития, организационной структуры, в подборе и расстановке кадров,
осуществлении
учебной,
научно-исследовательской,
финансовоэкономической, международной и иных видов деятельности в соответствии с
уставами вузов и действующим национальным законодательством» [4, c. 33].
Автономный вуз требует автономных субъектов образовательной,
управленческой, хозяйственной деятельности. Усиление внимания к
автономии в образовательной сфере привело к тому, что данное понятие
начало активно использоваться в приложении к характеристике
участвующего в образовательной деятельности человека, прежде всего
преподавателя, студента.
Возможность «личностной» интерпретации автономии обусловлена
рядом факторов. Первым из них является исконное этимологически
обусловленное толкование автономии / автономности. Автономность (от
греч. autos – сам и nomos – закон) трактуется в философии как собственная
закономерность, самоуправление высокоорганизованных, прежде всего
живых и социальных систем, что значит, что функционирование и поведение
таких систем определяется их внутренними основаниями и не зависит от
воздействия окружающего мира [5, c. 10]. Из определения видно, что
автономность является одним из важнейших параметров человека,
определяющих его внутренние силы, которые не зависят от внешних
обстоятельств.
Именно в таком ракурсе рассмотрения автономия / автономность
исследуется в философской мысли, где рассуждают об этической автономии,
этическом самоопределении на основе собственного разума и собственной
силы в соответствии с собственной природой. И. Кант считал это
самоопределение единственно самообразующимся с достоинством морально
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зрелого человека [6, с. 412]. Понятие «автономная личность» в философии
определяет человека как индивидуума, способного самостоятельно управлять
своими поступками, что является, по Канту, необходимым условием для
разумных действий. При этом речь идет об относительной автономии: по
К. Марксу, относительная самостоятельность есть «внешнее обособление при
внутренней зависимости» [7, c. 92].
Из сказанного можно сделать вывод, что явление «автономия» может
иметь как внеличностное так и личностное существование (схема 1).
Автономия как черта личности представляет собой базовую
потребность – движущую силу на всех стадиях развития. Это «своезаконие»
(собственные жизненные принципы, система ценностей), определенного рода
отделение человека от окружающего контекста (Д.А.Леонтьев).
В работах современных исследователей понятие «автономия»
рассмотрено под разными углами исследования жизнедеятельности человека:
 как социальная способность или компетентность (Дж. Фридман,
Г. Андерсон, С. Кристинсон),
 как профессиональная необходимость (Т.Ю. Тамбовкина,
О.А. Гаврилюк),
 как аспект учебной деятельности (Н.Ф. Коряковцева,
Е.Н. Соловова, Н.Д. Гальскова, Л.В. Трофимова).
Схема 1.

Каждый из приведенных ракурсов рассмотрения автономии человека
базируется на понятии «личностной автономии», которому (без
номинального введения данного термина) посвящено немало трудов
(С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.В. Иванников,
И.С. Кон, А.Г. Асмолов и др.).
Несомненной ценностью для исследования «автономии» в контексте
иноязычного образования является трактовка современными психологами
понятия «личностная автономия», связанная с гуманистическим и
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когнитивным направлениями теории личности. Это объясняется, во-первых,
исторически сложившейся тесной связью между методикой обучения ИЯ и
психологией, во-вторых, необходимостью определения сущности понятия
учебная автономия через психологические особенности данного явления.
В современной психологии понятие «личностной автономии»
включает описание механизмов саморегуляции и самодетерминации
личности, реализующихся в виде осознанного выбора способа действий,
учитывающего как внутренние стремления, так и внешние условия жизни
человека.
Личностная
автономия
связана
с
высоким
уровнем
интегрированности «я», с открытостью опыту, с дифференцированным
отношениям к событиям и к собственному поведению.
Автономная личность обладает такими характеристиками как
самостоятельное целеполагание, осознанность поведения, развитая
рефлексия, гибкость и креативность мышления. Следует подчеркнуть, что
современная психологическая мысль рассматривает «автономию личности»
как «механизм адаптации личности к постоянно меняющимся новым
условиям, определяя успешность личностного и профессионального
развития» [9, с. 7].
Наблюдаются три уровня, характеризующие автономную личность
студента с психологической точки зрения:

высокий, предполагающий преобладание неподдельного
интереса, инициативности, гибкости мышления, творческой активности,
ориентации на получение удовольствия от самой выполняемой деятельности;

средний,
характеризующийся
попытками
принимать
ответственные решения исходя из своих подлинных интересов, боязнь
социального неодобрения;

низкий, означающий преобладание ориентации на избегание
неудач и чувства вины, получение похвалы и социального одобрения.
В методике обучения иностранным языкам исследователи также
выделяют различные уровни автономии обучающихся, обосновывая их
существование различными моделями педагогического взаимодействия
между преподавателем и студентом как основными участниками учебного
процесса. Так, Е.Г. Тарева выделяет три уровня (низкий, средний, высокий)
сформированности учебно-познавательной самостоятельности студентов,
одной из составляющих которой автор называет автономию личности
обучающегося. Уровневая иерархия выстраивается ученым в зависимости от
трех основных параметров: внешнее руководство, личная независимость и
личный прогресс. При высоком уровне сформированности учебнопознавательной самостоятельности студент сам определяет цели, способы и
приемы учебной деятельности, осуществляет ее контроль и координацию,
самостоятельно отслеживает положительную динамику результатов [10, с. 7].
Автономия обучающегося в иноязычном образовании волновала и
продолжает волновать как отечественных, так и зарубежных авторов.
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Анализируя их работы, можно отметить различие в аспектах, принимаемых
исследователями за основу данного явления. В таблице приведены основные
характеристики, с которыми отождествляется в научных работах понятие
автономии при овладении иноязычным общением.
Таблица 1.
Базовые характеристики автономии (обзор точек зрения)
Степень свободы обучающегося в
М.А. Ариян, О.А. Гаврилюк,
выборе содержания, стратегий,
Г.И. Резницкая, Е.Н. Соловова,
средств обучения
Л.В. Трофимова, Е.А. Цывкунова,
A. Littlejohn
Внутренняя личная независимость
Е.В. Апанович, А.А. Козлова,
обучающегося
Т.Ю. Тамбовкина, Г.И. Резницкая,
Т.К. Цветкова
Способность осуществлять осознанно H.Ф. Коряковцева, Е.Н. Соловова
продуктивную образовательную
деятельность, способность к
критической рефлексии
Умение учиться
Е.Н. Соловова, И.Д. Трофимова,
M.-J. Barbot, Littlewood
Умение брать на себя ответственность Е.В. Апанович, Н.Д. Гальскова,
за свою учебную деятельность
Г.И. Резницкая, А.А. Козлова,
(равная/ разделенная ответственность) Н.Ф. Коряковцева, Е.Н. Соловова,
И.Д. Трофимова, Л.В. Трофимова,
Т.К. Цветкова, Е.А. Цывкунова,
H. Holec, Trim
Наличие высокого уровня мотивации, Н.Ф. Коряковцева, К.В. Симонян,
определенное психологическое
Л.В. Трофимова, Е.А. Цывкунова,
отношение к учебному процессу
M.-J. Barbot, D. Little
Обладание индивидуальным стилем
Е.Г. Тарева, M.-J. Barbot
учебной деятельности
Осознание себя как учащегося,
M.-J. Barbot, С. Walters
трудностей овладения ИЯ, путей
успешного овладения ИЯ
Как можно заключить из анализа имеющихся точек зрения,
характеристики автономии обучающегося, приведенные в таблице, можно
разделить на две подгруппы:
 характеристики, которые относятся к личностным особенностям
обучающегося,
 характеристики, которые соотносятся с учебными умениями, с
учебной деятельностью, обеспечивающей возможность преуспеть в обучении.
Доказательством тому могут послужить суждения ряда авторов,
которые выделяют в составе автономии деятельностный и личностный
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компоненты (Н.Ф. Коряковцева и Л.В. Трофимова). Личностный
подразумевает «способность к самостоятельным действиям, принятию
ответственных решений на всех этапах учебной деятельности, переносу
опыта учебной деятельности в новые учебные ситуации» [11, c. 26].
Деятельностный рассматривается авторами как учебная компетенция
обучающихся.
Сказанное свидетельствует о сложном комплексном характере
автономии как явлении в личностной и внеличностной сферах
жизнедеятельности человека. В сфере иноязычного образования необходимо
говорить о тесной соотнесенности автономии с тем, что в сегодняшней
образовательной парадигме принято называть компетенцией, трактуемой как
«интегральные динамические характеристики выпускника» [12, с. 21].
Современный выпускник вуза должен обладать не только знаниями,
умениями и навыками
в выбранной профессии, но и личностными
качествами, отвечающими за его готовность и способность
к
самоопределению как в течение учебного процесса, так и в дальнейшем
профессиональном развитии.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время вопрос о формировании и развитии творческой
активности ученика вновь ставится на повестку дня в педагогической науке и
практике. Это связано с тем, что, во-первых, творческая активность
представляется одним из ключевых качеств личности, во-вторых, если мы
признаем ученика субъектом обучения, то вопрос о его активности в учебнопознавательной деятельности должен лежать в основе решения всех
остальных проблем, в-третьих, активность не является неизменным
наследственным свойством, она формируема. А также следует отметить, что
актуальность проблемы развития творческой активности обусловлена
требованиями личностно-ориентированного подхода в обучении.
Важнейшими условиями формирования творческой активности
учащихся являются: содержание изучаемого материала и характер
деятельности. Творческая активность предполагает максимальное проявление
индивидуальности. Основными компонентами творческой активности
учащихся являются: потребности, интересы, склонности к творческой
деятельности; преобразующие отношения к изучаемым предметам, объектам;
готовность к преобразующей деятельности; эвристический потенциал; сама
преобразующая деятельность.
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической
практике, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям
ХХI века как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно
изменяющемся мире. В своей деятельности на уроках технологии в СОШ №
124 Октябрьского района ГО г.Уфа мы применяем проектные технологии.
Метод учебного проекта способствует развитию самостоятельности
ученика, всех сфер его личности, обеспечивает субъектность ученика в
образовательном процессе, следовательно, проектное обучение может
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рассматриваться как средство активизации творческой и познавательной
деятельности учащихся, средство повышения качества образовательного
процесса.
Выбор методов, средств, технологий обучения должен опираться на
требования к качеству современного образования, определяющемуся
образовательными достижениями учащихся, под которыми ученые и
практики понимают:
- освоение предметных знаний;
- умение применять эти знания на практике (в контексте учебной
дисциплины и в реальной жизненной ситуации);
- овладение междисциплинарными умениями;
- коммуникативными умениями;
- умениями работать с информацией, представленной в различном виде;
- овладение информационными технологиями и их использование при
решении различных задач;
- умения сотрудничать и работать в группах, учиться и
самосовершенствоваться, решать проблемы и др.
Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации
учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию
личности учащихся, развития их интеллектуальных и физических
возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе
создания нового продукта под контролем учителя, обладающего объективной
и субъективной новизной, имеющего практическую значимость.
Под творческим проектом понимается учебно-трудовое задание,
активизирующее деятельность учащихся, в результате которого ими
создаётся продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной
новизной. В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества
учителя и ученика. Рассматривая процесс творчества, следует обращать
внимание на формирование творческого климата среди учащихся, сам
творческий процесс, наличие у учащихся творческих способностей и
определение творческой личности. Творческие способности присущи любому
человеку, любому нормальному ребёнку, только нужно вовремя их раскрыть
и развить.
Следует помнить, что предметы творчества следует рассматривать не
только как предметы, обучающие каким-то трудовым и конструктивнохудожественным навыкам и знаниям, а как предметы, формирующие
мышление, эмоциональную деятельность. Ребенок чувствует себя творцом.
Он создает продукт своего творчества, который доставляет радость и ему, и
взрослым. Школьник видит, как серьёзно оценивают его работу, и сам
серьёзно относится к ней. Только тогда можно ожидать хороших результатов,
когда процесс творчества учащихся имеет серьёзную организацию.
Педагог обязан научить ученика навыкам и приёмам работы, которые
были бы нужны ему для создания запроектированных изделий. Кроме того,
творческий процесс не исключает знаний технологии выполнения изделий,
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правил безопасности труда. Здесь от педагога требуются огромные усилия,
такт, чтобы поддержать школьника, не допускать разочарования в своих
силах, отказу от творчества по неумению.
Важным моментом в проектной деятельности является подбор
объектов для проектирования. При этом необходимо учитывать следующие
факторы: индивидуальные особенности учащихся, учебно-материальную
базу. Следует учитывать межпредметные связи, возрастные и
физиологические возможности школьников, общественно-полезную или
личностную значимость проекта (значимость по удовлетворению запросов
школьника, семьи, общества, школы или рынка), подбор проектов с позиции
возможностей и интересов педагога, с целью оформления школы, кабинета,
безопасные условия работы учащихся, возможность социализации учащихся.
© М.Н. Иванова, 2013

УДК 372.8
И.С. Иванова
учитель химии, ГБОУ школа №292, Санкт-Петербург
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
В отечественной педагогике модульному обучению посвящено
немало работ. В области высшей и средней профессиональной школы
получили известность труды П.А. Юцявичене, Н.Е. Эргановой,
М.А. Чошанова, М.Т. Громковой, М.Д. Мироновой. В рамках
общеобразовательной школы изучением реализации технологии модульного
обучения занимались такие учёные как П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский и др.
Собственно изучением использования модульной технологии обучения химии
занимались П.И. Беспалов, И.Б Богатова, Н.Ф.Павлова, Е.В. Томина и др.
В чем же сущность модульной технологии обучения? Мы
придерживаемся определением исследователя П. А. Юцявичене, считающего,
что модуль - это «блок информации, включающий в себя логически
завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий и
методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных
дидактических целей». Таким образом, сущность модульной технологии
состоит в том, что ученик самостоятельно достигает конкретных целей
учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Функции
учителя - мотивировать процесс обучения, осуществлять управление учебнопознавательной деятельностью учащихся через модуль и непосредственно их
консультировать.
Анализ курса «Органической химии» позволяет прийти к выводу о
возможности и целесообразности его изучения с использованием модульной
технологии обучения. Изучение любого класса органических соединений
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проходит в определенном порядке: 1. Классификация, определение,
гомологический ряд, изомерия и номенклатура; 2. Электронное и
пространственное строение, прогноз физических и химических свойств; 3.
Физические свойства; 4. Химические свойства; 5. Способы получения; 6.
Применение. Данный план изучения формирует определенную логику
учащихся при изучении классов соединений.
Кроме того, при анализе литературных источников, посвященной
вопросам модульного обучения, нам удалось выделить следующий алгоритм,
помогающий составить учителю урок по модульной технологии обучения:
1. Определение роли и места данной темы в курсе химии.
Формулировка темы урока.
2. Определение и формулировка цели урока и конечных результатов
обучения.
3. Подбор необходимого учебного материала.
4. Отбор методов, средств и форм обучения и контроля.
5. Разбивка учебного содержания на отдельные логически
завершённые учебные элементы (УЭ) и определение частной дидактической
цели каждого из них.
6. Составление информационной карты модуля данного урока.
7. Подготовка необходимого количества копий текста рабочих
материалов, т.е. технологических карт урока (разработка модульного урока
должна быть у каждого учащегося).
Приведем фрагмент технологической карты урока, составленной
нами по теме «Ароматические углеводороды».
№
УЭ
УЭ-0

УЭ-1

Учебный материал с указанием заданий
Цель: в результате работы с модулем вы
должны:
- углубить знания об углеводородах, расширить
представления о многообразии органических
соединений, познакомиться с новым типом
химической связи, характерной для данной
группы соединений на основе электронных
представлений;
- исходя из знаний о строении бензола, уметь
прогнозировать их химические свойства;
- сформировать представления о способах
получения бензола и его гомологов.
Цель: определите исходный уровень знаний
необходимых для изучения модуля, проверьте
знание формул и умение решать задачи на
нахождение молекулярной формулы вещества.
1. Решите задачу:
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Рекомендации
по выполнению
Прочитайте цель
урока.
На выполнение
задания
–
1
минута.

Вспомните, как
решаются задачи
на нахождение
МФ.
На выполнение

Найдите молекулярную формулу углеводорода,
в котором массовая доля углеводорода равна
93,2%. Относительная плотность по водороду
равна 39.
Ответ:________

задания
минуты.

–

3

Готовить модульные уроки непросто. Требуется большая
предварительная работа:
 Тщательно проработать весь учебный материал.
 Выделить главные основополагающие идеи.
 Сформулировать для учащихся интегрирующую цель (ЭУ-0), где
указывается что к концу занятия ученик должен изучить.
 Определить содержание, объём и последовательность учебных
элементов (УЭ), указать время, отводимое на каждое из них, и вид работы
учащихся.
 Подобрать
дополнительный
материал,
соответствующие
наглядные пособия, ТСО, задания, тесты, графические диктанты и др.
 Приступить к написанию методического пособия для учащихся
(технологическая карта).
 Копирование (через принтер, ксерокопии) технологических карт
по числу учащихся в классе.
Тем не менее, выполненная работа оправдывает все вложенные силы
и старания. По мнению ребят, такие уроки позволяют изучать тему в
интересной форме, выделяют важные понятия, обязательные к изучению.
Также они помогают самостоятельно разобрать тему и ответить на
поставленные вопросы, используя дополнительные источники.
© И.С. Иванова, 2013
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УДК 378.14
Н.Г. Исаенков
к.п.н., доцент кафедры общетехнических дисциплин
технологического факультета
Магнитогорский государственный университет
г. Магнитогорск, Российская Федерация
ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
В данной работе рассматривается пример технологического
расчета с использованием метода линейного программирования.
Ключевые слова: технологическая подготовка, технологическое
проектирование, технологические расчеты.
Подготовка конкурентоспособного специалиста в учреждениях
высшего профессионального образования - одна из основных задач
современного образования в целом.
В науке и практике образовательной деятельности используются
большое разнообразие педагогических технологий, рекомендуемых для
формирования профессиональных компетенций у обучаемых. Рассматривая
проектные технологии в процессе подготовки инженеров-технологов по
обработке материалов, которые, на наш взгляд, позволяют решать проблему
формирования профессиональных компетенций у студентов, как одно из
требований образовательных стандартов.
Основу проектных технологий составляет технологическая
подготовка,
которая
обеспечивается
овладением
знаний,
трансформированных до уровня умений и навыков по разработке
технологических процессов изготовления деталей машин, осуществляемых
по единому алгоритму технологического проектирования.
В процессе технологической подготовки у обучаемых формируется
представление об этапах и методологических особенностях расчетов режимов
работы технологического оборудования, выбора необходимого оснащения
для осуществления технологического процесса.
Поэтому, важными умениями, в процессе технологической
подготовки следует признать умения, связанные с осуществлением
технологических расчетов.
При
отработке
умения
использовать
методы
линейного
программирования в процессе расчета режимов резания формулировка
подобного рода задания для детали, чертеж которой приведен ниже, может
иметь следующий вид (рис.1).
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Рис.1. Чертеж детали к заданию

0,13.

Задание: Рассчитать режимы черновой обработки поверхности 25используя следующие ограничения:
1. Ограничения по режущей стойкости инструмента:

nS 

T’ m  t x D

y

1000  Cv  K v

;

2. Ограничения по шероховатости обрабатываемой поверхности:

S

Cн Rzy r u
t v  z 1z
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;

3. Ограничения по мощности привода главного движения:

n

n1

S 
y

612010 

3 n1

C p t x  D

N дв 

n1

Kp

;

Заготовка-прокат нормальной точности 17 квалитет 26, материалсталь 45. Оборудование 16К20, 1К62, 2Н135, 6Р13, 3К228В и. т. д.
Инструменты: проходные резцы ВК3, У7А, Т5К10, Т30К4, Т15К6.
Геометрию режущего инструмента выбрать самостоятельно.
Решение:
В данном случае для обработки поверхности необходимо определить
состав переходов, исходя из точности заготовки. Здесь мы фиксируем первое
несоответствие, заготовки из проката изготавливаются по 14, а не по
семнадцатому квалитету точности. Для определения припусков на обработку
(а соответственно и глубины резания) студент должен соотнести диаметр
заготовки с диаметром готовой детали. Для этого необходимо определить
состав переходов. Ориентируясь на конечную шероховатость поверхности,
определяем, что обработка поверхности в соответствии с требованиями
чертежа будет состоять из перехода черновой обработки и перехода чистовой
обработки.
Опираясь на справочные данные, определяем припуск на чистовую
обработку 1,5 мм, припуск на черновую обработку 3,5 мм. Таким образом,
суммарный припуск составляет 5 мм, размер заготовки равен 25+1,5+3,5=30.
ГОСТ регламентирует размеры заготовок нормальной точности 30 (+0,5; -0,5).
Теперь можно определить припуск на черновую обработку, который с
учетом максимального размера заготовки и номинального размера детали
перед чистовым точением составит 30,5-25=5,5 мм. Таким образом, глубина
резания 5,5/2=2,75мм.
Выбирая оборудование, останавливаемся на токарно-винторезных
станках. Токарно-винторезными являются станки моделей 16К20 и 1К62,
ориентируемся на наиболее высокопроизводительный станок. Таким станком
является модель 16К20, поскольку имеет больший диапазон скоростей и
диапазон подач.
Выбирая режущий инструмент, выбираем наиболее износостойкий и
подходящий для черновой обработки конструкционных сталей. Таким
инструментальным материалом является резец с пластиной Т5К10.
Для решения поставленной задачи проанализируем состав
ограничений.
1. Первое ограничение выведено неверно, исходной формулой для его
вывода является формула расчета скорости резания

V

Cv  K v
T m tx  S y
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;

С учетом формулы
следующий вид:

V   Dn 1000

nS y 

1000  Cv  K v
T’ m  t x D

ограничение будет иметь

.

2. Для расчета режимов резания при черновом точении ограничением
по шероховатости обрабатываемой поверхности можно пренебречь, в том
случае если это обработка не является окончательной. Как правило, после
черновой обработки следует чистовая обработка, затем тонкая и т.д.
3. Для построения модели процесса резания в состав ограничений
следует внести кинематические ограничения (по максимальной и
минимальной подаче; по максимальному и минимальному числу оборотов
шпинделя станка). Таким образом, в построенной модели будет
присутствовать четыре кинематических, одно технологическое ограничение и
ограничение по мощности привода главного движения.
Список использованной литературы:
1. Романов, Е.В. Методология технологического проектирования:
учеб. пособие / Е.В. Романов.- Магнитогорск : МаГУ, 2001. - 343 с.
© Н.Г. Исаенков, 2013
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студент 5 курса института управления
и безопасности предпринимательства
Башкирский государственный университет
г. Уфа, Российская Федерация
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
ДЛЯ КОГО ОНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНО?
- Знаете, чем отличается заочное обучение от заочного питания?
Ничем.
Что такое дистанционное обучение? Согласно википедии,
дистанционное обучение (ДО) - это взаимодействие учителя и учащихся
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий
или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
Большинство систем дистанционного обучения базируются на
типовых платформах. Некоторые из них бесплатные, другие же требуют
210

значительных финансовых вложений. Также можно разделить системы с
открытым и закрытым исходным кодом. Первые позволяют очень гибко
подстраивать интерфейс «под себя». Для примера можно привести такие
системы ДО, как:
 СДО Moodle;
 eLearning Server;
 SharePointLMSRU;
 JoomlaLMSRU.
Преимуществами дистанционного обучения называют:
 сокращение сроков обучения;
 возможность параллельного обучения;
 снижение затрат на проведение обучения, включая затраты самих
студентов на дорогу до места обучения;
 обучение большого количества человек;
 повышение качества обучения за счет применения современных
средств, объемных электронных библиотек;
 равные возможности получения образования в независимости от
места проживания, состояния здоровья, национальности и материального
состояния обучаемого;
 студенты могут получать образование в подходящее им время и в
удобном месте.
Звучит все это, конечно, убедительно. Но так ли все гладко, как нас
хотят уверить?
Весь процесс обучения происходит за компьютером студента. За
каждый пройденный раздел курса студент должен отчитываться перед своим
преподавателем (тесты, курсовые, расчетно-графические работы и т.п.).
Исключением является только проведение государственных
экзаменов и защита дипломного проекта (квалификационной работы), на
которые студент обязан явиться лично.
Основной проблемой такого подхода к обучению становится
отсутствие личного общения между студентом и преподавателями. О
мотивации студентов говорить не буду, так как зачастую она сводится к
получению заветной корочки неопределенного цвета. Как бы ни пытались
уверить нас учебные заведения в том, что процесс взаимодействия между
студентами с преподавателями или сокурсниками хорошо отлажен – не
верьте! Вебинары, online-чаты или форумы никоим образом не заменят
живого общения. Максимум, на что можно рассчитывать – это краткий ответ
преподавателя на конкретный вопрос, заданный на форуме дисциплины.
Причем ответа иногда приходится ждать неделями! Практические занятия
отсутствуют вовсе.
Если говорить о сессии, то у студентов существуют отработанные
способы обхождения правил сдачи экзаменов. Рефераты, курсовые работы
защищать не требуется. Достаточно просто отправить электронный вариант
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преподавателю. И никто не будет проверять, кто автор работы. С тестами
ситуация несколько интереснее. В системе дистанционного обучения каждый
вопрос теста надо добавлять отдельно. Это довольно кропотливое и ужасно
скучное занятие. Как следствие вопросов по предмету в тесте ограниченное
количество. А так как они повторяются, а попыток сдачи (в частности, в
промежуточных тестах) неограниченное количество, практически любой тест
можно сдать, совершенно не готовясь, за 3-5 попыток. Администраторы
пытаются этому хоть как-то помешать. Они запрещают сохранение страниц
тестов, выделение и копирование фрагментов текста. Тщетно. Если студент
не может что-то сделать легально, то как он поступит? Правильно! Будет
искать пути обхода запрета. Для примера вместо сохранения страницы с
вопросами он может сделать ее скриншот, для копирования текста (например
для быстрого поиска ответа в интернете) достаточно нажать комбинацию
клавиш [ctrl+u] и найти нужный фрагмент.
Таким образом мы видим, что по сути дистанционное образование вещь достаточно удобная и полезная. Несомненно, это шаг в образование
будущего. Но все-таки не стоит забывать традиционное образование, которое
даст вам больше навыков, особенно при получении основного образования.
Дистанционное обучение пока рекомендуется получать, как дополнительное
или если у вас нет возможности учиться традиционно по каким-то веским
причинам. А вот в качестве дополнительного образования или повышения
профессиональной квалификации дистанционное обучение лидирует, потому
что «ученик» уже имеет профессиональные навыки в области изучаемого
предмета и имеет возможность продолжать образование без отрыва от
работы. Не стоит забывать и о низкой стоимости обучения, что для
большинства студентов является довольно существенным аргументов в
пользу ДО.
© С.А. Казанцев, 2013

УДК 378
О.В Каукина
доцент кафедры РиХП
Магнитогорский государственный университет
г. Магнитогорск, Российская Федерация
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
В настоящее время в Российской образовательной системе
существует проблема формирования проектной культуры у современной
молодежи.
Проектная культура предполагает овладение системой методов,
средств, подходов. Она предусматривает изучение современных
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культурологических и дизайнерских дисциплин, планирование и организация
процесса проектирования, разработку и выполнение проектов.
Анализ научной литературы, позволил нам уточнить разработанность
и теоретически обосновать решения проблемы, формирования проектной
культуры студентов. В практике современного образования поставленная
проблема является актуальной и требует дальнейшего теоретического осмысления.
Эффективность решения указанной проблемы зависит от выбора
комплекса подходов как общей теоретико-методологической стратегии. На
наш
взгляд,
наиболее
продуктивными
являются:
системный,
синергетический, культурологический, аксиологический, рефлексивнодеятельностный,
личностно-ориентированный
подходы,
которые,
взаимодополняя друг друга, позволяют решить данную проблему.
Рассматривая данные подходы, мы взяли их за основу.
Системный подход, предусматривающий возможность разработки,
позволяет спроецировать разработку модели управления процессами
формирования проектной культуры студента-дизайнера в условиях вуза.
Синергетический подход как слияние сотворческих энергетических
сил делового и сотворческого взаимодействия художника, педагога и
студента-художника характерен для любого творческого процесса.
Культурологический подход предполагает творческое сущностнозначимое постижение феномена культуры, способствующее позитивному
изменению личностно-смысловой сферы специалиста, формированию
художественного мировоззрения, приобщению к культуре через структурнодиагностическую деятельность.
Аксиологический подход рассчитан на популяризацию изучения
культурного опыта прошлого и на возможности духовных открытий в
настоящем и будущем. он актуализирует ценностные аспекты культуры,
опираясь на духовную культуру личности и отталкиваясь от его установок,
ценностей и идеалов.
Рефлексивно-деятельностный подход - универсальный в изучении
формирования проектной культуры студента-дизайнера, посредством
структурной диагностики он способствует развитию у субъекта процессов
самосознания, самооценки и саморегуляции.
Личностно-ориентированный подход, имея четкую направленность
на личность как цель педагогического процесса, объект, субъект и результат,
предусматривает изучение оптимальных условий для духовного и
профессионального становления личности в
процессе формирования
композиционной культуры студента.
Данные подходы в их совокупности (при доминирующем системном
подходе) стимулируют развитие качеств личности: целеустремленности,
самостоятельности, ответственности, настойчивости, осознанного взросления
и социализации.
В процессе теоретического анализа нами было уточнено понятие
проектной культуры в подготовке студентов: как реальность и проектность,
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ценность и содержание многих деятельностей и как особый тип и как
культура мышления. Процесс этот сопровождается не только
профессионально-деятельностными характеристиками, но активизируется и
внутренними духовными потребностями субъекта.
Специфика понятия проектная культура раскрыта путем выявления
особенностей и направлений учебно-профессиональной деятельности
студентов.
В процессе коллективной проектной деятельности развиваются
коммуникативные способности, способности к кооперации, творческому
сотрудничеству, формируется позитивная самооценка и мировосприятие,
концепция мира и «Я-концепция» личности.
Формирование проектной культуры в нашем исследовании предполагает:
1. развитие проектной компетентности студента, которая включает в
себя знания и умения по основам дизайна и проектирования;
2.
эстетическом
отношении
к
среде
жизнедеятельности,
предполагающим
творческую
активность
в
преобразовательской
деятельности, направленной на её оптимизацию и эстетическую
организацию;
3. сформированности творческих качеств и способностей личности,
ее умении конструировать собственные технологические подходы к решению
задач в динамично меняющихся нестандартных ситуациях.
Студент должен обладать проектной культурой, которая может
включать в себя владение многообразными средствами выражения мысли;
понимать сегодняшнюю социально-культурную ситуацию; чувствовать
тенденции
развития
современной
художественной
культуры;
ориентироваться в вопросах дизайн - деятельности.
Таким образом, полученные результаты позволили нам определить
основание для организации процесса формирования проектной культуры
студентов в рамках рассмотрения предлагаемых нами педагогических
подходах.
Список использованной литературы:
1. Подласый И.П. Педагогика: учебник для вузов : в 2 кн. Кн. 1 :
Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. – М., 2002.
2. Наумов В.П. Основы проектной деятельности : учеб. пособие /
В.П. Наумов, А.Г. Куликов; под ред. В.Д. Симоненко. – Магнитогорск: МаГУ,
2001. – 150 с.
3. Генисаретский О.И. Проблемы исследования и развития
проектной культуры дизайна: автореф. дис. … канд. искусствоведения
(17.00.06) / О.И. Генисаретский. – М., 1988. – С. 8.
4. Каукина Ольга Валерьевна. Формирование проектной культуры
будущих дизайнеров в процессе профессиональной подготовки в вузе:
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук теория и методика
профессионального образования (13.00.08) / О.В. Каукина. – Магнитогорск:
МаГУ,2010. – 142 с.
© О.В Каукина, 2013
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А.А.-Дж. Койчуев
зав. лабораторией педагогических
и этнокультурных исследований в сфере образования
Карачаево-Черкесский государственный университет
г. Карачаевск, Российская Федерация
ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Исследуя проблемы и определяя стратегию гражданскопатриотического воспитания молодежи Северного Кавказа, в частности,
следует учитывать и опыт работы образовательных учреждений региона в
условиях известных событий конца XX начала XXI века. Изучение и
обобщение данного опыта, по нашему мнению, может явить собой основу для
особого направления в педагогической науке и технологиях, которые можно
назвать педагогическими технологиями экстремальных условий.
Первые же дни контртеррористической операции вынудили многих
жителей покинуть пределы Чеченской (тогда Ичкерийской) Республики.
Число беженцев в соседнюю Ингушетию достигло более сотни тысяч
человек. Тысячи семей мигрировали в другие субъекты Российской
Федерации, сотни выехали в страны ближнего и дальнего зарубежья. Дети
беженцев из Чечни, размещенных в семьях, палаточных лагерях и пунктах
временного проживания на территории Ингушетии, продолжали свое
образование в школах республики и палаточных лагерях. Семьи беженцев,
выехавших в другие регионы, имели возможность в различной форме
интегрироваться в образовательный процесс, исходя из местных условий. И
все же большинство населения с 1994 по 2007 гг. оставалось на ее
территории. Дети школьного возраста, остававшиеся на территории самой
Чеченской Республики в силу известных обстоятельств, казалось, были
лишены всякой возможности продолжить образование.
Вопреки трудностям, работа отдельных образовательных учреждений
продолжалась и в условиях военных действий, прежде всего, благодаря
самоотверженной работе педагогического состава образовательных
учреждений. Сложная обстановка требовала от учителей и других работников
образования высокой самодисциплины, самоконтроля, выдержки, понимания
и чуткости, способности найти оптимальные в сложившихся экстремальных
условиях педагогические подходы, средства и методы. Наиболее
эффективными, по мнению большинства опрошенных нами учителей, не
прекращавших в период военных действий учебную работу, признаются
интерактивные формы обучения. Значительную эффективность в
деятельности педагогов показали комбинированные занятия, во время
которых учителями использовалась методика, которую условно можно
назвать «художественно-игровой». Суть методики состояла в том, чтобы
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через привнесение в ход занятий увязанной с темой урока художественно игровой и (или) художественно - прикладной работы, максимально
активизировать творческие ресурсы учащихся, добиться внимания и
заинтересованности психологически травмированных, страдающих от
тревоги за родных и близких, часто недоедающих детей.
Значительную психологическую помощь учителям и учащимся
оказывали мусульманские священнослужители. Несмотря на тяжелейшие
условия военного времени, педагоги переживали своеобразный духовный
подъем, во многом поддерживаемый священнослужителями.
Задачей работников образования в период контртеррористических
операций являлось не только проведение систематической учебновоспитательной работы путем широкой организации внешкольного
образовательного процесса, включавшего индивидуальную учебную и
контрольную работу, регулярное проведение учащимися самостоятельной
работы под контролем родителей и учителей, но еще и обеспечение
безопасности учащихся. Для большей безопасности учащихся и учителей
стали практиковать занятия на дому. Работали по принципу – если нет
возможности для того, чтобы усвоить новый учебный материал, закрепим
пройденный. В связи с невозможностью полноценного усвоения учебных
программ, учащихся часто оставляли в тех же классах, но в меру
возможностей знакомили их с программой последующих.
Продолжительность урока была сокращена до 30-40 минут. Из
расписания были вынужденно исключены занятия по физкультуре, музыке,
трудовому обучению. Было также сокращено количество проводимых
уроков: до трех в младших классах, в старших – до четырех уроков в день.
Работа велась в две смены по сокращенной программе, но систематически и
последовательно.
Учебно-воспитательная деятельность чеченских учителей и их
местных коллег в палаточных школах соседней Ингушетии также строилась
на учете психологического состояния детей. Специфика решаемых задач
требовала от учителей изучения и использования в учебно-воспитательной
работе нестандартных педагогических технологий как отечественных, так и
зарубежных, что, несомненно, расширило и обогатило их педагогический
потенциал.
Функции педагогических коллективов образовательных учреждений
расширились дальнейшей адаптацией и совершенствованием учебных и
воспитательных программ, методических разработок с учетом конкретных
условий, в которых ведется образовательная работа. Содержание
воспитательной работы с учащимися в основном ставило целью не допустить
ожесточения и озлобления молодых людей, чье детство пришлось на
активные фазы «контртеррористических операций», помочь в преодолении
психических расстройств, сформировать и развить у воспитанников
мотивацию к духовно-нравственному самосовершенствованию, всемерно
способствовать их успешной интеграции в поликультурное российское общество.
© А.А-Дж. Койчуев, 2013
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УДК 372.851

О.В. Коновко
учитель математики высшей квалификационной категории
МБОУ «Гимназия №27» им. Героя Советского Союза В.Е.Смирнова»
г. Барнаул, Российская Федерация
РОЛЬ ПРОФИЛЬНЫХ И ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ В ШКОЛЕ

В систему образования активно внедряется профильное обучение.
Профильное обучение позволяет более полно учитывать интересы,
склонности и способности учащихся; оно позволяет создать условия для
обучения старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в
отношении образования. Организация предпрофильной подготовки является
одним из важных элементов перехода на профильное образование. Она
выполняет подготовительную функцию и является подсистемой профильного
обучения. Основной целью предпрофильной подготовки является создание
условий для осознанного и адекватного выбора учащимися профиля обучения
(немаловажную роль в этом выборе играют претензии и амбиции родителей,
и предпрофильная подготовка, в частности, предполагает работу с ними),
именно поэтому предпрофильная подготовка является важным компонентом
профильного образования.
Основными целями обучающей деятельности в профильных классах
является:
 формирование конкретных математических знаний, умений и навыков;
 формирование
устойчивого интереса к предмету через
оптимальную организацию учебно-воспитательного процесса с учётом
индивидуальных особенностей школьников, дифференцированного подхода к
обучению на уроках и во внеклассной работе;
 создание условий для обучения старшеклассников в соответствии с
их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования;
 создание условий для формирования творческой личности ученика.
Основными задачами работы в обучении, воспитании и развитии
школьников в профильных классах считаю:
 формирование у всех учащихся знаний, умений и навыков,
соответствующих базовым требованиям;
 формирование современного уровня знаний для дальнейшей
самореализации и самоопределения выпускников гимназии;
 развитие познавательного интереса и творческих способностей
обучающихся;
 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности;
 развитие логического мышления;
 обучение методам и способам мыслительной деятельности:
наблюдению, сравнению, анализу, обобщению, систематизации, аналогии,
классификации;
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создание педагогических условий для гармоничного развития личности.
Для организации эффективного учебно-воспитательного процесса
выбираются оптимальные формы, средства, методы обучения и воспитания.
Считаю, что любому человеку необходимо быть эффективным,
конкурентоспособным работником, быть творческим, самостоятельным,
ответственным, коммуникабельным человеком, способным решать проблемы
личные и коллектива. Ему должна быть присуща потребность к познанию
нового, умение находить и отбирать нужную информацию. Ученик должен
четко для себя представлять, что и как он изучает сегодня, на следующем
занятии и каким образом он сможет использовать полученные знания в
последующей жизни. Например, предлагаю учащимся задачи, которые
требуют не только знания математики, но и практической смекалки, умения
ориентироваться в конкретной обстановке.
Не секрет, что ученики, уверенно использующие некоторое умение на
одном предмете, далеко не всегда смогут применить его на другой
дисциплине. Для преодоления этого барьера помогаю ребенку прояснить
задачу, выделить предметную составляющую, показать применение
известных способов в новой ситуации. Считаю, что в процессе обучения
необходимо
систематически возбуждать,
развивать
и
укреплять
познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как
стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения,
повышения его качества. Используя задачи прикладного характера, у
учащихся будет не только формироваться информационная компетенция, но
и накапливаться жизненный опыт. Благодаря таким задачам, школьники
увидят, что математика находит применение в любой области деятельности, и
это, в свою очередь, повысит интерес к предмету. При ведении внеклассной
работы по предмету особое место отводим привлечению широкого круга
учащихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах.
Модернизация образования предполагает ориентацию не только на
усвоение каждым обучающимся определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, познавательных и созидательных способностей. В
современных условиях к выпускникам школы предъявляют всё более
высокие требования, важнейшие из которых - качество знаний и умение
применять их на практике в нестандартных ситуациях. Важной задачей
становится развитие интеллектуальных способностей учащихся в результате
усвоения ими операций мышления и форм мышления. Всё это в полной мере
реализуется в профильных и предпрофильных классах.
Современная школа должна готовить детей к жизни в будущем. В
основе лежит индивидуальный подход, направленный на минимизацию
рисков для здоровья в процессе обучения. А так как в современном мире
содержание видов деятельности меняется очень быстро, то главная задача
школы, и в некотором смысле профильного образования - научить учиться в
течение всей жизни.
© О.В. Коновко, 2013


218

УДК 37.036
А.А. Курочкин
аспирант
Курский государственный университет
г. Курск, Российская Федерация
ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
В последнее время в современном обществе заметную роль начинает
приобретать проблема эстетической культуры и эстетического воспитания
человека, включающая в себя не только развитие эстетических качеств, но и
сущностных сил личности, ее духовных потребностей, мировоззрения,
личных и общественных представлений и нравственных идеалов.
В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают
целенаправленное формирование определенного эстетического отношения
человека к действительности. В процессе эстетического воспитания
вырабатывается ориентация личности в мире эстетических ценностей, в
соответствии с представлениями об их характере, сложившимися в данном
конкретном обществе, приобщение к этим ценностям. Одновременно в
эстетическом воспитании формируется и развивается способность человека к
эстетическому восприятию и переживанию, к созданию эстетических
ценностей в искусстве и вне его, способность к творчеству по законам
красоты, а так же его эстетический вкус и идеал [1].
Одной из главных социально-педагогических проблем является
проблема эстетического воспитания, которая связана с формированием
культуры общества XXI века. Сегодня в образовательных учреждениях
существует проблема правильной организации эстетического развития
студентов, или полное ее отсутствие, поэтому основным предметом внимания
учебных заведений должна являться выработка основных задач по
формированию эстетического воспитания студентов в системе вузовской
подготовки.
Система эстетического воспитания призвана научить видеть
прекрасное вокруг себя и в окружающей действительности. Прекрасное и
безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль в области
повседневного труда, в межличностном общении, в духовной жизни, а так же
в быту и сфере общения с искусством и природой. Эстетическое воспитание
способствует развитию творческого мышления, а так же увеличению
возможностей в поиске и нахождении новых путей и решений, в том числе в
сфере науки, экономики и производства. Особенно важно осуществлять
эстетическое воспитание на всех этапах возрастного формирования личности.
Чем раньше произойдет попадание человека в область целенаправленного
эстетического воздействия, тем больше оснований рассчитывать на его
эффективность.
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К основным задачам учебных заведений, направленным на развитие у
студентов эстетического отношения к действительности, должны относятся:
-формирование способности чувствовать, воспринимать, ценить и
правильно
понимать
прекрасное
в
искусстве
и
окружающей
действительности;
-привитие навыков и умений в области таких видов искусств, как
пение, музыка, драматизация, художественное слово и рисование;
-формирование и развитие восприятия красоты в человеческих
отношениях, умение и желание вносить красоту в быт;
-формирование глубокого понимания красоты окружающей природы,
а так же способности оберегать эту красоту.
Для достижения эффективности воздействия системы эстетического
воспитания на студента, по словам Б.М. Неменского, педагога в области
психологии художественного образования и воспитания, нужно, чтобы вся
система была единой и объединяла все учебные дисциплины, всю
общественную жизнь студента, где каждый учебный предмет, каждый вид
деятельности внес бы свой вклад в формирование эстетической культуры
личности [2].
Воспитание эстетической культуры студентов через учебные
предметы происходит методично и системно. Задачей преподавателя является
поиск ниши в теме любой дисциплины, которую можно заполнить
информацией о прекрасном из области живописи, литературы и музыки. Он
должен обеспечить формирование личности студента, сочетающей в себе
нравственную чистоту, духовное богатство, высокий интеллектуальный
потенциал и истинные эстетические качества.
Организация и проведение таких мероприятий, как экскурсии в
музеи, посещение театра, походы на природу, участие в научно-практических
конференциях и студенческих конкурсах могут выступать как средство
эстетического воспитания студентов в ВУЗе. Воздействие на студентов этих
средств будет способствовать не только самореализации творческих
способностей и укреплению эстетической позиции, но и расширению их
умственного кругозора.
Оценивая роль эстетического развития студентов в пространстве
ВУЗа, можно утверждать, что оно способствует становлению их творческого
потенциала, оказывая положительное влияние на формирование различных
свойств, которые входят в творческий комплекс личности. Эстетическое
воспитание, несомненно, занимает одно из первых мест во всей системе
учебно-воспитательного процесса. За ним следует не только развитие
эстетических качеств человека, но и всей личности в целом, ее духовных
потребностей, личных и общественных представлений, сущностных сил и
мировоззрения.
Таким образом, средства искусства при правильной подаче и
организации, несомненно, способствуют эстетическому, духовному и
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интеллектуальному развитию личности студента. Зная это, опытные педагоги
способны через искусство воспитать творчески активную личность,
способную воспринимать и оценивать прекрасное в природе, общественных
отношениях с позиций эстетического идеала, в труде, а также испытывать
потребность в эстетической деятельности.
Список использованной литературы:
1.Эстетика: словарь/Под общ. ред. А.А. Беляева и др. – М.:
Политиздат, 1989. – 447 с.
2.Ягненкова Н.В. Эстетическое воспитание. Актуальная вечная
проблема/Доступно из URL: http://area7.ru/metodic-material.php?8261 [Дата
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При проведении учебных и воспитательных занятий в дошкольных
образовательных учреждениях приоритетом решаемых задач является
всестороннее развитие детей. Необходимо учитывать, что все дети имеют
различный характер. Таким образом, воспитание должно происходить по
индивидуальному подходу к каждому индивиду, что является фундаментом
общего развития человека.
Дошкольный возраст - это период от 3-4 лет до 7. Он характеризуется
активным ростом и развитием всех систем организма. В этом возрасте
происходит непрерывное созревание центров коры головного мозга,
отвечающих за развитие сенсорных, физических и интеллектуальных
способностей. Поэтому данный период у детей является сенситивно –
чувствительным для развития различных способностей у ребенка. [3]
Все ДОУ носят программный характер, но на данный период
происходит увеличение количества детских дошкольных учреждений,
переходящих на авторские программы, которые требуют индивидуального
подхода к каждому ребенку. В дошкольных учреждениях у детей
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развиваются физические и умственные способности, духовно – нравственные
качества личности, эстетические чувства, воспитываются телесная рефлексия,
осознанность, целенаправленность и организованность двигательных
действий [2], инициативность и стремление к творчеству. Развивается память,
воображение, фантазия, воспитывается культура тела и гармонии.
В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные
задачи:
- потребность в ежедневных физических упражнениях;
- приобретение грации, пластичности, выразительности движений;
- самостоятельность, творчество, инициативность;
- самоорганизация, взаимопомощь. [2]
Во время физического воспитания детей в ДОУ все чаще стали
использовать музыкальные сопровождения, как фактор улучшения усвоения
тех или иных двигательных навыков. Правда использование музыки лишь с
одним условием: одна музыка для всех, хотя это является фактором
ограничения развития индивидуальности в каждом ребенке.
Индивидуальный подход в физическом воспитании в ДОУ выявляет
необходимость использования музыкального сопровождения с учетом
характера детей по 4 типам темперамента, который способствует детальному
и равномерному освоению учебного материала.
Флегматик - неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и
настроение, внешне скуп на проявление эмоций и чувств. Он проявляет
упорство и настойчивость в работе, оставаясь спокойным и уравновешенным.
В работе он производителен, компенсируя свою неспешность прилежанием.
У таких детей ведущая эмоция – спокойствие. Музыкальное сопровождение
должно быть медленным, мажорным. [1].
Холерик
быстрый,
порывистый,
однако
совершенно
неуравновешенный, с резко меняющимся настроением с эмоциональными
вспышками, быстро истощаемый. У него нет равновесия нервных процессов,
это его резко отличает от сангвиника. Холерик обладает огромной
работоспособностью, однако, увлекаясь, хаотично растрачивает свои силы и
быстро истощается. Такой ребенок будет лучше воспринимать различные
упражнения с быстрым, минорным музыкальным сопровождением. [1].
Сангвиник - живой, горячий, подвижный тип личности человека, с
частой сменой впечатлений, с быстрой реакцией на все события,
происходящие вокруг него, довольно легко примиряющийся со своими
неудачами и неприятностями. Обычно сангвиник обладает выразительной
мимикой. Он очень продуктивен в работе, когда ему интересно, приходя в
сильное возбуждение от этого; если работа не интересна, он относится к ней
безразлично, ему становится скучно. Здесь ярко прослеживается лучшее
восприятие на быстрое, мажорное музыкальное сопровождение. [1].
Меланхолик - легко ранимый, склонный к постоянному переживанию
различных событий, он остро реагирует на внешние факторы. Свои
астенические переживания он зачастую не может сдерживать усилием воли,
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он очень впечатлителен, эмоционально раним. Этот ребенок будет
предпочитать медленное, спокойное сопровождения. [1].
Опираясь на небольшой педагогический опыт, можно сделать вывод,
что улучшается:
 скорость возникновение психических процессов (восприятие);
 темп и ритм деятельности (активность);
 интенсивность психических процессов (эмоции);
Таким образом, развивая двигательные навыки, используя
музыкальное сопровождение с учетом типа характера ребенка, строится
крепкий фундамент для дальнейшего усвоения образовательного материала.
Список использованной литературы:
1. Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта - битва за разум. М., 2002.
2. Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. Теория и методика ФВ и спорта:
учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Издательский центр «Академия»,
2000. – 480с.
3. Электронное пособие по Возрастной физиологии и анатомии
ребёнка. Для ОЗО. Автор: Сазонов В.Ф. 2009.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРЕПОДАВАНИЮ ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ AUTODESK INVENTOR
В работе конструкторов широко используются различные
трёхмерные редакторы – 3DsMax, Inventor, Unigraphics. Освоение одного из
них позволяет достаточно быстро приобрести навыки работы в других, так
как трёхмерное моделирование базируется на общих принципах и подходах,
среди которых исторически сложились следующие:
- построение моделей путем задания поверхностей,
ограничивающих детали, и их комбинаций (каркасные модели);
- построение параметрических твердотельных моделей;
- гибридные методы, сочетающие в себе первое и второе
направление.
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Освоение студентами основ объемного проектирования на ранних
этапах обучения помогает им легче адаптироваться к современным условиям
производства, так как в настоящее время трёхмерное моделирование является
основным методом при разработке сложных деталей и агрегатов.
В
Рыбинском
государственном
авиационном
техническом
университете имени П. А. Соловьёва (РГАТУ имени П. А. Соловьёва)
внедрен комплексный подход подготовки специалистов в области
трёхмерного моделирования, включающий довузовское обучение и вузовское
образование. Внедрение основ дисциплины в рамках довузовской подготовки
осуществляется на базе специализированных школ-комплексов и
графических компьютерных кружков.
Что касается вузовского образования, на кафедре Графики РГАТУ
имени П. А. Соловьева разработана методика обучения студентов
современным методам конструирования на базе объемного моделирования.
На начальных этапах обучение проводится на базе CAD-систем AutoCAD,
Unigraphics, Inventor. Создан целый комплекс лабораторных практикумов для
студентов первого и второго курсов по трехмерному компьютерному
моделированию, в том числе проектирование на основе стандартных тел
(конуса, сферы, блока), формирование деталей типа «вал», «втулка» (рис.1),
создание обтекаемых поверхностей, а также разработка простейших сборок.

Рисунок 1 – Проектирование вала в программном продукте Inventor
На кафедре Графики РГАТУ имени П.А. Соловьева широко
распространена методика завершения курса по графическим дисциплинам
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курсовой работой, в которую кроме чертежей выполненных традиционными
способами «карандаша и линейки», также включены элементы объемного
моделирования отдельных деталей.
В тоже время, если полученные знания не закреплять на старших
курсах, происходит естественный процесс их утраты. В связи с этим в
учебный
план
инженеров-конструкторов
различных
направлений
целесообразно ввести некоторые из следующих дисциплин:
− в рамках цикла общеобразовательных и общетехнических
дисциплин: «Вычислительная геометрия», «Геометрия и топология»,
«Компьютерное инженерное делопроизводство».
− в рамках цикла дисциплин технического направления:
«Компьютерный дизайн», «Прикладные пакеты САПР», «Принципы
трехмерного
моделирования
конструкторских
документов»,
«Параметрическое моделирование и конструкторско-технологические банки
данных» «Автоматизация разработки конструкторской и технологической
документации».
− в рамках цикла специальных дисциплин: «Компьютерное
интегрированное
проектирование»,
«Основы
программирования
технологического
оборудования»,
«Проектирование
конструкции
летательных аппаратов в среде САПР», «Информационные базы данных
электронных моделей изделий» и др.
Разумеется, эффективное освоение трёхмерного моделирования
невозможно без соответствующей подготовки преподавательского состава.
Для выполнения этого требования кафедрой разработаны курсы
переподготовки и повышения квалификации. В рамках указанных курсов
происходит разъяснение актуальности применения трёхмерных редакторов,
изучение начальных навыков работы, затем осваивается разработка и
преобразование объектов, создание и использование библиотек, выпуск
рабочей документации, начинается обучение управлению данными. Комплекс
принятых мер позволяет эффективно осваивать сложный курс, а в
дальнейшем – использовать знания в трудовой деятельности. Было бы
логично завершить подготовку высококлассных специалистов в этой области
организацией соответствующей специализации на базе РГАТУ имени П. А.
Соловьёва.
© Т.Н. Литвинова, П.Е. Ефимова, 2013
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ИННОВАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА
Произведения древнего искусства представляют собой богатейший
материал, который может служить стимулом для формирования новых
творческих замыслов, развития воображения, эстетического восприятия
«мира прекрасного», расширения кругозора у детей [5, 452-454]. В
современной практике творческого развития детей данный материал часто
остается невостребованным.
Для выявления особенностей влияния искусства Древнего мира на
развитие изобразительного творчества у детей нами было проведено
исследование, состоящее из трех этапов (констатирующего, формирующего и
контрольного). С детьми экспериментальных групп проводилась планомерная
работа с использованием широкого круга образов, представленных в древнем
искусстве.
Цель первого этапа заключалась в выявлении уровня развития
изобразительного творчества и сформированности представлений у детей об
особенностях искусства Древнего мира.
Для реализации поставленной цели нами были проведены анализ
детских работ, анкетирование педагогов, беседа с детьми
и
ряд
диагностических
методик.
Далее
на
данном
этапе
проходила
непосредственная образовательная деятельность (НОД).
Анализ полученных детских рисунков осуществлялся на основании
разработанных критериев: образное содержание (замысел), пространственное
расположение рисунка (композиционное построение), способы изображения
(стиль
рисования),
цветовое
решение
(колорит),
оформление
дополнительными элементами (декоративность). Результаты
были
впоследствии использованы в качестве сравнительного материала на
контрольном этапе.
Полученные в ходе работы данные позволили сделать следующие
выводы. В практике образовательных учреждений образцы произведений
искусства Древнего мира не являются востребованными, обогащение
содержания детского творчества за счет усвоения художественноэстетических средств таких произведений не происходит. В программах и
методических пособиях по дошкольному воспитанию найти рекомендации к
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использованию подобного материала крайне сложно. Следовательно, у детей,
как правило, нет представления об искусстве Древнего мира или они
незначительны.
Цель второго этапа экспериментальной работы состояла в развитии
изобразительного творчества у детей в процессе ознакомления их с
многообразием образов искусства Древнего мира (человек, птицы, звери).
На данном этапе исследования нами была разработана
экспериментальная программа. НОД, включала в себя три серии: «Человек в
представлении
древних
художников»,
«Фантастические
птицы»,
«Мифологические звери, окружавшие древнего человека». В каждую из
серий включены занятия, в которых предусмотрено ознакомление с наиболее
яркими, выразительными образами, представленными в работах древних
мастеров [4, 40-46].
Ознакомление с древним искусством мы начали с наиболее сложного
для детей образа человека. Это объясняется тем, что человек в представлении
древних людей (за исключением нескольких этапов развития первобытного
общества) является ключевой фигурой. Так, уже в Древнем Египте, был
разработан канон, которому следовали все художники при изображении
человека. А в древней Греции изображения человека создавались под
влиянием существующих в то время своеобразных «идеалов красоты» [1].
В программу включен и ряд занятий по ознакомлению с
особенностями декоративного оформления изображений древними
художниками. Такие занятия мы не выделили в отдельную группу, но их
проведение предполагает возможность получения детьми более полной
информации об особенностях древнего искусства, т.к. декоративность
является неотъемлемой чертой многих произведений искусства того времени.
Целью подобных заданий является также «стимулирование» детей к более
полному художественному оформлению рисунков, проявлению творческих
способностей. Полученные в ходе проведения НОД рисунки впоследствии
использовались в качестве дополнительного иллюстративного материала.
Большое внимание в процессе реализации программы уделялось
работе с иллюстративным материалом по древнему искусству [3, 16-19]. На
первых занятиях мы предлагали детям для изучения разнообразный образный
ряд: изображение людей (реалистичные и мифологические), фантастических
зверей и птиц и др. На последующих занятиях количество иллюстраций и
образный ряд варьировались в зависимости от темы. Также в группах
организовывались мини выставки, где сначала был представлен готовый
иллюстративный материал (наиболее яркие образы, характерные для
искусства Древнего мира), а, впоследствии, они дополнялись и детскими
работами по данной тематике.
Ознакомление с иллюстративным материалом, как правило,
сопровождалось не только рассматриванием и обсуждением увиденного, но и
беседами-сказками педагога о представленных фантастических образах,
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чтением литературы вне занятий по изобразительной деятельности. Таким
образом, мы старались «погрузить» детей в атмосферу древности, дать более
полное представление о древнем искусстве, стимулируя тем самым развитие
творческого воображения, фантазии.
По результатам реализации разработанной экспериментальной
программы был проведен анализ детский рисунков. Для более объективной
оценки использовались количественный и качественный способы анализа,
поскольку, в данном случае, не стоит ограничиваться лишь одним из них.
Такой подход, на наш взгляд, дает возможность глубже оценить особенности
проявления детского изобразительного творчества с разных точек зрения,
проследить, насколько они устойчивы у каждого конкретного ребенка.
Полученные данные сопоставлялись с уровнями развития детского
изобразительного творчества.
Проведение занятий в рамках экспериментальной программы
показало, что данный материал доступен детям и может быть усвоен ими. Мы
наблюдали постепенное возрастание интереса к древнему искусству. Об этом
свидетельствуют такие проявления детей экспериментальной группы как
эмоциональное рассматривание иллюстраций, появление большого
количества вопросов познавательного характера. Часто дети старались
предугадать тему предстоящего занятия или выяснить ее заранее.
Обсуждение нового материала велось не только на занятиях в ДОУ, но и
дома. Так, некоторые из детей дополняли вновь полученную информацию
уже на следующем занятии, ссылаясь на рассказы родителей.
Целью заключительного, третьего, этапа нашей работы стала
оценка влияния выразительных качеств произведений древнего искусства на
развитие детского изобразительного творчества; анализ и обобщение
полученных данных.
Сравнительный анализ данных, полученных в начале и в конце
опытно-экспериментальной работы доказал действенность и эффективность
разработанной программы, направленной на развитие изобразительного
творчества детей в процессе ознакомления с искусством Древнего мира.
Усвоение детьми художественного опыта древних мастеров и интерпретация
его в собственном изобразительном творчестве способствовали обогащению
детских замыслов новыми интересными образами, усвоению разнообразных
техник и приемов создания изображений. Дети, в большинстве своем, стали
по-другому относиться к результатам своей деятельности – сравнивали свои
рисунки с рисунками других детей, обменивались мнениями о способах
реализации замысла, о возможностях дополнения изображения, давали
оценку.
Также следует отметить, что работы детей стали более
разнообразными, выразительными и красочными. Многие дети начали
проявлять самостоятельность при выборе материалов, техники и приемов
создания изображения. Те, кто испытывал трудности на начальных этапах
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работы стали более свободными в своих проявлениях, с большим желанием
брались за выполнение предложенных им заданий. Воспринятые образы дети
начали использовать (воплощать) не только получая конкретное задание от
педагога, но и на занятиях по замыслу и в самостоятельной художественной
деятельности. Следовательно, произведения искусства Древнего мира можно
считать эффективным средством развития детского изобразительного
творчества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ УМЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время в России разработана стратегическая концепция
создания и развития единой системы дистанционного образования, в которой
определена сложившаяся терминологическая база.
По мнению российских исследователей Агапонова С.В.,
Джалиашвили З.О., Кречмана Д.Л., Никифорова И.С., Ченосовой Е.С.,
Юркова А.В. В развернутом описании дистанционное образование –
комплекс
образовательных
услуг,
предоставляемых
с
помощью
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специализированной
информационной
образовательной
среды,
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии [1].
А.М. Бершадский, И.Г. Краевский, исследуя состояние
дистанционного обучения в России, характеризуют его как метод, который
может использоваться как в рамках новой, дистанционной формы получения
образования, так и в рамках традиционных форм - очной и заочной, а также
при обучении, не имеющем целью получения систематического образования [2].
Анализируя исследования, можно говорить о дистанционном
обучении как инновационной форме организации образовательного процесса,
базирующегося на принципе самостоятельного обучения, как форме
организации обучения и взаимодействия на расстоянии преподавателя и
студента с помощью компьютерных программ передачи данных в любой
форме и в любое время.
В своем исследовании мы рассматриваем дистанционное обучение не
в общем виде, а как средство формирования проектно-конструкторских
умений будущих учителей технологии в курсе художественного
проектирования.
Использование средств телекоммуникации в сети интернет
повышают интерес студентов к художественному проектированию [3].
Студент, овладевший проектно-конструкторскими умениями
способен применять свои знания в разных сферах проектной деятельности.
Необходимым условием эффективности формирования проектноконструкторских умений является владение будущим учителем технологии
современными
компьютерными
методами
проектирования
конкурентоспособных изделий на современном рынке [4].
В своем исследовании мы рассматриваем систему подготовки
современного
творческого
специалиста,
вооруженного
проектноконструкторскими и умениями в процессе дистанционного обучения. Такой
вид обучения позволит решить ряд перечисленных противоречий, т.к. создает
единую образовательную среду и повышает качество обучения за счет
применения современных компьютерных средств, объемных электронных
библиотек и т.д.
Связывая
процесс
дистанционного
обучения
с
учебным
проектированием, нами были рассмотрены их компоненты во взаимосвязи.
1. Первая методологическая процедура проектирования включает
привлечение необходимых знаний об объекте проектирования и условиях его
функционирования,
содержит
проблематизацию
условий
задания,
выдвижение главной цели, определяет направление анализа и выбора средств
проектного моделирования при переходе к собственно проектированию.
В процессе дистанционного обучения эта процедура обеспечивается
постановкой собственных целей, составлением плана своей образовательной
траектории, проработкой учебного модуля.
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2. Вторая процедура состоит в организации взаимодействия студента,
педагога и проектной модели в процессе выполнения учебного задания.
Задание в дистанционном обучении призвано обеспечить
максимальную творческую самореализацию студентов. Задание, являясь
основой успеха, в обучении должно находиться в единстве текстового и
графического исполнения.
Структура
задания
может
иметь
мотивационную
часть,
технологическую часть, в которой студенту предлагаются основные элементы
и особенности его предстоящей деятельности и образ ожидаемого продукта.
По типологии задания могут быть когнитивного типа, креативного типа,
оргдеятельностного типа.
3. Третья процедура состоит в вычленении в объекте различных
подсистем, необходимых и достаточных связей, факторов, определяющих его
структурную и пространственную организацию.
Такого рода подсистемы содержит в себе задание креативного типа,
элементами которого являются: идея, композиция, изобретение,
трансформация, презентация.
4. Четвертая процедура завершает цикл проектных процедур, а ее
результат содержит посылки для нового цикла разработки проектной модели.
Дистанционное обучение, основанное на учебных модулях, позволяет
студентам работать с учебным материалом, возвращаясь к нему в рамках
модуля несколько раз. Неоднократное возвращение к содержанию
происходит «по нарастающей», от простого к сложному, от репродуктивных
заданий к заданиям творческого характера, к элементам исследовательской
деятельности. Это дает возможность каждому студенту посредством работы с
учебным материалом развивать свои способности, а также разрабатывать
каждую следующую проектную модель на качественно новом уровне.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Проблема формирования толерантности с детства актуальна в
современном российском многонациональном обществе. Проявление
толерантности как качества личности возможно только при условии, если
формировать его в детстве как нравственно-эстетическое чувство эмпатии.
Особую актуальность и новизну приобретают проблемы формирования
детской толерантности средствами искусства мультипликации в современном
обществе информационной и коммуникативной культуры средств массовой
информации, кино и телевидения.
В педагогике, психологии и социологии под толерантностью
понимают признание и принятие другого человека или сообщества,
уважительное отношение к его взглядам, образу жизни, вероисповеданию,
национальности. Необходимо отметить, что влияние мультфильмов на
развитие детской толерантности в процессе изобразительного творчества у
детей дошкольного возраста специально не изучалось. Не раскрыты
возможности формирования толерантности и развития изобразительного
творчества старших дошкольников средствами мультипликационного кино в
условиях инновационных технологий и современного оснащения
педагогического процесса детского сада мультимедиа техникой.
В результате теоретического анализа нами выявлены противоречия
между ускоренным развитием национально-этнического теле- и
киноискусства, которые ежедневно демонстрируют мультфильмы разных
народов с героями, имеющими определенную национальность и этнические
характеристики и недостаточной изученностью влияния художественных
средств мультипликационного кино на развитие детской толерантности;
между восприятием активных толерантно взаимодействующих между собой
сказочных образов разной национальности в мультипликации, и недооценкой
их влияния на ознакомление детей с толерантными действиями, закрепление
и проявление отношения к ним в творческом обогащении образного
содержания
и
тематики
детского
рисования
под
влиянием
мультипликационных сказок.
Выбор искусства анимации как средства чувственно-образного,
эстетического, а не назидательного формирования толерантного детского
поведения определяют функции эстетического воздействия на детей образов
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мультфильмов. Перечислим функции искусства, в том числе искусства
мультипликации,
воздействующие
на
детей:
развлекательная,
компенсаторная, гедонистическая, коммуникативная, катарсис, социальноорганизаторская,
суггестивная,
оценочная,
прогностическая,
просветительская, созидательная, гармонизирующая, координирующая,
преобразовательная,
социальная,
познавательная,
эвристическая,
воспитательная. Проблема исследования выбрана под влиянием актуальной
необходимости практики и недостаточно разработанной теории ознакомления
с искусством анимации в системе дошкольного образования на теоретической
основе формирования детской толерантности средствами искусства
мультипликации.
В результате теоретического анализа литературы выделены критерии
оценки формирования эстетических представлений о толерантном поведении
средствами искусства анимации у дошкольников: познавательно-образные
представления; эстетически-избирательные представления; эстетическиоценочные представления; эстетически-воображаемые представления;
эстетически-эмпатичные представления. Нами разработана эффективная
методика
формирования
детской
толерантности
под
влиянием
мультипликации у старших дошкольников в серии занятий-просмотров
мультфильмов с последующей изобразительной деятельностью. Например, на
занятии «Кто запомнился и чем» смотрели и обсуждали мультфильмы про
разные национальности по сказкам разных народов (восточные народы,
эскимосы на севере, африканцы, горцы, украинцы, русские и др.) и
формировали познавательно-образовательные представления о толерантности
с описанием и рисованием национального костюма, поведения, лиц героев и
их окружения. На занятии «Кто понравился и не понравился» смотрели
эпизоды из мультфильмов про разные действия и формировали эстетическиизбирательные представления о толерантных действиях героев. На занятии
«Какой поступок хороший и плохой» формировали эстетически-оценочные
представления о толерантном поведении героев мультфильмов, смотрели,
обсуждали и рисовали разные поступки героев. На занятии «Как бы я
поступил» формировали эстетически-воображаемые представления о
возможных толерантных поступках, рисуя желания и поступки героев
мультфильмов, представляя себя на их месте. Контрольное занятие «Кому я
сочувствую» выявило положительное влияние мультфильмов на проявление
чувства эмпатии как показателя детской толерантности, терпимости,
сопереживания и принятия поступков других.
Признавая популярность, привлекательность и познавательность для
детей и взрослых просмотра мультфильмов, в дошкольном образовании
ознакомление с искусством анимации никогда не включалось в программу
«воспитания и обучения в детском саду». Наряду с занятиями в саду,
необходимо привлекать родителей к просмотрам и обсуждениям
мультфильмов для развития детской толерантности. А при решении проблем
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формирования детской толерантности под влиянием мультипликации,
безусловно, необходимо дальнейшее изучение и решение проблем
использования кино в эстетическом воспитании детей с позиций
современных условий бурного развития новых технологий и средств
массовой информации, в том числе и мультипликационного кино на примере
работы с детьми дошкольного возраста.
© Е.Н. Никитина, 2013

УДК 373.2/3.025.7
Н.В. Пурик
Воспитатель НОУ СОШ АЛЬФА
с углубленным изучением отдельных предметов
г. Уфа, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В развитии личности школьника большое значение имеют те
отношения, которые складываются и формируются у него с окружающими
людьми, со сверстниками. Среди многообразных видов отношений к людям в
психологии особо выделяются межличностные отношения, как отношения
симпатий – антипатий. Учителю, воспитателю необходимо знать особенности
формирования межличностные отношений на каждом возрастном этапе. Для
более эффективной организации образовательного процесса, для управления
им педагог должен четко представлять, знать положение каждого ребёнка
класса, группы в системе межличностных отношений, степень
удовлетворённости ребёнка в общении, круг желаемого общения ребёнка,
наличие и характеристику малых групп, группировок в классе, а может быть
и вне класса.
Природа межличностных отношений в любых общностях достаточно
сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности её эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и
усвоенные личностью нормы и ценности общества. В системе
межличностных отношений человек реализует себя, отдавая обществу
воспринятое в нем. Именно активность личности, её деяния являются
важнейшим звеном в системе межличностных отношений. Вступая в
межличностные отношения самых разнообразных по форме, содержанию,
ценностям, структуре человеческих общностях - в детском саду, в классе, в
дружеском кругу, в различного рода формальных и неформальных
объединениях, - индивид проявляет себя как личность и представляет
возможность оценить себя в системе отношений с другими.
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Становление ребенка как личности происходит в коммуникативных
играх, где моделируются человеческие взаимоотношения, существующие в
сообществах взрослых людей. В ролевых играх между детьми складываются
отношения сотрудничества, взаимопомощи, заботы и внимания друг к другу,
а также иногда отношения властвования, даже деспотизма и грубости, то есть
такие, в которых формируются как положительные, так и отрицательные
личностные качества ребенка.
В коммуникативных играх ребенок учится воспринимать и
передавать информацию, следить за реакциями собеседников, В этом
возрасте расширяется круг общения ребенка, выходит за рамки узкосемейных
связей и отношений.
У младших школьников развивается мотивация общения, впервые
открыто проявляется потребность в хорошем к себе отношении со стороны
окружающих людей. Общение переходит на качественно более высокий
уровень, дети начинают лучше понимать мотивы поступков сверстников, что
способствует установлению хороших взаимоотношений с ними.
При поступлении ребенка в школу решающим фактором
социализации становится овладение учебной деятельностью, выработка
обязательных школьных умений и навыков. Параллельно с этим школьник
включается и в другой, менее оформленный организационно, но не менее
значимый процесс усвоения социального опыта – складывающиеся в школе
межличностные отношения, благодаря которым развивается эмоциональная и
социальная жизнь ребенка, формируется его представление о себе и о том,
что думают о нем другие.
С первых дней пребывания в школе ребенок включается в процесс
межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На
протяжении младшего школьного возраста это взаимодействие имеет
определенную динамику и закономерности развития.
Наблюдения за первоклассниками показывают, что вначале дети как
будто даже избегают непосредственных контактов друг с другом, каждый из
них пока еще сам по себе. Контакт между собой дети осуществляют
посредством педагога.
Для детей 5-7 лет друзья – это, прежде всего те, с кем ребенок играет,
кого видит чаще других. Выбор друга определяется, прежде всего, внешними
причинами: дети сидят за одной партой, живут в одном доме и т.п.
В этом возрасте дети больше внимания обращают на поведение, чем
на качества личности. Характеризуя своих приятелей, они указывают, что
«друзья ведут себя хорошо», «с ними весело». В этот период дружеские связи
непрочны и недолговечны, они легко возникают и довольно быстро могут
оборваться.
Между 7 и 10 годами дети считают друзьями тех, кто помогает им,
отзывается на их просьбы и разделяет их интересы. Для возникновения
взаимной симпатии и дружбы становятся важными такие качества личности,
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как доброта и внимательность, самостоятельность, уверенность в себе,
честность.
Постепенно, по мере освоения ребенком школьной действительности,
у ребенка складывается система личных отношений в классе. Ее основу
составляют непосредственные эмоциональные отношения, которые
превалируют над всеми другими.
В начале школьного обучения, пока еще у детей не сложились
собственные отношения и оценки, как себя, так и одноклассников, они
безоговорочно принимают и усваивают оценки учителя, являющегося для
детей высшим авторитетом. Для установления дружеских отношений со
сверстниками большое значение имеет наличие у ребенка таких качеств, как
самостоятельность, уверенность в себе, инициативность.
Младший школьник – это человек, активно овладевающий навыками
общения. В этот период происходит интенсивное установление дружеских
контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой
сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач
развития на этом возрастном этапе.
© Н.В. Пурик, 2013
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОТЦОВСТВА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
СЕГОДНЯШНЕГО ВРЕМЕНИ
Современный мир характеризуется сменой семейной парадигмы, где
все более равноценными, многорепертуарными, вариативными и
взаимодополняемыми в воспитании ребенка становятся роли отца и матери.
Современные родители все меньше находятся в гендерной зависимости при
несении своих родительских функций, стараясь находить более эффективные
способы, приемы, тактики воспитания собственных детей в сочетании
сложившейся уникальности собственной семейной среды, имеющегося
микросоциума и накопленных, наиболее оптимальных практик и знаний в
области родительства.
Важную роль в организации будущего пути ребенка постепенно
начинает играть отец, чья роль от безликого и дистанцированного кормильца,
добытчика, негласного и непререкаемого авторитета переходит во все более
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широкое поле отцовских функций и ролевых стратегий, позволяющих
включать глубокую эмоциональность и душевность, постоянную
ответственность за воспитание и становление ребенка как необходимую
составляющую отцовской роли.
Формирование культуры отцовства на уровне специализированной
системы знаний, умений, навыков, практик, высокой осознанности и
мотивированности на постоянную реализацию такого отцовства в реальной
семейной практике предполагает его поэтапное культурное «созревание» на
разных возрастных периодах и в системе различных социальных образований
формального и неформального уровня.
В отличие от культуры материнства, которая начинает формироваться
у девочек уже в дошкольном периоде и активно осуществляется на всех
образовательных этапах, через микро и макро-социум, подробно
освещающим и формирующим в подрастающем женском сознании образ
будущей матери, таких ясных и подробных образов отца, особенно в
современном его понимании мы видим в значительно меньшем объеме и не в
лучших образцах, предлагаемых нами социумом и различными примерами
культурно-исторического опыта.
Практически минимизировано воспитание будущих отцов в
вузовском обучении, где наибольшее внимание уделяется воспитанию
профессионала с набором необходимых личностных качеств, становлению
креативной и творческой личности, возможно даже и субъекту с активной
гражданской позицией, но никак не будущему отцу семейства, способному
нести всю полноту ответственности за будущее своих собственных детей.
Особое место в этом ряду занимает технический вуз, где учится
значительная часть юношей и чьи ориентиры также связаны с решением
сугубо образовательно-профессиональных задач в формировании студентовмужчин без акцентирования на формировании их отцовской составляющей. И
здесь ситуация еще более драматичнее в силу традиционной технологизации
воспитания студентов в вузе данного профиля, недостаточной осознанности
актуальности формирования юношей как носителей высокой ролевой
культуры отца, отсутствия опорных практик организации такого воспитания
в техническом вузе.
В этом плане мы считаем необходимым развитие направления
исследований парадигмального и прикладного уровня, касающихся
формирования культуры отцовства в системе высшего образования, особенно
для технического вуза в силу той высокой социальной и индивидуальной
значимости, которое несет в себе сформированная у каждого юноши культура
отцовства, позволяющая ему быть готовым к будущему отцовству
практически по всем направлениям и ощущать себя полноценным мужчиной
через реализацию им роли ответственного отца.
В рамках нашего диссертационного исследования предпринят ряд
научных шагов по понятийному определению культуры отцовства,
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выявлению его концептуальной структуры, модели его формирования в
рамках вузовского обучения на примере технического вуза, представлен
комплекс методических разработок, позволяющих формировать культуру
отцовства в условиях вуза, выделен ряд педагогических условий,
обеспечивающих полноценное формирование культуры отцовства у
студентов-юношей.
Проведенные нами эмпирические исследования выявили достаточно
низкий уровень сформированности представлений об эффективном отцовстве
у большинства юношей, размытость, обобщенность и противоречивость этих
представлений, чей характер не дает им быть полноценным знаниевым
инструментом для последующего их использования в реальной практике
отцовства.
Эмпирические исследования показали недостаточную осознанность
роли отцовства в жизни юношей как их личностной и мужской
составляющей, сохранение некоторой ее второстепенности за счет большей
приоритетности и важности роли матери в жизни ребенка, доминирования
иных ориентиров в жизни юношей, связанных с профессиональным
развитием и карьерным ростом, достижением материального благополучия.
Недостаточно позитивную эмоциональную окраску имеет роль
будущего отца для многих юношей, которые воспринимают ее как
необходимую обязанность со значительным физическим и психическим
вложением, преодолением постоянных проблем, возможных семейных
конфликтов и т.д.
Незначительный отцовский опыт (для молодых отцов) и наличие
негативного опыта собственных отцов не позволяет юношам накопить и
эффективный операционно-деятельностный компонент культуры отцовства,
который скорее вредит, чем вносит позитивное начало в отцовскую практику.
Все это также свидетельствует, на основании проведенных нами
эмпирических исследований, о необходимости и актуальности направления
формирования отцовства у студентов юношей, особенно обучающихся в
техническом вузе.
Решение данной проблемы на уровне ее научно-стратегического и
прикладного уровня позволит значительно расширить возможности
современного вуза как многофункциональной воспитывающей среды,
направленной на формирование
не только
высокообразованных
профессионалов, но и людей, способных нести и реализовывать на самом
высоком уровне культуру родительства и отцовства, создавая необходимые
условия для юношей по собственной мужской самореализации и,
одновременно, способствуя формированию такой семейной среды, где отец
выступает во всей своей полноценной роли, способствуя гармоничному
становлению
собственных детей, имеющих возможность постоянного
общения с ним, получения ценной поддержки и настоящей отцовской любви.
© С.И. Радченко, 2013
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
На фоне малоподвижного образа жизни, перегрузки учебного
процесса, несбалансированного питания, отсутствия культуры здорового
образа жизни во многих семьях, неблагополучной экологической ситуации
проблема здоровья детей сегодня стоит особо остро.
Фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а,
следовательно,
здоровые
интересы,
потребность
к
физическому
совершенствованию, ценностное отношение к здоровью целесообразно
начать развивать именно в этот период. Поэтому, основной целью начального
образования является развитие ребёнка в соответствии с принципом
природосообразности. Следовательно, уже в начальной школе важно научить
ребёнка осознать себя как часть природы и понимать ответственность перед
обществом за сохранение своего здоровья.
Эта
цель
предполагает
внедрение
и
использование
здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе в целях
создания оптимальных условий для охраны здоровья, обучения, воспитания и
развития младшего школьника. При этом , я придерживаюсь следующих
моментов в работе:
 обязательный учёт возрастных гигиенических норм режима труда
и отдыха;
 проведение физкультминуток, пауз с пассивным отдыхом;
 реализацию потребностей ребёнка в движении;
 комфортность обучения;
 учащиеся имеют возможность работать в индивидуальном темпе,
обращаться за помощью, свободно использовать источники информации,
высказывать и аргументировать своё мнение, не бояться ошибок;
 на уроках присутствует доброжелательная обстановка при опросе,
отсутствие скоростных характеристик при оценивании (оценка выставляется
за работу на протяжении всего урока, а не на определённом этапе);
 эмоциональная напряжённость снимается посредством сообщения
учащимся основных этапов и элементов данного урока; предлагаемые
задания разбиваются учителем по уровням, ученик знает, какой
максимальный балл он может получить за выполнение той или иной задачи,
корректно направляется на выполнение посильного задания (ориентация на
успех);
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 для слабых учащихся практикуется отдельный план работы на
урок - задания подбираются доступного уровня, присутствуют рекомендации
по выполнению, задаётся индивидуальный темп работы; учащиеся обучаются
рефлексивной деятельности, как на отдельных этапах урока, так и в конце
урока. Обязательно отмечаются позитивные моменты, сглаживающие
негативные.
 контрольные
работы проводятся строго по графику для
устранения учебных перегрузок, осуществляется подготовка к такому виду
деятельности, психологический настрой на работу;
 контрольные и проверочные работы составляются небольшого
объёма-времени на выполнение должно хватить у каждого. Тем, кто быстрее
справляется с работой, предлагаются дополнительные задания, оцениваемые
отдельно.
 разнообразие форм учебной деятельности снимает усталость от
однотонности учебного труда школьника.
Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс в начальной школе проводится в сотрудничестве с
родителями школьников. Они принимают активное участие в оформлении
кабинета, в подготовке и проведении классных часов, спортивных
мероприятий, культпоходов в природу.
Формирование представлений о здоровье, здоровом образе жизни
ведётся в 3-х направлениях:
 работа над физическим здоровьем;
 работа над нравственным и психологическим здоровьем детей;
 внеклассные мероприятия и работа с родителями.
Первое направление. Работа над физическим здоровьем:
- создание санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих
сохранение здоровья детей;
- ежедневная утренняя гимнастика перед началом занятий;
- смена видов деятельности на уроке.
- использование ароматерапии.;
-проведение физкультминуток на уроках и физкультпауз на
переменах;
Физкультминутки - это одна из форм двигательной активности,
небольшой по интенсивности и времени (1-3 мин.) комплекс физических
упражнений, средство от статического напряжения, связанного с длительной
однообразной позой.
Физкультминутки состоят из 3-5 физических упражнений, чаще
проводятся с музыкальным сопровождением.
Двигательная активность способствует не только возрастанию
мышечной силы как таковой, но и увеличивает энергетические резервы
организма. Учёными установлена прямая зависимость между уровнем
двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием речи,
мышлением.
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В состав упражнений для физкультминуток я включаю:

упражнения по формированию осанки,

укреплению зрения,

укрепления мышц рук,

отдых позвоночника,

упражнения для ног,

упражнения на ковре,

релаксационные упражнения для мимики лица,

потягивание,

массаж области груди, лица, рук, ног,

психогимнастика,

упражнения, направленные на выработку рационального
дыхания.
Положительному эмоциональному настрою также способствуют «
минутки вхождения в день».
Ежедневная гимнастика до уроков воспитывает привычку регулярно
заниматься утренней зарядкой, спортом.
Второе направление. Работа над нравственным и нервнопсихологическим здоровьем детей:
- Учёт индивидуальных и возрастных особенностей младшего
школьника, особенностей темперамента и динамики работоспособности
ребёнка.
- Формирование позитивного мышления( положительные установки и
оценки деятельности учащихся).
-Нетрадиционные уроки.
- Использование компьютерных технологий.
-Уровневая дифференциация обучения.
- Создание благоприятного психологического фона на уроке.
-Использование приёмов , способствующих появлению и сохранению
интереса к учебному материалу.
- Классные часы.
- Курсы «Разговор о правильном питании» и «Вредные и полезные
привычки».
Третье направление. Работа с родителями и внеурочная
деятельность.
- Посещение учащимися кружков и секций.
-Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях.
- Лектории для родителей.
-Проведение познавательных, конкурсно-игровых программ.
- Совместные экскурсии и походы на природу.
Но каким бы разнообразные виды здоровьесберегающих технологий
не применял учитель в своей практике, все они должны удовлетворять
одному принципу: « Не навреди!»
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Исходя из вышеизложенного,
становится очевидным, что эти
технологии позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья
младшего школьника как в психологическом, так и в физиологическом
аспектах.
Именно
использование
в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих технологий позволяет раскрыть свои творческие
способности, стимулирует коммуникативную, игровую, познавательную,
физическую и другие виды активности, следовательно, позволяет
минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его
здоровью.
© Р.Р. Хазиева, 2013
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Исходя из новых образовательных запросов семьи, общества и
государства, необходимости широкого внедрения ИКТ-технологий во все
сферы жизни сформировалась новая цель образования – воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России.
Перед образованием встали новые задачи – подготовка поколения,
критически мыслящих, уверенных в себе людей. Основываясь на стратегию
развития образования до 2020 года, исходя из концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина, определились
основы федерального государственного образовательного стандарта общего
образования (ФГОС). Современный идеал личности гражданина – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин страны.
Основные задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников
- формирование у обучающихся:
- личностной культуры
- семейной культуры
- социальной культуры
Личностная культура это –
1. Готовность
и
способность
к
нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению;
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2. Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
3. Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в
достижении результата;
4. Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм;
Выпускник школы, осознающий себя гражданином - это:
- осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально
активный;
- носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою
сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур,
конфессий и мировоззрений;
- креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию
и творчеству, самообразованию;
- готовый к выбору профессии и построению личной
профессиональной перспективы и планов;
- способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести
ответственность перед обществом и государством за самостоятельно
принятые решения;
- разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни;
- уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для
достижения общего результата.
Каким должен быть учитель, воспитывающий личность гражданина в
современной школе?
По данным исследований консалтинговой группы Leadership IQ успех
компетентного учителя определяют: 81% -личностные качества, 11% - знания
и умения, 8% - прочее. По данным исследований ведущих российских бизнесшкол наиболее важными личностными компетенциями учителя являются:
- позитивное влияние;
- управление стрессом;
- креативность;
- эмоциональный интеллект;
- системное мышление.
Содержание личностной компетенции связано с
эффективным
осуществлением деятельности, с потенциалом к росту, с личностной
установкой и мотивацией, нацеленностью на сохранение психического и
физического здоровья, с обеспечением интеграции в окружающую
действительность и предполагает поведенческие умения в конкретных
случаях.
© А.Н. Салихова, Р.Г. Матзянова, 2013
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Cовременная школа должна отвечать не только за успешную сдачу
предметных экзаменов, но и за такие качества выпускника, как способность
действовать в незнакомой ситуации, кооперироваться с другими людьми,
уметь планировать свою деятельность и доводить решение задачи до конца.
Базовое звено образования - общеобразовательная школа, модернизация
которой предполагает ориентацию образования не только на усвоение
учащимися определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, на
развитие
его
познавательных
и
созидательных
способностей.
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся. Овладение учащимися
общими умениями, навыками и способами деятельности (то, что сейчас
принято называть ключевыми компетентностями) как существенными
элементами культуры является необходимым показателем современного
качества результатов образования и на это нельзя жалеть ни сил, ни времени.
Актуальной проблемой новой школы является обучение учащихся
способам добывания и переработки информации путем самостоятельной
исследовательской практики в рамках компетентностного подхода. Такая
задача
требует
целенаправленного
развития
исследовательской
компетентности
школьников,
способствующей
высвобождению
деятельностного начала в человеке, укреплению его потребности в познании.
Важно выяснить место исследовательской компетентности в различных
классификациях ключевых компетентностей.
Исследовательская компетентность может быть сформирована только
в исследовательской деятельности. Ключевые понятия, которые определяют
необходимые условия для организации такого рода деятельности учащихся в
школе, следующие: поиск, самостоятельность, инициатива, практическое
действие,
эксперимент,
совместная
работа,
недоопределённость,
противоречия, разные точки зрения. Качественная работа в развитии
компетенций определяется, прежде всего, профессиональным мастерством
учителя. Для того чтобы деятельность учащегося стала исследовательской,
педагог в своей образовательной программе должен выделять следующие
задачи - обучить учащегося методам, принципам, формам и способам
научного исследования, основам научного знания и научного познания, дать
возможность самореализоваться учащемуся через решение задач научного
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характера по индивидуальной теме. При этом исследователь должен четко
представлять, что он должен получить, каким образом и когда сможет
достичь конечного результата. Для включения в самостоятельное
исследование учеников учителю необходимо самому уметь добывать новые
знания, уметь применить на практике методы научных исследований,
самостоятельно получать новые научные знания, владеть современными
методами сбора первичных данных, их обработки, получения оригинальных
карт, схем, графиков, расчета показателей и индексов.
Одна из первых и, на мой взгляд, самых значимых трудностей
исследовательской деятельности – это выбор темы работы. Считаю, что к
вопросу выбора темы для исследования необходимо подходить серьезно. Эта
тема должна быть очень интересна и самому школьнику и научному
руководителю, желательно даже предположить, привлечет ли она внимание
будущей аудитории во время презентации результатов работы. Определение
тематики исследования вызывает затруднения не только у ученика, но и у
учителя. Данные сложности можно объяснить и небольшим опытом
исследовательской деятельности сторон, и особенностями традиционного
школьного изучения научного материала, когда содержание излагается в
готовом виде в качестве достоверного абсолютного знания, а для
исследователя важны не только и не столько утвержденные знания, сколько
проблемы, неясности и вопросы.
Значимая
проблема
представление
результатов
исследовательской работы школьников. Важный этап в исследовательской
деятельности - достойная презентация результатов работы, залогом успеха
может быть только серьезная подготовка. Опыт участия в научнопрактических конференциях и конкурсах исследовательских работ
школьников показывает, что стандартная форма организации этих
мероприятий (доклад - оценка жюри - присуждение мест) порождает
некоторые проблемы.
В заключение следует подчеркнуть, становление исследовательской
компетентности учащихся в образовательном процессе будет происходить
эффективно, если созданы следующие педагогические условия:
 содержание образования ориентировано на формирование
готовности учащихся к исследовательской деятельности и удовлетворяет
принципам проблемности, направленно на развитие универсальных способов
познавательной деятельности;
 организация образовательного процесса ставит учащегося в
активную позицию исследователя, овладевающего универсальными
способами познавательной деятельности, вовлекает в критический анализ,
отбор
и
конструирование
личностно-значимого
содержания
исследовательской деятельности;
 учитель
осуществляет
руководство
исследовательской
деятельностью учащихся и психолого-педагогическую поддержку ее на
основе сформированной у него готовности к такой работе.
© Р.М. Сахбетдинов, 2013
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ РАБОТЫ
С КНИГОЙ НА УРОКАХ ОБЖ
Современная российская школа переживает новый этап своего
развития. Перед учителями стоит задача перестроить учебно-воспитательный
процесс таким образом, чтобы общество получало высококультурных,
глубоко нравственных и социально активных граждан, для которых умение и
стремление учиться должны стать устойчивыми качествами личности. В этом
случае книга становится действительно тем инструментом, который помогает
школьнику задуматься о себе, осознать свои сильные и слабые стороны, свои
запросы, потребности и стремления [3].
Изучение любой темы курса ОБЖ правильнее начинать с общей
ориентировки в материале – познакомить учащихся с перечнем вопросов по
теме, приведенным в учебнике, помочь составить представление об объеме
информации, ее характере, степени новизны; отметить вопросы, освещенные
достаточно полно, выделить те, которые нужно изучить по учебнику,
установить, для освоения каких вопросов понадобится обращение к другим
источникам.
Основной этап работы – это изучение материала, что предполагает
целенаправленное чтение учебного материала и детальную проработку
записей, конспектов учебной литературы, сделанной к уроку. Осваивать
теорию рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая
отражена в перечне вопросов по теме. Учителю необходимо заранее
установить, какие моменты являются наиболее сложными, значимыми, к
решению каких проблем наметились различные подходы и в чем это
различие, в каком из источников материал изложен более удачно.
Побуждая учащихся к чтению, важно помнить, что оно может быть
различным по цели (отбор информации, выделение тезисов, аргументов,
примеров, поиск определенной информации, проверка собственного
понимания, запоминание прочитанного).
От цели чтения зависит его тип: беглое просматривание, сплошное
или выборочное прочтение, аналитическое чтение с попутным решением
различных задач и т.п. Например, учитель предлагает учащимся бегло
просмотреть текст параграфа, а затем выборочно прочитать те части текста,
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которые раскрывают пункты предложенного им плана. Затем следует
предложить снова перечитать текст и выполнить задание (аналитическое
чтение с попутным решением какой-либо задачи) [1].
Лучшему освоению читаемого способствует его проработка –
причем не только текстов учебников и учебных пособий. Одним из ее
приемов является подчеркивание ключевых слов. Они помогают даже при
беглом просматривании текста понять его смысловую структуру, представить
себе его план, быстрее вспомнить содержание, найти нужную часть.
Следующим шагом в проработке прочитанного будет мысленная
систематизация материала. Иногда составление плана – а именно в этом
суть приема – осуществляют письменно, что позволяет четче и надежнее
зафиксировать информацию.
Неотъемлемой составной частью любой правильно организованной
деятельности является самоконтроль, в данном случае за качеством усвоения
учебного материала (проверка понимания ведущих положений и вытекающих
из них практических выводов, полноты знания основной информации,
готовности ее системно изложить). Решить эти задачи поможет работа над
вопросами и заданиями для самопроверки, имеющимися в каждой главе
учебника. В случае затруднений рекомендуется снова прибегать к
целенаправленному чтению: чтению-поиску, выборочному аналитическому
чтению и т.д.
Изучение психолого-педагогической и методической литературы
позволило обозначить термином читательская самостоятельность личностное
свойство читателя, а точнее – то психическое новообразование, которое
является целью чтения, а термином тип правильной читательской
деятельности – такой процесс взаимодействия читателя с книгой (и миром
книг), в результате которого у читателя и формируется читательская
самостоятельность [2].
Таким образом, организация целенаправленной, систематической
работы с книгой на уроках ОБЖ способствует повышению эффективности
обучения и качества усвоения знаний учащимися. Составление тезисов,
плана, цитирование, написание конспектов являются действенными методами
и приемами работы учащихся с текстом учебника, способствующих
формированию читательской деятельности учащихся на уроках ОБЖ.
Список использованной литературы:
1. Пиче-оол Т.С. Самостоятельная работа с текстом произведения при
обучении чтению: учеб. пособие. – М.: Библиомаркет, 1997. – 164 с.
2. Светловская Н.Н. Основы науки о читателе: теория формирования
правильной читательской деятельности. – М.: Магистр, 1993. – 186 с.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Развитие информационных технологий затрагивает практически все
сферы человеческой жизни. Не составляет исключение и процесс
образования. В нем всё шире используются информационные технологии,
поэтому информационно-коммуникационная компетентность педагога, его
способность решать профессиональные педагогические задачи с
привлечением ИКТ, становится важной составляющей его профессионализма
[3, с.86-87].
Вспоминая слова К. Ф. Гаусса о том, что «математика – наука для
глаз, а не для ушей», считаем, что математика – это один из тех предметов, в
котором использование ИКТ может активизировать все виды учебной
деятельности: изучение нового материала, подготовка и проверка домашнего
задания, самостоятельная работа, проверочные и контрольные работы и так
далее [4, с.128].
С помощью ИКТ многие учебно-методические цели могут быть
реализованы боле эффективно, что позволяет подготовить выпускников,
хорошо владеющих компьютерными технологиями. Применение этих
технологий в обучении математике объясняется необходимостью решения
проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса
учащихся, развития их творческих способностей, стимуляции умственной
деятельности.
Если говорить о дидактических задачах обучения математике,
решаемых с использованием компьютеров, то к их числу можно отнести:
1) формирование умений и навыков чтения графиков, геометрических
чертежей;
2) формирование и воспитание математической культуры учащихся;
3) совершенствование умений построения доказательств теорем;
4) совершенствование умений письменной речи через подготовку
различного рода докладов, рефератов;
5) пополнение словарного запаса обучаемых математическими
терминами;
Несмотря ни на что, учитель – основное действующее лицо на уроке.
Поэтому компьютер и мультимедийные средства надо рассматривать как
инструмент обучения. Помощь от этого инструмента существенна [6, с.182].
Использование компьютерных программ позволяет облегчить труд
педагога: подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний (за счет
того, что материалы заранее заготовлены в электронном виде).
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Где и как применять ИТК на уроках математики?
Мы считаем, что дли организации настроя обучающихся на урок,
нужно использовать слайд игрового содержания, привлекающий внимание.
Это могут быть ребусы, загадки, старинные задачи, кроссворды.
Актуализацию знаний можно провести в виде автоматизированного
математического диктанта. Это развивает внимание, дисциплину, так как
дети понимают, что задания дает машина, а она не может повторять задания
или останавливаться по чьей-либо просьбе [5, с.169].
На этапе освоения новых знаний компьютер выступает в роли
демонстрационного средства, обеспечивая высокий уровень наглядности.
Рассказ учителя с использованием ИКТ позволяет акцентировать внимание
учащихся на важных моментах учебного материала. Можно показать
пошаговое решение задачи.
С помощью компьютеров можно проводить тренировочные
тестирования при подготовке к ГИА и ЕГЭ. Интернет-тесты дают хорошую
возможность для самопроверки, решая их в классе, ученики получают
помощь и консультацию учителя [1, с.64].
Информационные и коммуникационные технологии предполагают
пользование интерактивной доской. В отличие от обычного мультимедийного
проектора интерактивная доска позволяет не только демонстрировать слайды
и видео, но и рисовать, чертить, наносить на проецируемое изображение
пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в виде компьютерных
файлов. А кроме этого, сделать процесс обучения ярким, наглядным,
динамичным.
Одной из основных проблем при изучении геометрии в школе
является проблема наглядности, связанная с тем, что изображения даже
простейших геометрических фигур, выполненные в тетрадях или на меловой
доске, как правило, содержат большие погрешности. При подготовке к
обычному уроку, учитель математики часто сталкивается с проблемой
построения геометрических фигур и различных функций, работой с
координатной плоскостью на обычной доске. Здесь же эти вопросы легко
можно решить с помощью встроенных шаблонов. В коллекции самой доски
более тысячи математических объектов: многогранники, тела вращения,
координатные прямые и плоскость, окружность, треугольники и т.д. Чертежи
получаются наглядными, аккуратными. При построении сечений
многогранников можно использовать режим записи самого процесса
последовательного построения, что позволяет существенно экономить время
на уроке. Это поможет освоению тем, содержащихся в курсе стереометрии [5,
с.171-172].
Применение средств ИКТ на уроках математики требует развитости
критического мышления. Использование компьютерной техники при
обучении математике в школе позволяет в определенной степени обеспечить
готовность к дальнейшему развитию и самообразованию учащихся.
Осуществление самостоятельной учебной деятельности предполагает
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овладение учащимися всеми обще-учебными умениями и навыками. Также
возможности ИКТ используются для развития памяти учащихся, развития
умений организации учебного труда. Кроме того, использование
информационных технологий не только на уроках математики, но и в
учебном процессе способствует росту профессионального мастерства
учителя, повышению эффективности овладения самостоятельного извлечения
знаний, развитию личности обучаемого и подготовке ученика к комфортной
жизни в условиях информационного общества [2, с.117-118].
На наш взгляд, использование ИКТ на уроках математики
необходимо. На сегодня нет ни одной специальности, ни одной сферы
деятельности, где бы ни использовался компьютер, поэтому обязанность
школы научить учащихся использовать его по назначению.
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Изменения современного российского образования отражаются в
переходе от «знаниевой» парадигмы к компетентностной. Данный процесс
проявляется применением компетентностного подхода в стандартах третьего
поколения и является одним из главных принципов проектирования
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образовательного процесса для повышения качества подготовки
специалиста [2]. Компетентностный подход предполагает уменьшение доли
аудиторной нагрузки и увеличение времени, отводимого на самостоятельную
работу, что приводит к увеличению объема учебной информации.
Одновременно с этим мы отмечаем увеличение требований к качеству
знаний. Мы считаем, что решением данного противоречия может стать
использование разнообразных форм организации самостоятельной работы с
использованием информационных технологий.
Под определением самостоятельной работы мы понимаем
познавательную деятельность студента, выполняемую под руководством
преподавателя и направленную на совершенствование профессиональных
знаний, умений и компетенций, а также на развитие профессиональных
качеств личности будущего специалиста. При этом формами организации
самостоятельной работы являются: методы самообучения, педагогические
методы индивидуализации преподавания и обучения, педагогические методы,
для которых характерно активное взаимодействие между участниками
учебного процесса.
Авторы считают, что все вышеперечисленные формы организации
самостоятельной работы студентов необходимо реализовывать с помощью
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ позволяет
проводить самостоятельное обучение в аудитории и на расстоянии, используя
формы аудиторной работы и позволяя удаленно взаимодействовать
преподавателю и обучающемуся, применяя компьютерное и сетевое
оборудование, в частности интернет технологии. Примером является
использование системы управления обучением (Learning Management System,
LMS), которая включает большие возможности для организации различных
форм самостоятельной работы, например LMS Moodle.
В Сибирском государственном университете путей сообщения
(СГУПС) для создания учебных курсов при преподавании дисциплины
«Информатика» уже в течении нескольких лет используется LMS Moodle.
Рассматривая дисциплину «Информатика», которая преподается на первом –
втором курсах вузов и не является предметом для поступления, а
соответственно сдачи ЕГЭ, можно отметить неравномерную подготовку и
пробелы в знаниях по данной дисциплине, при обязательном изучении ее в
школе. Проблемой является невозможность в рамках часов, отведенных на
дисциплину, донести новый материал и одновременно восполнить пробелы в
знаниях школьного курса. Решением этой проблемы является использование
учебных курсов, построенных на LMS Moodle [1].
Преподавателем создается курс с которым работают студенты. При
создании курса используется модульная система. В каждом модуле
содержится весь материал по изучаемой теме, а также материал
восполняющий пробелы в школьных знаниях. Стандартный модуль включает
лекции, видеолекции, интерактивные лекции, лабораторные, практические и
контрольные работы, практикумы, тесты [1].
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Использование LMS позволяет представлять необходимый материал
студентам, благодаря чему им не нужно искать какие-то материалы, все
находится в курсе. Особо стоит отметить возможность построения заданий с
ответом в электронном виде. Студент, выполнив задание, отправляет его на
проверку преподавателю. Преподаватель проверяет работу, ставит за нее
оценку или отправляет на доработку. Преподаватель также может написать
комментарий студенту, например, о выявленных ошибках. При этом у
студента существует возможность обратиться с вопросом лично к
преподавателю, или задать вопрос на форуме для обсуждения всеми
пользователями курса. Для проверки прохождения дисциплины используются
тесты, проходящие в автоматическом режиме.
Использование ИКТ позволяет приучать студентов постоянно и
систематически работать. Преподаватель может отслеживать успеваемость
всех студентов курса, отдельной группы или студента, а так же отслеживать
все действия студента, выполняемые в данном курсе.
Таким образом, современное образование, основываясь на
компетентностном подходе приводит к увеличению доли самостоятельной
работы в процессе обучения. Для эффективной организации самостоятельной
работы
используются
различные
информационные
технологии.
Достоинством использования ИКТ является более эффективное выполнение
самостоятельной работы, так как студент сам выбирает место и время ее
выполнения. ИКТ позволяет без ущерба учебному времени восполнить
пробелы в знаниях, быстро получить необходимую консультацию, с
использованием форумов и чатов, а для преподавателя уменьшить время,
затрачиваемое на проверку работы.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Состояние здоровья детей, подростков и молодёжи в России вызывает
обоснованную тревогу не только у работников системы образования и
здравоохранения, но и у всего общества в целом.
Практически во всех регионах России в среднем по стране более 35%
дошкольников, 60% школьников имеют хронические заболевания и
нуждаются в стационарном лечении. Лидирующее положение занимают
болезни опорно-двигательного аппарата – 60-70%, причина – слабое развитие
мышечного аппарата. В школу поступают практически здоровыми 75% детей,
а заканчивают её здоровым лишь каждый десятый выпускник.
Если забота о здоровье является одним из приоритетов работы всего
педагогического коллектива и происходит на профессиональной основе,
можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающей педагогики.
Если эти вопросы игнорируются, оставаясь красивыми фразами в планах и
отчётах, если не организована целенаправленная работа по защите здоровья
учащихся и педагогов от многочисленных негативных факторов окружающей
среды, то разрушающий здоровье “эффект”, причём для всех субъектов
образовательного процесса неизбежен.
Здоровьесберегающая
педагогика,
главная
отличительная
особенность которой – приоритет здоровья среди других направлений
воспитательной работы школы. Она включает последовательное
формирование
в
школе
здоровьесберегающего
образовательного
пространства с обязательным использованием всеми педагогами
здоровьесберегающих
технологий,
чтобы
полученное
учащимися
образование происходило без ущерба для здоровья. Воспитание культуры
здоровья, под которой мы понимаем не только грамотность в вопросах
здоровья, достигаемую в результате обучения, но и практическое воплощение
потребности вести здоровый образ жизни. Состояние здоровья подрастающего
поколения – важный показатель благополучия общества и государства.
Что такое здоровье? На бытовом уровне понятием “здоровья”
обозначают не только отсутствие болезни – смысл этого слова во многом
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перекликается с представлением о силе, о способности приспособиться к
разным условиям жизни и ситуациям.
Согласно официальному определению Всемирной организации
здравоохранения, здоровье – это физическое, психическое и социальное
благополучие.
Практически здоровыми можно считать не более 10% школьников.
Очень быстрыми темпами ухудшается здоровье у школьниц. За
последние 10 лет число здоровых девушек выпускниц уменьшилось более
чем в 3 раза. Почти треть юношей по медицинским показаниям не годятся
для службы в Вооружённых силах, а те, которые призваны годными, редко
отличаются хорошим здоровьем.
Задача школы – подготовить учащихся к дальнейшей, успешной и
счастливой жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья.
Задача здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику
высокий уровень реального здоровья, сформировать культуру здоровья,
умения заботиться и бережно относиться к своему здоровью и к здоровью
других людей.
Принципы здоровьесберегающей педагогики:
1. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и
педагогов предполагает, что всё происходящее в образовательном
учреждении
должно
оцениваться
с
позиции
влияния
на
психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей
2. Принцип триединого представления о здоровье. Единство
здоровья физического, психического, духовно-нравственного
3. Принцип непрерывности и преемственности определяет
необходимость проводить эту работу каждый день и на каждом уроке.
4. Принцип соответствия содержания и организации обучения
возрастным особенностям учащихся.
5. Комплексный междисциплинарный подход – основа эффективной
работы по охране здоровья человека. Только тесное взаимодействие
педагогов, психологов и врачей является условием достижения намеченных
результатов здоровьесберегающих программ.
6. Принцип медика – психологической компетентности учителя.
Эффективно работающий педагог – всегда и хороший психолог.
7. Принцип
гармоничного
сочетания
обучающих
здоровьесберегающих технологий путём разведения понятий
1. Обучение здоровью
2. Воспитание культуры здоровья
3. Формирование здоровья
8. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над
негативными (запретами, порицаниями).
9. Приоритет активных методов обучения.
10. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий.
© Г.М. Шаехов, Л.Х. Шамилова, 2013
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
Актуальность исследования проблемы личностно-профессионального
развития будущих специалистов социально-культурной сферы и поиска путей
её практического решения обусловлена рядом современных реалий, в
частности:
- социальной потребностью в сохранении и воспроизводстве в
обществе общечеловеческих и национально-культурных духовных ценностей
в процессе государственно-политических изменений и движения к рыночной
экономике;
- переходом высшей школы социально-культурного профиля на
двухуровневую подготовку выпускников (бакалавриат-магистратура) и
внедрением новых государственных образовательных стандартов третьего
поколения;
- возрастанием и конкретизацией требований работодателей
социально-культурной сферы к качеству готовящихся кадров, обладающих
определёнными компетенциями, и потребностей самих студентов в
получении высшего образования как гаранта своей конкурентоспособности и
творческой самореализации в профессии.
В данной статье будут рассмотрены некоторые результаты
социологического исследования, проведённого среди студентов Орловского
государственного института искусств и культуры в 2001 г. [2] и 2013 г. К
участию в социологическом опросе были привлечены студенты,
обучающиеся по очной и заочной форме на факультетах социальнокультурной деятельности, документных коммуникаций, художественного
творчества. Выборка участников опроса в 2001 г. составила 305 человек, в
2013 г. – 260 человек, обучающихся на первом, втором и третьем курсах.
Количество обучающихся по очной форме: 190 человек (2001 г.) и
162 человека (2013 г.), по заочной форме: 115 человек (2001 г.) и 98 человек
(2013 г.). Соотношение юношей и девушек составило соответственно 24% и
76% (2001 г.), 19% и 81% (2013 г.).
Целью социологического исследования было определить мотивы
обучения студентов разных факультетов в контексте их ценностных
представлений о профессиональной деятельности специалиста социальнокультурной сферы. В разработанную для студентов анкету вошли вопросы,
сформулированные в виде заданий, которые содержали варианты оценочных
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суждений по выясняемой позиции. Студентам предлагалось ранжировать
данные суждения и оценивать по цифровой шкале, исходя из степени
согласия-несогласия с ними или степени личной значимости для себя.
Рассмотрим результаты самооценки студентами своих мотивов
обучения в вузе культуры и искусств (см. таблицу 1).
Таблица 1
Содержание мотивов обучения у студентов вуза культуры и искусств
(в % и рангах от общего числа опрошенных в 2001 г. и 2013 г.)
Содержание
мотивов
обучения
в вузе
1. – приобретение
новых
знаний
2. - получение высшего
образования
3. - подготовка к будущей
профессиональной
деятельности
4. – мировоззренческое самоопределение, поиск
своего «я» и
места в
жизни
5. - общение
с педагогами и студентами
6. - творческое самовыражение
способностей
7. - успехи в
учёбе,
хорошие
оценки

Выборка
в целом
2001 г.
(305 чел.)
%
R
60,6
1
6

Выборка
в целом
2013 г.
(260 чел.)
%
R
65,7
3
7

Студентыочники
2001 г.
(190 чел.)
%
R
67,8
1
9

Студентыочники
2013 г.
(162 чел.)
%
R
67,9
1
0

Студентызаочники
2001 г.
(115 чел.)
%
R
53,0
2
4

Студентызаочники
2013 г.
(98 чел.)
%
R
63,2
3
7

58,3
6

2

76,5
4

1

57,8
9

2

64,8
1

3

58,2
6

1

87,7
6

1

51,4
8

3

65,3
8

4

53,6
8

3

67,2
8

2

48,7
0

4

63,2
7

3

47,5
4

4

53,8
5

5

44,7
3

5

59,2
6

5

49,5
7

3

47,9
6

4

45,2
5

5

36,5
4

7

47,8
9

4

32,1
0

7

46,0
9

5

39,8
0

5

39,3
4

6

67,3
1

2

41,5
8

6

62,9
6

4

36,5
2

6

70,4
1

2

28,2
0

7

38,8
5

6

30,5
3

7

40,7
4

6

25,2
2

7

35,7
1

6
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8. - участие
в выполнении научноисследовательской
работы
9. - участие
во внеучебной деятельности
(тематические
мероприятия, программы,
встречи и др.)

19,3
4

8

15,3
8

8

20,0
0

9

17,2
8

8

18,2
6

8

13,2
7

7

19,0
2

9

12,3
1

9

23,6
8

8

12,9
6

9

13,9
1

9

11,2
2

8

Полученные результаты сгруппированы нами в зависимости от
формы обучения студентов – очной и заочной. Обнаруженные различия в
ответах участников опроса свидетельствуют о необходимости учёта данного
фактора – взаимосвязи учебной и профессиональной деятельности – в
процессе личностно-профессионального развития обучающихся в вузе
культуры и искусств.
Исходя из представленных данных, можно отметить изменения в
мотивации обучения современных студентов по сравнению с обучающимися
начала 2000-х гг. Композиция доминирующих мотивов представлена у
опрошенных в 2013 г. желанием получить высшее образование (1),
потребностью творческого самовыражения в период вузовской подготовки
(2) и тягой к приобретению новых знаний (3). При этом для студентовочников и ранее, и сейчас важен мотив подготовки к будущей
профессиональной деятельности, а для современных заочников весьма
актуализировался мотив творческого самовыражения способностей
(количество опрошенных, выбравших данный мотив, увеличилось в два раза,
по сравнению с 2001 г.). В целом необходимо отметить возрастание данного
творческого мотива учебной деятельности у всех групп обучающихся в
настоящее время. Это может свидетельствовать, на наш взгляд, о
своеобразной ставке и очников и заочников на эффективность своего обучения и его индивидуализацию в интересах раскрытия творческого потенциала
личности.
Стабильные средние позиции в мотивации студентов сохранили
потребность в мировоззренческом самоопределении личности и задача
успешного обучения в вузе (возросла на 10% в выборе всех групп
обучающихся 2013 г.).
Из данных таблицы видно, что у нынешних студентов понизилась
значимость коммуникативного мотива – общения со студентами и
преподавателями в процессе обучения. Низкие позиции по-прежнему
сохранились в отношении мотивов активного участия во внеучебной жизни и
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мероприятиях, организуемых в институте, и участия в научноисследовательской работе. На наш взгляд, здесь проявляется узость
восприятия студентами возможностей для развития своих творческого
потенциала в процессе социальных взаимодействий в вузе. Видимо,
обучающиеся увязывают эти возможности лишь с развитием своих
специальных способностей (музыкальных, актёрских, художественных и др.),
исходя из получаемой квалификации. При этом студенты явно
недооценивают роль общекультурного и интеллектуального развития
специалиста, а также социальную направленность его профессии, сущность
которой состоит в организации коллективной творческой деятельности в
условиях культурно-образовательных учреждений разного типа.
В исследуемой выборке нами не было обнаружено принципиальных
гендерных различий в мотивации обучения юношей и девушек. Выбранные
ими доминирующие мотивы совпадают по содержанию. Однако в их
ранговой иерархии у опрошенных выявились приоритеты. Основные мотивы
для 68 % юношей – получение высшего образования и приобретение новых
знаний. У девушек (72 %) на первое место выдвинут мотив творческого
самовыражения способностей, в то время как у юношей он занял четвёртое
место (у 56 % опрошенных). Также девушки в 1,5 раза чаще, чем юноши
выбирают мотивы мировоззренческого самоопределения и повышения общей
культуры личности, стремления к хорошей успеваемости.
Мотивы обучения в вузе различаются у опрошенных, исходя из
степени взаимосвязи с профессиональной деятельностью в процессе
обучения. Поскольку студенты-заочники уже являются действующими
специалистами в разных учреждениях культуры и дополнительного
образования, неудивительно, что их доминирующим мотивом является
получение высшего образования (скорее статусная, нежели содержательная
характеристика учёбы в вузе). У очников, напротив, преобладают мотивы
профессионально-содержательные – приобретение новых знаний и
подготовка к будущей профессиональной деятельности, что свидетельствует
об их заинтересованности и готовности к изменениям в самих себе в
вузовский период.
Различия в мотивации вузовского обучения отражают содержание
специальной подготовки студентов. Так, для студентов факультета
художественного творчества одним из доминирующих мотивов выступает
творческое самовыражение способностей, для обучающихся на факультете
социально-культурной деятельности – коммуникативные мотивы (общения,
активного участия в жизни института и студенческом самоуправлении), для
будущих специалистов библиотечно-информационной деятельности –
когнитивные (приобретение новых знаний). При этом будущие специалисты
библиотечно-информационной и социально-культурной деятельности
считают необходимым формировать у себя организационно-управленческие
умения и навыки, а будущие руководители художественно-творческих
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коллективов и технологи социально-культурной деятельности настроены на
развитие своей общей культуры в процессе вузовской подготовки.
Таким образом, в числе значимых факторов, определяющих
мотивацию обучения студентов в вузе культуры и искусств, выступают:
- взаимосвязь обучения с будущей профессиональной деятельностью
в учреждениях культуры и дополнительного образования;
специфика
содержания
профессиональной
подготовки,
обусловленная функционалом будущей профессиональной деятельности;
- период обучения в вузе (младшие, средние, старшие курсы);
- направленность студентов на решение задач своего личностнопрофессионального саморазвития как будущих специалистов социальнокультурной сферы.
Выявленные тенденции позволяют наметить пути оптимизации в вузе
культуры и искусств профессиональной подготовки кадров для социальнокультурной сферы взаимосвязано с решением задач личностного развития и
саморазвития обучающихся.
Список использованной литературы:
1. Васильева Е.Н., Павлова Н.Н. Социокультурное образование
XXI века: проблемы, поиски, решения // Фундаментальные исследования. –
2008. – № 9. – с. 110-112.
2. Позизейко Г.В. Становление мировоззренческой культуры личности в условиях профессионального образования в вузе: дис. … канд. пед. наук
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ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Актуальность выбранной темы определяется тем, что в настоящее
время мир живет с использованием Интернета и компьютеров. Возникло
противоречие между новыми технологиями бесконечно обширного и
скоростного распространения информации и авторских произведений и тем,
что авторское и патентное право направлено на консервативное
взаимоотношение между авторами, правообладателями и потребителями.
Возникла необходимость выявления и решения актуальных проблем
патентного регулирования. Для решения поставленных задач исследования
патентного регулирования изучена история развития патентных прав в
России и за рубежом, нами уточнены и систематизированы понятия,
охарактеризованы функции, принципы объекты и субъекты патентного права
и патентных прав; описаны условия получения патента, оформления,
прекращения, восстановления, защиты, охраны патентных прав в России и за
рубежом; рассмотрены актуальные проблемы преодоления противоречий
между развитием новых технологий и патентным законодательством.
Проанализированы новые подходы к законотворчеству в области
интеллектуальной собственности и определены перспективные направления
патентного регулирования на современном этапе.
Патентное право регулирует имущественные и неимущественные
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, являющихся результатом
творческой деятельности, и имеющих конкретных создателей, права которых
признаются и охраняются законодательством РФ и других стран. Патент – это
охранный документ, который удостоверяет исключительное право, авторство.
Прежде всего, необходимо отметить, что патентно-правовое регулирование
существует в мире более 500 лет с принятия в 1474 году Декларации
Венецианской республики - первого в мире закона об охране
интеллектуальных прав. Патентной истории России 200 лет с принятия в
1812 году российского Манифеста «О привилегиях на разные изобретения и
открытия в художествах и ремеслах». В настоящее время процедурные нормы
о государственной регистрации объектов патентного права, договоры о
260

распоряжении исключительными правами на них, отношения, возникающие в
связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов урегулированы четвертой частью ГК РФ 2006
года, вступившей в силу с 1 января 2008 года. Правительством РФ,
Министерством образования и науки РФ, во исполнение главы 72 ГК РФ
принято более двух десятков федеральных законов и подзаконных актов.
В разных странах отличаются системы требований к процедурам
получения патента, оформления патентных прав, механизм прекращения и
восстановления патента; правовые условия патентоспособности, защиты и
охраны прав патентообладателя. Есть несколько систем патентования за
рубежом (заявительная, авторская, явочная, проверочная, и промежуточная).
Перечислим также четыре практических способа международного
патентования: подача национальной заявки на патент с последующей подачей
этой заявки в интересующую страну; подача заявки на Евразийский патент региональный патент ЕАПО; подача заявки на Европейский патент в ЕПВ;
подача заявки по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty). РСТ действует во
всех
странах-участницах
Парижской
конвенции для
патентного
регулирования.
При том, что единого международного патента не существует, общим
можно признать то, что исключительные права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец признаются с момента его государственной
регистрации, а не с момента создания как в случае с авторскими правами. И
во всех странах патент как охранный документ подтверждает наличие таких
прав и устанавливает объем правовой охраны. Результат анализа
законодательства в области защиты и охраны прав патентообладателей и
использования секретных изобретений в России и за рубежом показал, что
защита патентных прав возможна как в административном, так и в судебном
порядке, в соответствии с гражданско-правовой, административной или
уголовной ответственностью за нарушение патентных прав, и в области
таможенного законодательства.
Большинство исследователей единодушны в утверждении, что
система права интеллектуальной собственности действительно нуждается в
пересмотре, необходимо учитывать бурное развитие новых технологий,
появление новых способов использования авторских произведений,
учитывать, что в настоящее время существенная часть контента уже давно
стала цифровой, а копирование стало неотъемлемой частью информационных
технологий. При решении проблем патентного регулирования современным
сообществом предпринимаются попытки найти компромисс для законного
использования результатов интеллектуальной деятельности в Сети и
преодоления противоречия между бурным развитием компьютерных
технологий
и
нуждающимся
в
дальнейшем
совершенствовании
законодательством. Все сказанное позволяет сделать вывод, что необходимы
новые подходы в России к законотворчеству в области патентного
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регулирования интеллектуальной собственности, что требует «немедленной
корректировки» патентного законодательства с «использованием нового
механизма на практике» с учетом международного опыта, по мнению
председателя правительства РФ Д.А. Медведева. Итак, считаем важным
подчеркнуть в выводах, что корректировка возможна по следующим
направлениям: сбалансированное развитие международной нормативной
базы, предоставление высококачественных услуг в глобальных системах
охраны, содействие использованию, координация и развитие глобальной
инфраструктуры и обеспечение уважения интеллектуальной собственности.
Проблемы патентного регулирования требуют дальнейшего изучения и
исследования.
©А.А. Беляков, 2013
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ГОСУДАРСТВА
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В настоящее время нельзя дать четкого определения государству,
форме и типу государства, поэтому юристы, как теоретики, так и практики
пытаются рассматривать современное российское государство с разных
сторон. В связи с развитием государства и общества вопрос о роли
государства в политической системе общества изучать актуально.
Политическая система современного общества – это система
взаимосвязанных и взаимодействующих объединений (организаций) людей,
базирующихся на разнообразных формах собственности, отражающих
интересы и волю социальных классов, слоев, групп и наций, реализующих
политическую власть или борющихся за ее осуществление в рамках права
через государство[1, с. 74]. Уже в определении категории «политическая
система» видно, что государство является одним из важнейших структурных
элементов данной системы. Важность государства можно проследить в том,
что оно контролируют деятельность остальных элементов – политических
партий и движений, общественных движений и объединений, трудовых
коллективов, групп давления, профсоюзов.
Роль государства можно подчеркнуть и тем, что оно считается
первой политической организацией, после которой стали складываться
общественные и политические объединения.
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С
помощью
государства
осуществлялось
предотвращение
самоуничтожения человеческого общества на ранней стадии цивилизации.
Это помогло развитию политической системы общества как категории в ее
современном понимании. Но если рассматривать данный тезис в
историческом аспекте, то можно проследить и то, что государство
неоднократно втягивало общество в войны. Поэтому в одних случаях (как
агрессор) государство было и есть орудие определенных политических
группировок, отражающих интересы господствующих слоев, классов
общества. В других случаях (как защитник) оно зачастую выражает
общенародные интересы[1, с. 76].
Мы придерживаемся мнения, что государство можно рассматривать
и как союз людей, объединившихся для совместного проживания.
Исторические, социально-экономические и идеологические связи индивидов
с государством получают выражение в категории гражданства. С помощью
гражданства человек участвует в интеграции с политической системой.
Важное место занимает социально-классовое расслоение общества.
Отсюда следует, что государство выступает политической организацией
экономически господствующего класса.
Государство — важнейший интегрирующий фактор, связывающий в
единое целое политическую систему и гражданское общество. В силу своего
социального происхождения государство берет на себя заботу об общих
делах. Оно вынуждено заниматься общесоциальными проблемами — от
строительства домов для престарелых, устройства связи, транспортных
артерий до энергетического, экологического обеспечения будущих поколений
людей. Как основной собственник средств производства, земли, ее недр оно
финансирует наиболее капиталоемкие отрасли науки и производства, несет
бремя расходов на оборону. В качестве органа, управляющего
общественными делами, государство посредством аппарата, вещественных
придатков (полиция, тюрьма и т. п.) сохраняет определенную целостность
политической системы, обеспечивает правопорядок в обществе[1, с. 75].
В идеале политическая система работает равномерно. Это означает,
что все ее элементы и компоненты одинаково функционируют, в случае
чрезвычайных общественных ситуаций огромная роль уделяется государству
для интеграции с обществом.
Сущность государства – обладание политической властью. Именно
это и позволяет ему интегрировать с обществом и занимать ведущую роль в
политической системе современного общества.
Список использованной литературы:
1. Алексеев С. С. Теория государства и права. - М.: Норма, 2005. – 496 с.
2. Лазарева В.В. Общая теория права и государства / Под ред. В.В.
Лазарева. М., 2001. - 355с.
3. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2007. -541с.
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Вопросы соотношения и взаимодействия внутригосударственного
(национального) и международного права привлекают все большее и большее
внимание ученых – международников, и специалистов в области
конституционного права. Это обстоятельство определяется процессом
развития сотрудничества государств на международной арене, в котором
отношения субъектов регулируются международным правом, углублением
воздействия внутригосударственного права на отношения внутри страны.
Внутригосударственное и международное право представляют собой
две различные, самостоятельные системы права. Национальное право
государства регулирует отношения внутри страны, на ее территории.
Международное право есть совокупность принципов и норм, регулирующих
отношения между государствами и другими субъектами. Г.И. Тункин
характеризовал международное право как нормативную подсистему, часть
«международной системы», под которой понимаются государства,
организации, различные объединения государств, нации и народы,
борющиеся за независимость, и некоторые государствоподобные образования
[3, 69].
Современное международное право активно «вторгается» в сферу
внутригосударственных отношений.
В вопросе о соотношении международного и национального права в
науке права определились три направления. Первое, дуалистическое, исходит
из того, что международное и национальное право есть относительно
изолированные и независимые друг от друга системы правопорядка. Два
других направления, именуемых монистическими, основываются на том, что
международное и внутригосударственное право есть составные части единой
системы права. При этом одна часть сторонников такого подхода исходит из
признания верховенства национального права, другая, напротив, настаивает
на примате международного права над национальным.
Интернационализация жизни народов, расширение международного
партнерства и сотрудничества в различных областях общественной жизни,
усиливают значение международного права. Во многих государствах
ратифицированные
международные
договоры
становятся
частью
национального законодательства и тем самым развивают соответствующие
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отрасли права и юридические науки. Более того, в законах многих стран мира
устанавливается правило, согласно которому в случае расхождений между
положениями закона и международным договором, то предпочтительную
силу имеет международный договор [2, 91].
В этих условиях преобладающей является концепция примата
международного права, разработанная основателем нормативистской школы
права Г. Кельзеном. Он исходил из того, что в мире существует единая
система права, включающая право международное и право национальное
всех без исключения государств. При этом действительность, истинность
норм национального права определяется нормами международного права. [4,
97]. Но данная точка зрения не всегда доминировала в Отечественной
правовой науке. В правовой доктрине Советского государства, безусловно,
преобладал приоритет внутреннего прав. Оно являлось своеобразной защитой
суверенитета в условиях противостояния двух общественных систем. С конца
80-х годов стал отчетливо проявляться связь государства с международными
обязанностями.
Происходящая в современном мире глобализация отражает усиление
взаимозависимости государств в сферах экономики, экологии, образования и
др. Данное обстоятельство было выражено, например, в документах
Международной конференции об охране окружающей природной среды в
Рио-де-Жанейро.
Английский ученый, член Палаты лордов Д. Ллойд утверждает, что
подчинение нормам международного права не влечет за собой растворения
государственного суверенитета в более высоком государственном
образовании, это скорее признание суверенными государствами системы
правовых принципов, обязательных для этих государств. Ограничения, по его
мнению, налагаются только на действия в международной, но не во
внутренней сфере [1, 36].
По нашему мнению, с ним нельзя не согласиться, потому что ни одно
государство на сегодняшний день не живет изолированно от остального мира.
В рамках глобальной международной системы национальное право активно
взаимодействует с правом других государств. Однако на ее основе должны
лежать принципы демократии и законности, дающие возможность
согласования различных правовых систем.
Список использованной литературы:
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
Понятие «злоупотребление правом» подпадает под состав,
предусмотренный статьей 169 ГК РФ, в которой предусмотрено, что сделка,
совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или
нравственности, ничтожна. В подтверждение приводится пример, когда некто
по договору жилищного найма сдает комнату в коммунальной квартире
шумной цыганской семье с единственной целью: сделать жизнь в квартире
невыносимой и побудить соседа - старого больного человека приватизировать свою комнату, продать её и уехать жить в деревню.
Содержание (условия) сделки жилищного найма, её форма и другие условия в
данном случае могут полностью соответствовать закону, волеизъявление
направлено на достижение правомерной юридической цели - сдача комнаты в
наём. Однако конечная цель сделки (выжить соседа) противоречит основам
нравственности".
Сделку, совершенную с целью противной основам правопорядка (ст.
169 ГК РФ), рассматривают, исходя из содержания пункта 3 статьи 55
Конституции России, как посягательство на общественные отношения:
а) закрепляющие основы конституционного строя;
б) охраняющие здоровье населения;
в)обеспечивающие оборону страны и безопасность государства;
г) закрепляющие и охраняющие права и законные интересы других
лиц. В данном случае основанием для признания сделки недействительной
является только один момент: наличие цели, противной основам
правопорядка или нравственности. Само по себе несоответствие требованиям
закона имеет второстепенное значение для признания сделки
недействительной по данному основанию. Сделка, совершенная с целью,
заведомо противной основам правопорядка и нравственности, может как
непосредственно нарушать императивные нормы закона, так и формально им
соответствовать. Так, например, преступник заключает сделку с заказчиком,
предметом которой является убийство человека за вознаграждение. Такая
цель сделки противоречит не только основам нравственности, но и основам
правопорядка (запрет убивать, вытекающий из уголовного законодательства).
А.А. Малиновский, в дополнение к высказанным подходам полагает,
что сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам право
порядка или нравственности (ст. 169 ГК); мнимые и притворные сделки (ст.
170 ГК); кабальные сделки (ст. 179 ГК) и другие относятся к формам
злоупотребления правом, упомянутым в статье 10 ГК РФ. Субъект, заключая
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вышеуказанные сделки, осуществляет свое право в противоречии с его
назначением - поясняет автор, - и в результате причиняет вред личности,
обществу, государству. Так, совершая мнимую сделку (то есть сделку
заключенную лишь для вида, без намерения создать соответствующие
правовые последствия) субъект злоупотребляет правом, предоставленным
ему в соответствии с закрепленным в гражданском законодательстве
принципом свободы договора (например, осуществляет дарение своей мебели
соседу с целью укрыть её от конфискации) .
Указанные сделки, добавим, относятся к так называемым сделкам,
связанным с пороком воли и в них, в общем срезе, действительно содержится
тот или иной состав злоупотребительного поведения: субъект использует ту
или иную форму сделки для того, чтобы достичь, чаще всего скрытую,
корыстную цель, игнорируя тем самым ту правовую цель, которая
подразумевается законом при использовании субъектами тех или иных
правовых конструкций. И в этом плане гражданские права действительно не
реализуется согласно своему предназначению в том правовом механизме,
который установлен законом. Однако есть и существенное различие с
признаками «чистого» злоупотребления правом: субъект, используя для
своих целей те или иные дозволенные законом правовые режимы, нарушает
не только общий запрет о недопустимости нецелевого использования права
(ст. 10 ГК РФ), но и действующую под этот случай специальную норму
закона (ст. 169, ст.170, ст. 179). Правонарушение субъекта, в этом случае,
становится не особым, т.е. злоупотребительным, а обычным, регулируемым,
стандартным, объективно нарушающим конкретную норму права, с
конкретными последствиями. Отсюда, квалифицировать подобные действия в
качестве злоупотребления правом становится не только бессмысленным, но и
опасным, поскольку нарушитель, совершивший правонарушение по
признакам, например статьи 169 ГК РФ, начнёт требовать отказа в защите
права вместо применения для этого случая более жёсткой санкции конфискации.
Несмотря на то, что по всем своим юридическим признакам состав
статьи 169 ГК РФ самый близкий к составу злоупотребления правом, тем не
менее статья 169 ГК РФ всего лишь исключает из сферы действия статьи 10
ГК РФ такой серьезный пласт как противонравственные, а точнее
антиморальные сделки. Статья 169 ГК РФ, таким образом, защищает
гражданский оборот от безнравственных сделок, а статья 10 ГК . В
последствиях недействительности сделок кроется общая черта с
"классическим" злоупотреблением правом. Так, по общему правилу при
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в
натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании
имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить
его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки
не предусмотрены законом.
© А.А. Дебошева, 2013
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ПОПЫТКИ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Процесс политической глобализации в Древней Греции получает
свое активное развитие в период масштабной греческой колонизации, которая
распространилась на территорию Балкан и Малой Азии, Средиземноморья и
Северного Причерноморья [1, с. 56]. По мере продвижения колонизационных
процессов в данных регионах, стала наблюдаться тенденция к смешению
«эллинов» и «варваров», образованию единого культурного и, в дальнейшем,
политического сообщества.
Первые попытки к объединению в греко-римском мире возникают в
связи с развитием экономических и политических связей. На данном этапе
возникает в Греции держава Агамемнона [3, с. 5].
Религиозная картина мира, характерная для большинства древних
государств, сформировала единое пространство, с общей религиозной
основой. К таким объединениям можно отнести Дельфийскую амфиктионию,
храм и оракул Апполона Дельфийского, ставший центром всей общественнополитической жизни Древней Греции [2, с. 14].
В V–IV вв. до н.э. появляется крупное политическое объединение,
образовавшееся по инициативе Афин – Афинский морской союз. Являясь
крупнейшим полисом классической эпохи, Афины стремились к усилению
своего положения и большей стабильности. С другой стороны, ряд
небольших ионийских полисов стремились к объединению с Афинами для
того, чтобы упрочить свое положение внутри крупной державы. Двоякость
данного стремления заключалась в том, что Афины не рассчитали своих
целей, надеясь, что вошедшие в состав небольшие полиса будут полностью
им подчинены и утратят свою самостоятельность. Исходя из этого, можно
говорить о том, что данная попытка создания единого государства потерпела
неудачу вследствие чрезмерных амбиций ведущего полиса, не способного
предусмотреть последствия поглощения более мелких государственных
образований.
Э.Д. Фролов полагает, что «были и иные инициативы, иные примеры
глобализационных опытов, представлявшие причудливое сплетение
объединительных стремлений автономных полисов и державномонархического импульса. Мы имеем в виду возникновение в
позднеклассическую эпоху таких державно-территориальных единств, как
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Ферско-фессалийское государство Ясона и Сицилийская держава Дионисия»
[3, с. 8]. Подобные объединения, в целом, тоже не имели своей исторической
продолжительности, в виду того, что по своей сути объединительные
тенденции были очень слабы здесь, а единственной целью данных процессов
было стремление более сильного полиса поглотить более слабый.
Безусловно, важной попыткой в политическом объединении стала
держава Александра Великого в Македонии. Несмотря на то, что после
смерти Македонского она прекратила свое существование, именно её
появление стало первым примером для последующих государственных
объединений в районе Средиземноморья, в частности в Римской империи.
Таким образом, в Древней Греции, реализовывались первые попытки
к объединению в единое политическое пространство. Однако все они носили
формальный характер, поскольку преследовали не цель создания
могущественного образования с единой экономической и политической
системой, а основывались на желании одного государства поглотить более
слабого соседа.
Проанализировав политико-правовые учения древнего мира можно
сделать вывод о том, что все юридические конструкции объединений в
единое политическое пространство укладываются в рамки двух направлений:
политического универсализма и религиозно-нравственного космополитизма.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТАННОСТИ СООТНОШЕНИЯ КАТЕГОРИЙ
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» И «ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО»
Важнейшей предпосылкой построения правового государства
является наличие развитого гражданского общества. Российское общество в
настоящее время находится в процессе перехода к новому типу –
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информационному, где развитие прогресса в науке и технике идет в
направлении новых информационных технологий, приобретающих
глобальный характер. В новом веке Интернет стал для многих привычным и
доступным атрибутом повседневной жизни. Одной из составляющих сети
Интернет
являются
различные
интернет-сообщества,
в
которые
объединяются
участники
со
сходными
интересами,
взглядами,
пристрастиями. В связи с этим назрела необходимость осмысления проблемы
соотношения категорий «интернет-сообщество» и «гражданское общество».
Основной задачей статьи является проведение комплексного анализа
разработанности проблемысоотношения категорий «гражданское общество»
и
«интернет-сообщество»
в
условиях
повышенной
значимости
информационных технологий.
В современной юридической науке существует две основных точки
зрения, относительно понятия гражданское общество. Согласно одной
позиции гражданское общество представляет собой совокупность
социальных
образований
(групп,
коллективов),
объединенных
специфическими интересами (экономическими, этническими, культурными и
т.д.), реализуемыми вне сферы деятельности государства [1, с. 323]. Согласно
второй позиции гражданское общество при общей аполитичности
контролирует государство и заставляет служить обществу [2]. Гражданское
общество можно определить как совокупность неполитических отношений,
то есть общественных отношений вне рамок властно-государственных
структур, но не вне рамок государства как такового.
По нашему мнению, под интернет-сообществом (сетевое сообщество,
социальная сеть) следует понимать объединение лиц по совместным
интересам и общим пристрастиям, куда может вступить любой желающий и
принимать участие в обсуждении различных общественных проблем, а также
быть в курсе последних событий. Субъектами в данном случае сами
пользователи Интернета, вступающие в такие сообщества.
А.П.
Тресков
называет
интернет-сообщество
наиболее
перспективным институтом гражданского общества. Пока интернетсообщества не имеют существенного воздействия на происходящие в стране
политические преобразования, однако их сущностные свойства и
направления современной модернизации, при условии сохранения
открытости и неподконтрольности, могут помочь им стать работающим
механизмом эффективного взаимодействия государства и гражданского
общества [3].
А.В. Белянцев, А.В. Лымар различные сетевые сообщества называют
новыми субъектами гражданского
общества. Они способствуют
формированию «сетевого гражданского общества», цель которого – общение
в режиме онлайн для решения реально существующих социальных проблем.
Главными характеристиками сетевого гражданского общества является
«открытость» и «спонтанность» [4, с. 284 – 288].
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Д.А. Лурье считает, что Интернет, следовательно, набирающие
популярность различные интернет-сообщества создают для граждан
дополнительные возможности преодоления иерархизма властных структур,
зависимости от институциональных посредников, партийных организаций и
способствуют развитию гражданского общества [5, с. 190].
Однако сетевые сообщества могут нанести серьезные негативные
последствия на формирование правосознания и правовой культуры их
посетителей. Так, на сайте "ВКонтакте" есть группа «Маньяки и серийные
убийцы», распространяющая сцены насилия, гомофобии и каннибализма,
которая включает 19 526 участников, группа "Я нюхаю клей!" объединяет
286 человек, из которых 27 несовершеннолетние (9,4%). Интернетсообщество "Автостопом в ночь" состоит из 18 437 участников, из которых
9023 (48,9%) – несовершеннолетние [6]. Такие явления могут породить
отрицательные последствия. Однако данная проблема, в настоящее время
находятся вне поля зрения законодателей, ученых, практиков.
Для поднятия уровня морально-нравственной и правовой культуры
общества важно создавать сетевые сообщества, предоставляющие
возможность для проведения общественных дискуссий, повышающие
осведомленность, вовлеченность, активность граждан в вопросы
государственного управления, правового просвещения, обсуждения
актуальных проблем гражданского общества.
Таким образом, в отношении исследования разработанности
проблемы взаимосвязи понятий «гражданское общество» и «интернетсообщество» можно сделать вывод о том, что, во-первых, данный вопрос
неоднократно поднимался в трудах отечественных учёных-правоведов,
утверждающих, что социальные сети важны как для развития институтов
демократии гражданского общества, так и для повышения эффективности
государственного управления. Во-вторых, данные исследования носят
разнонаправленный характер: одни ученые понимают под сетевым
сообществом институт гражданского общества, другие – отдельный его
субъект, третьи – механизм, способствующий развитию гражданского
общества. В-третьих, исследования серьезных негативных последствий,
влияющих на формирование правосознания и правовой культуры
посетителей интернет-сообществ, в настоящий момент находятся вне поля
зрения современных ученых-правоведов. С уверенностью можно сказать, что
в настоящее время действующее правовое обеспечение развития интернетсообщества и форм его самоорганизации со всей очевидностью нуждается в
усовершенствовании, а разработанность проблемы соотношения данных
категорий в дальнейшем исследовании.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ФОРМУ ПРАВЛЕНИЯ
УЧЕНЫХ И ФИЛОСОФОВ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Исторически сложилось так, что вопросы, связанные с
государственной властью всегда вызывали глубокий интерес в российском
обществе. Понятие формы правления является одним из важнейших в
понятийно-категориальном аппарате правовой науки.
На сегодняшний день нет единого общепризнанного представления о
форме правления, данный вопрос вызывает множество научных дискуссий,
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существуют расхождения во взглядах на типологию и классификацию форм
правления.
Самые первые попытки определения того, что следует понимать под
формой правления, какие формы правления существуют, и чем они
отличаются друг от друга, возникли еще во времена философов Древней
Греции и Рима.
Платон в диалоге «Государство» выделял следующие формы
правления: царский строй (монархия), аристократия, тимократия, олигархия,
демократия, тирания. Самыми правильными и разумными среди названных
форм правления Платон считает царский строй и аристократию, тогда как
остальные формы правления являются отклонением от идеального
государства.
Ученик Платона Аристотель характеризовал форму правления как
политическую систему, которая олицетворяется верховной властью в
государстве. Аристотель в «Политике» проводит классификацию форм
государства по двум критериям: по числу правящих лиц и осуществляемой в
государстве цели. По первому критерию выделяются правление одного,
немногих и большинства. В зависимости от цели выделяются правильные
государства, где верховная власть направлена на достижение общественного
блага, и неправильные, где правители ставят личную выгоду выше интересов
общества.
Правильными
формами
государства
по
Аристотелю
являются монархия (царская власть), аристократия (власть немногих и
достойных, но больше одного) и полития (правление большинства ради
общей пользы, смесь лучших черт демократии с законами олигархии). К
неправильным формам государств, которые не имеют в виду общей пользы,
относятся: тирания (монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного
правителя), олигархия (выгоды состоятельных людей) и демократия (выгоды
неимущих).
Полибий, говоря о вопросе круговорота государственных форм, в
качестве главной причины круговорота называет неустойчивость простых
форм, их склонность к вырождению. По мнению Полибия, смешанное
устройство может считаться наиболее прочным и устойчивым в виду
взаимного сдерживания и противодействия друг другу составных элементов
данной формы правления[4, c.145].
Подобной позиции придерживался древнеримский политик и
философ Цицерон, считавший наилучшей формой правления синтез царской
власти, аристократии и власти народа[5, c.69].
Обращаясь к взглядам ученых средневековья и эпохи Возрождения
на формы правления, стоит обратиться к воззрениям Фомы Аквинского,
Никколо Макиавелли и Жана Бодена.
Фома Аквинский, беря за основу аристотелевскую классификацию
форм государства, выделяет три чистые формы: монархия, аристократия,
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полития, и три отклоняющиеся формы: тирания, олигархия, демагогия
(демократия). «Наилучшим образом управляется то человеческое множество,
которое управляется одним», - пишет Фома Аквинский в своем знаменитом
трактате «О правлении государей[2].
Макиавелли в своих воззрениях обращается к идеям Полибия о
возникновении государства и круговороте форм правления. Макиавелли, как
и многие ученые и философы античности, выделяет смешанную форму
правления (из монархии, аристократии и демократии) в качестве наиболее
предпочтительной.
Смешанную республику он считал результатом и
средством
согласования
стремлений
и
интересов
различных
противоборствующих социальных групп.
Жан
Боден
выделяет
три
формы
государства:
демократия, аристократия и монархия (в зависимости от принадлежности
власти тому или иному суверену). Боден не является приверженцем деления
форм государства на правильные и неправильные, поскольку, по его мнению,
оно является результатом субъективной оценки существующих государств.
Боден отрицает смешанную форму государства: «Власть никак не разделить
"поровну", какой-то элемент будет иметь решающее значение в государстве;
кому принадлежит высшая власть принимать законы, таково и есть
государство в целом»[3, с.204].
Таким образом, несмотря на разнообразие взглядов философов и
ученых на различных исторических этапах, можно заключить, что не
существует какой-либо одной концепции относительно понятия, сущности и
критериев, различающих формы правления. В связи с этим, уместно
высказывание Л.Гумпловича о том, что «учение о различии государств или о
государственном правлении является столь же шатким и неустановленным,
как и определение понятия государства»[5, с.48].
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ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КУЛЬТАХ
В 1960 – 1961 гг. союзные республики принимают Уголовные
кодексы. Новый УК РСФСР, вступивший в силу 1 января 1961 года, в
отличие от предыдущего (1926 г.), не содержал специальной главы об
ответственности за преступные нарушения законодательства о религиозных
культах. Ответственность за эти деяния была предусмотрена тремя статьями:
142 – нарушение закона об отделении церкви от государства и школы от
церкви; 143 – воспрепятствование совершению религиозных обрядов; 227 –
создание группы, причиняющей вред здоровью граждан. В результате
исчерпывающий перечень преступных нарушений законов об отделении
церкви от государства и школы от церкви оказался замененным в новом
уголовном законодательстве нормой статьи 142 УК РСФСР, диспозиция
которой допускала различные толкования. Научные комментарии ст. 142 УК
РСФСР и соответствующих статей УК других союзных республик пошли по
пути расширительного толкования этой уголовно-правовой нормы,
фактически оставляя возможность квалифицировать по указанным статьям
любые нарушения законодательства о культах [3, с. 268-269].
Новые Уголовные кодексы инициировали дискуссию в юридической
и атеистической литературе. Ее предметом стали вопросы об отнесении
законодательства о свободе совести в исключительную компетенцию Союза
СССР и целесообразности унификации соответствующих статей
республиканских уголовных кодексов. Признавая или не признавая право
союзных республик на учет специфики государственно-конфессиональных
отношений в своем законодательстве, спорящие стороны сошлись в одном –
необходимо ужесточить нормы уголовного права, «чтобы нарушителям
нормальной жизни... школ, колхозов, заводов и фабрик неповадно было
говорить, будто закон для них не писан». В ходе дискуссии было предложено
внести следующие изменения в УК РСФСР: 1) предусмотреть повышенную
уголовную ответственность за нарушение законов об отделении церкви от
государства, так как статья 142 УК РСФСР отличается «чрезмерной
мягкостью», устанавливая ответственность в виде исправительных работ на
срок до одного года или штраф до 50 рублей. Образцом должны стать УК
Латвийской ССР (ст. 137) и УК Узбекской ССР (ст. 147), допускающих
возможность применения наказания в виде лишения свободы; 2) изменить
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редакцию ст. 143 УК РСФСР «Воспрепятствование совершению религиозных
обрядов», как не отвечающей «современному положению и не учитывающей
активизации деятельности церковников». Охраняемым объектом в ней
является лишь одно право граждан – исповедовать любую религию.
Советский же закон должен в первую очередь охранять свободу неверующих
от «церковников и сектантов», так как «факты жизни, практика работы судов
говорят об острой необходимости такого закона, по которому охраняемым
объектом будет, прежде всего, тот, кто хочет следовать за наукой, а не за
религией»; 3) внести в УК РСФСР, по примеру Узбекистана (ст. 147 УК
Узбекской ССР), статью, предусматривающую наказание за «понуждение к
исполнению религиозных обрядов», отражающую «наступательный дух
нашего законодательства, глубокую заботу о правильном воспитании
подрастающего поколения...»; 4) предусмотреть ст. 227 УК РСФСР высшую
меру наказания, когда выполнение религиозных обрядов приводит к
убийству; 5) законом должно преследоваться не только «создание группы,
причиняющей вред здоровью», но и «посягательства на личность и права
граждан под видом исполнения религиозных обрядов», как это
предусматривается УК БССР (ст. 222) и УК Грузинской ССР (ст. 223) [2,
с. 72-74; 4, 54 - 56].
Формальным результатом дискуссии стали только изменения
диспозиции ст. 227 УК РСФСР в 1962 году по примеру соответствующих
статей Уголовных кодексов Белорусской ССР и Грузинской ССР.
Значительно большие последствия для верующих имело сложившееся
мнение, что в центре внимания советского суда «должны быть сегодня
посягательства на права граждан со стороны церковников. Тот, кто
осмеливается мешать жизни человека, свободного от гнета религиозного
дурмана, противопоставляет себя обществу, ... подлежит привлечению к
ответственности» [1, с. 60]. По сведениям Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда СССР от 29 сентября 1964 года, в Советском Союзе
за три с половиной года (1961, 1962, 1963 и первое полугодие 1964 года) по
статьям 142, 143 и 227 УК РСФСР и соответствующим статьям Уголовных
кодексов других союзных республик было осуждено 806 человек [5, с. 175].
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и
правонарушений несовершеннолетних относится к числу важнейших
функций социального управления современного государственного устройства
на разных его уровнях. Однако современные тенденции правонарушений
среди несовершеннолетних по стране показывают растущую отрицательную
динамику. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних –
глобальная комплексная проблема, в решении которой должны принимать
участие не только органы внутренних дел, но и органы Министерства
образования и науки РФ, Министерства культуры, Прокуратура, суды,
органы местного самоуправления, различные общественные формирования,
научно-исследовательские институты. [2, с. 255].
Между правонарушениями несовершеннолетних и преступностью
взрослых существует определенная взаимосвязь - более трех пятых взрослых
преступников - рецидивистов совершили свои первые правонарушения,
будучи несовершеннолетними. [2, с. 15].
Из этого становиться очевидным следующее положение: если защита
несовершеннолетних снизится, Россию может захлестнуть фатальный хаос
из-за ежегодного роста тяжких и особо тяжких рецидивных преступлений,
совершаемых, в том числе и несовершеннолетними. В связи с этим, органам и
учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений
отводится особая роль.
И хотя в 2012 году в РФ количество совершенных
несовершеннолетними лицами преступлений сократилось примерно на 20%,
в том числе тяжких – на 18%, особо тяжких – более чем на 20%, однако, в
целом статистические данные по итогам последних лет свидетельствуют об
определенной стабилизации ситуации, эталонными они не являются. [4,
электронный ресурс].
В противовес снижению удельного веса преступлений и
правонарушений, совершенных несовершеннолетними, общему уменьшению
числа осужденных некоторые показатели, а именно:
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а) изменение структуры правонарушений в сторону увеличения
удельного веса насильственных преступлений, ранее не характерных для
несовершеннолетних преступлений (таких, как разбойные нападения на
предпринимателей, вымогательство, торговля оружием и наркотиками и т.д.),
б) увеличение доли четырнадцати - пятнадцатилетних лиц в общей
массе осужденных несовершеннолетних,
в) рост показателей негативной социальной активности
несовершеннолетних, совершающих криминальные поступки до достижения
возраста уголовной ответственности,
г) с каждым годом возрастает вовлечение несовершеннолетних в
сферу межнациональных конфликтов, что стимулирует деятельность
экстремистски настроенных организаций и движений,
д)
высокий
уровень
латентности
правонарушений
несовершеннолетних, особенно организованных форм преступности. [4,
электронный ресурс].
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о
необходимости активизации профилактической работы в сфере как
первичной, так и рецидивной преступности несовершеннолетних. Поэтому в
сложившихся условиях необходим кардинальный пересмотр государственной
политики по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Глубокое систематическое изучение причин правонарушающего
поведения несовершеннолетних, постоянная оценка их нужд, а также
тенденций
правонарушений
среди
несовершеннолетних
являются
обязательными условиями для профилактики безнадзорности и преступных
проявлений среди несовершеннолетних.
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В современной теории права особое внимание по-прежнему
уделяется вопросу о такой категории, как «преступление». В данной науке
«преступление» выступает как один из видов правонарушений. Однако
являясь понятием, характерным, по большей части, для уголовной отрасли
права, даем следующее определение ему: «Преступление – это виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом
под угрозой наказания» [2, ч.2, ст. 14].
Все преступления в российском уголовном праве могут
классифицироваться на группы по различным основаниям. Так, в статье 24
УК РФ законодатель делит преступления на умышленные и совершенные по
неосторожности. В Особенной части УК РФ преступления подразделяются по
родовому объекту посягательства. Например, преступления против жизни и
здоровья, преступления против собственности, преступления против военной
службы и т.д.
В статье 15 УК РФ представлена классификация преступлений –
разделение их на группы по определенным критериям. Отнесение
преступления к той или иной категории зависит от формы вины, вида и
размера наказания. Категории преступлений определяются по верхнему
пределу самого строгого наказания, установленного в санкции
соответствующей статьи УК [1, с. 19].
Разделение преступлений на категории в нашем государстве
особенно важно, поскольку в УК РФ не закреплено разделение деяний на
преступления, проступки и правонарушения, что характерно для многих
зарубежных стран, таких как, Франция, Испания, США и др.
Основанием для выделения категорий преступлений являются
характер и степень их общественной опасности. Фактически же
дифференциация преступлений проявляется в зависимости от срока
наказания в виде лишения свободы [3, с. 33]. По этим признакам все
преступления в российском уголовном праве согласно части 1 статьи 15 УК
РФ делятся на преступления небольшой тяжести, преступления средней
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
«Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения
свободы» [2, ч. 2, ст. 15].
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«Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния,
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения
свободы» [2, ч. 3, ст. 15].
Исходя из законодательной характеристики преступлений небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести, следует заметить, что к этим
категориям преступлений могут относиться, как умышленные, так и
неосторожные преступления.
УК 1996 г. в первоначальной редакции отнес неосторожные
преступления к категории тяжких наряду с умышленными преступлениями,
что было ошибкой, ибо умышленные и неосторожные преступления
существенно различаются по характеру общественно опасности. Ошибка
была исправлена лишь через 4 года после вступления в законную силу
Федерального закона от 9 марта 2001 г.: неосторожные преступления из
категории тяжких были переведены в категорию преступлений средней
тяжести [4, с. 197].
«Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы» [2, ч. 4, ст. 15].
«Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния,
за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строго наказание»
[2, ч. 5, ст. 15].
Законодатель относит к тяжким и особо тяжким преступлениям
только умышленные преступления. Санкция, установленная за совершение
преступлений различных категорий, выражает степень и характер
общественной опасности этих преступлений.
Классификация преступлений на категории имеет важное значение
для практического применения уголовного законодательства. В частности,
категория преступления учитывается при установлении рецидива, назначении
наказания за совершение тех или иных преступлений, при решении вопроса
об освобождении от уголовной ответственности и т.д.
Таким образом, следует сделать вывод, что категория
«преступления» выступает как уголовное правонарушение, которое имеет
четкую классификацию, обозначенную в статье 15 УК РФ. Данная
классификация имеет важное практическое значение, поскольку является
основным критерием для назначения уголовного наказания, а от назначения
наказания зависит реализация принципа справедливости, который является
основой демократического правосудия.
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НАКАЗАНИЕ КАК ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В современном российском обществе наиболее остро встает вопрос о
такой юридической категории как «наказание». В Уголовном кодексе дается
четкое определение данному понятию:
«Наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание
применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и
заключается в предусмотренных УК лишении или ограничении прав и свобод
этого лица» [2, ч.3, ст. 43]. Исходя из этого определения, приходим к выводу,
что преступление – это само противоправное деяние за которое обязано
следовать справедливое наказание.
Для того чтобы наиболее полно раскрыть в данной статье, как
соотносятся наказание и противоправное деяние, необходимо обратить
внимание вначале на определение понятия «преступление». Преступление –
это правонарушение, представляющее собой общественно опасное деяние
(действие или бездействие), посягающее на конституционный строй
Российской Федерации, собственность, личность, трудовые, имущественные
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и другие права и свободы граждан. В соответствии со ст. 14 УК РФ,
преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное УК РФ под угрозой наказания [2, ч.2, ст. 14].
Преступление – категория не только правовая, но и социальнополитическая, исторически изменчивая. Однако из этого не вытекает, что
преступлениями во все времена и эпохи признавались только деяния,
представляющие угрозу для экономически господствующих классов, в руках
которых была сосредоточена вся полнота власти. Начиная с древних времен,
преступления и необходимость борьбы с ними рассматривались многими
философами в плоскости категорий «добро и зло». При этом преступление
всегда считалось величайшим злом, а борьба с ним – добром и
справедливостью. По мнению многих философов, социологов и
криминалистов, социальная сущность преступления состоит в том, что оно
создает опасность для условий жизненного существования общества,
нарушая их [3, с.205].
Преступление представляет собой не только общественно опасное
деяние, но оно также является противоправным деянием, так как совершение
преступления тесно связано с нарушением уголовно-правового закона.
Противоправность является формальным признаком преступления.
Преступление, как негативный фактор, порождает собой многие
общественно - опасные факторы, которые разрушающе действуют на
общество. Оно оставляет после себя экономические, политические,
социальные, психологические и иные последствия. И поэтому важным
условием для нормализации общества является назначение наказания за
совершение преступления.
Исходя из того определения наказания, которое было дано нами в
начале статьи, приходим к выводу, что именно оно, по своей внутренней
сути, является основным видом социального контроля государства за
поведением своих граждан.
Наказание лишает преступника определенных благ, причиняет ему
страдания, запрещает ему многие виды деятельности, а также накладывает
отпечаток на его дальнейшую жизнь [4, с.105]. Основным свойством
наказания является возмездие за противоправное деяние. Именно оно
оказывает предупреждающее воздействие, как на самого преступника, так и
на других членов общества.
В зависимости от вида противоправного деяния следуют различные
виды наказания: штраф, лишение права заниматься определенной
деятельностью, лишение специального воинского или иных почетных званий,
исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы, арест,
содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на
определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь.
В заключении мы приходим к выводу, что такие категории как
«наказание» и «противоправное деяние» сущностно вытекают друг из друга,
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поскольку в Российской Федерации за любое противоправное деяние следует
справедливое возмездие, неизбежное для каждого, совершившего его.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса была
принята в 1954 г. и вступила в силу 12 апреля 1957 г. На настоящий момент
ее участниками являются 47 государств, включая Россию, выступающую в
качестве правопродолжателя СССР, присоединившегося к Конвенции в
1967 г. В настоящей статье будет дана правовая характеристика Конвенции и
правовых институтов, которые она вводит.
Начнем с того, что Конвенция была разработана в рамках Гаагской
конференции по международному частному праву, которая является
основной международной организацией, действующей в этой отрасли права.
Следовательно, она представляет собой результат правотворческой
деятельности международной организации.
Кроме того, Конвенция не была первым международным
соглашением по вопросам гражданского процесса – напротив, она
представляет собой последнюю из серии конвенций, заменяя собой
одноименную Конвенцию 1905 г., которая, в свою очередь, была принята
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взамен Конвенции по вопросам гражданского процесса 1896 г. Таким
образом, Конвенция представляет собой продукт развития международноправового регулирования вопросов гражданского процесса, пересмотра
старых норм и замены их новыми.
Основными институтами настоящей Конвенции являются пересылка
документов (как судебных, так и внесудебных) и судебные запросы.
Рассмотрим последовательно каждый из них.
Механизму пересылки документов посвящен Раздел I Конвенции, в
котором он установлен следующим образом. В случае возникновения
необходимости вручения документа лицу, находящемуся на территории
другого государства, консул государства, вручающего документ, должен
обратиться в специально уполномоченный орган государства, на территории
которого находится лицо, с запросом о вручении. Такой запрос должен
содержать данные о лице, которому вручается документ, об органе,
выдающем документ, а также к нему должен прилагаться текст самого
документа на языке того государства, органу которого направляется запрос.
После получения запроса специально уполномоченный орган выдает
консулу документ, либо подтверждающий вручение, либо сообщающий о
причинах, по которым таковое невозможно.
Таким образом, Конвенция устанавливает механизм пересылки
документов через консула. Вместе с тем, в статье 1 Конвенции прямо
оговаривается, что она не препятствует двум государствам-участникам
заключить между собой соглашение о непосредственной пересылке
документов между их органами, без необходимости консульского запроса.
Другим механизмом, который вводит Конвенция, является механизм
судебного запроса. Если пересылка документов возможна как между
судебными, так и между несудебными органами, то судебный запрос всегда
адресуется судом. Этот механизм применяется в тех случаях, когда суду
одного государства необходимо получить на территории другого государства
доказательства либо совершить иное юридически значимое действие.
Статья 9 Конвенции устанавливает, что в таких случаях судебный
орган одного государства вправе обратиться с запросом о выполнении
необходимых действий к соответствующему органу другого государства.
Такой запрос должен быть направлен через консула органу, который
определяет исполняющее запрос государство. Орган, которому такой запрос
адресован, обязан выполнять его так же, как запросы органов своего
государства и в соответствии с его правом, однако, если это не противоречит
праву его государства, может выполнять некоторые специальные указания
судебного органа, направившего запрос.
Как и в случае в пересылкой документов, Конвенция не запрещает
своим участникам договориться о направлении судебных запросов напрямую.
Для споров, возникающих из обоих форм взаимодействия органов
государств-участников, установлен механизм разрешения дипломатическим
путем.
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Таким образом, Гаагская конвенция по вопросам гражданского
процесса 1954 г. представляет собой универсальный международный
договор, разработанный в рамках международной организации для замены
ранее действовавших в этой области договоров, и устанавливает консульский
механизм пересылки документов и направления судебных запросов. Вместе с
тем, Конвенция оставляет государствам-участникам возможность согласовать
более удобные механизмы взаимодействия их органов по вопросам
гражданского процесса.
© А.С. Ульянов, 2013

УДК 341
Э.Н. Харина
к.ю.н., МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ –
ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ
Одна из актуальнейших проблем современности - борьба с
незаконным оборотом наркотиков.
Громадная распространенность и размер преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков не только в странах, но и мире, обусловили
ее трансформацию в важнейшую глобальную проблему ХХI в., требующую
для своего решения усилий не только отдельных стран, но мирового
сообщества.
В России, как и в ряде стран, всплеск интереса к наркотикам
проявился на рубеже ХХ–ХХI в. с переходам страны к рыночным
отношениям, активизировавшим рост преступности в погоне за получением
прибыли любой ценой, без каких-либо ограничений.
По данным Росстата за период 1990-2009 гг. рост преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос в России примерно в 15
раз: 1990 – 16,3; 2009 – 238,5 тысяч. В 2010 несколько снизился – до 222,6
тысяч [1, 299]. По сравнению с другими преступлениями, абсолютно и
относительно лидирует.
Привлекательность наркобизнеса, с одной стороны, объясняется
относительной нематериалоемкостью, с другой – высокой прибыльностью
наркопродукта, чрезвычайно выгодного для бизнеса, вместе с тем
оказывающего огромное негативное влияние на общество.
Сегодня достаточно четко выделяются три сферы интересов в
области оборота наркотиков:
наркопроизводство – трафик – потребление наркотиков
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При этом каждый из субъектов наркооборота не только имеет
интерес, но и играет особую роль, выполняет специфические функции.
Наркопроизводство – сложный и неоднозначный процесс, имеющий
множество различий, связанных со спецификой непосредственно наркотика,
переработкой сырья или искусственных материалов – заменителей и т.д. Как
правило, требует определенных помещений, территориальной дислокации и
т.д., что в ряде случаев громоздко, может быть достаточно очевидным.
Наркотрафик – казалось бы более легкий, но, вместе с тем, и
наиболее опасный процесс. Перевозчиками наркотиков часто выступают не
только технические, но и живые контейнеры, небезопасные для человека.
Сегодня система «перемещения» наркотиков, по сути, ориентирована на
связанность всех (или многих) стран мира. При этом в каждом звене и на
каждом уровне имеются ответственные за движение и определенную роль на
конкретном уровне.
В
интеграционных
условиях
наркотрафик
маневрирует.
Использование современных информационных технологий расширяет
возможности поиска лучших условий производства, распространения и
переброски наркотиков.
Потребитель – особая фигура, с одной стороны, затрачивающая
деньги, с другой - получающая не только удовольствие, но и вред от
употребления наркотика. Поскольку употребление наркотиков уголовно
наказуемое действие, также совершает преступление.
Современная наркоиндустрия ориентирована на оборот наркотиков
как растительного, так и синтетического и полусинтетического
происхождения. По оценкам аналитиков, синтетические наркотики
значительно опаснее растительных. Средний размер разовой доли
потребления у синтетических наркотиков значительно меньше, чем у
наркотиков растительного происхождения. Вместе с тем привыкаемость к
ним и воздействие их на организм человека очень высоки. Довольно часто
наркозависимые люди увеличивают дозы наркопотребления, что приводит к
смертельным исходам. Значительному росту синтетических наркотиков в
наркообороте способствует то, что их производство не включает стадий
выращивания, сбора, первичной обработки и транспортировки, характерных
для растительного сырья, что выгодно для бизнеса. При производстве может
использоваться не только ключевой прекурсор, но и его заменители, с
помощью которых возможно получение не одного, а нескольких конечных
продуктов. При этом, с одной стороны, создается возможность значительного
роста продукции и получаемых доходов, с другой – новые синтетические
наркотики, не входящие в действующие национальные списки запрещенных
и контролируемых веществ, определенное время могут находиться в
условиях более предпочтительного оборота.
Соответственно, большую роль в современном обороте играют так
называемые «дизайнерские наркотики», получаемые путем незначительного
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изменения химической структуры уже известных наркотиков, имеющие
целью обход законодательства при их выходе и удержании на рынке. Как
правило, в странах имеется большой перечень таких продуктов.
В последние годы для мобильности процесса и его сокрытия в ряде
случаев производство наркотиков организуется в фургонах автомобилей,
грузовиках, движущихся к покупателям. При этом к месту назначения
приходит готовый продукт, что соответствует интересам бизнеса. По
имеющимся представлениям, мощность одной такой лаборатории может
достигать 70 кг. продукции в сутки.
Самый широкий оборот в мире имеют гашиш, героин, марихуана.
По имеющимся оценкам, в связи с политико-экономическими
процессами, происходящими в Афганистане, вероятностная тенденция –
усиление натиска на нашу страну афганского наркотрафика.
Сегодня российский наркобизнес имеет достаточно мощные позиции.
Российские группировки входят в число наиболее могущественных
преступных организаций мира, взаимодействующих. В стратегических
альянсах четко распределяются роли – на производство, приобретение и сбыт
наркотиков, обеспечение безопасности транзитных путей, торговой сети и пр.
Итак, современный наркобизнес, с одной стороны, взаимосвязан,
имеет разветвленную сеть не только в отдельных странах, но и в мире, с
другой – весьма динамичен, живуч, обладает хорошей адаптивностью и пр.
В связи с отмеченным, актуализируется проблема расследования
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков как в
национальных, так и мировой системе.
В современной России имеются не только сферы транспортировки и
сбыта, но и изготовления наркотиков, что обусловливает необходимость
многоплановых механизмов расследования, в числе которых как оперативнорозыскные мероприятия, так и следственные действия.
В кругу оперативно-розыскных мероприятий - наблюдение,
прослушивание телефонных переговоров, обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности, контроль телефонных и телеграфных
отправлений и других сообщений, проверочная закупка, контролируемая
поставка и пр., позволяющих выйти на след, распознать преступника.
Если изготовление наркотика организовано в стране (регионе), важно
доказательство производственной составляющей, его ориентированности на
изготовление конкретного вида наркотика, технологии его производства и др.
Важный акцент на доказательственную базу – допрос, экспертизу,
обыск.
Как правило, показан ряд судебных экспертиз: физико-химическая,
судебно-технологическая, комплексная (медицинская или психиатрическая)
экспертиза обвиняемого.
Сегодня проблема незаконного оборота наркотиков признается ООН
глобальной, важнейшей проблемой общественного развития. При этом
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внимание акцентируется на необходимости интеграции усилий мирового
сообщества в двух направлениях: пресечении каналов распространения
наркотиков и уменьшении их потребления.
В выступлении руководителя ФСКН В.Иванова на Пленарном
заседании
56-й сессии КНС ООН 11 марта 2013 г. (Вена) обращается
внимание на глобальность проблемы, необходимость объединения усилий
для ее совместной решаемости на глобальном уровне.
В условиях опасности контрабанды наркотиков получили развитие
разработки, ориентированные на установление места произрастания
природного сырья, используемого для изготовления наркотиков. Один из
перспективнейших подходов базируется на анализе состава изотопов и
углерода в наркотике. Дело в том, что азот и углерод – настоящие хранители
уникальной информации. Их содержание в растительных веществах во
многом зависит от окружающей среды, почвы, влажности, температуры и
даже протяженности светового дня. Отклонения от стандарта определяются
местными особенностями. Они показывают «географическую родину»
наркотиков.
В выступлениях В.Иванова на многочисленных брифингах и
форумах в 2012-2013 гг. обращается внимание на ряд существенных проблем,
заслуживающих внимания. В частности:
- формирование эффективной правовой системы противодействия
незаконному распространению наркотиков;
- принятие мер по противодействию вовлечения молодежи в
наркопотребление;
- ужесточение наказания наркодилеров, занимающихся оптовой
контрабандой наркотиков и пр.
В
практическом
преломлении
обращается
внимание
на
формирование доказательственной базы для раскрытия преступлений,
недостаточности, в ряде случаев, одной контрольной закупки, ориентации на
две закупки и пр.
В качестве позитивного результата глобалистики представляется
выдача России впервые в 2013 г. лидера транснационального масштаба
наркобарона Гулмамадова Атобека, имеющего множественные гражданства,
разыскиваемого через Интерпол.
Список использованной литературы:
1. Российский статистический ежегодник. 2011.
2. Выступление руководителя ФСКН В.Иванова на брифингах,
форумах, Пленарном заседании 56-й сессии КНС ООН.
© Э.Н. Харина, 2013
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ КРИМИНАЛИСТИКИ
Важнейшая особенность современного образовательного процесса –
в использовании интерактивных методов обучения.
В соответствии с современными требованиями при проведении
практических занятий по криминалистике важно использование
интерактивных методов. Наиболее результативные:
- разбор конкретных ситуаций
- круглые столы
- работа малых групп
- мозговой штурм
- ролевые игры и др.
При этом с учетом темы занятия, состава группы, вуза и формы
обучения возможен выбор методических приемов активизации студентов на
рассмотрение вопросов плана.
ФГОС ВПО ориентирует на три составляющие, которыми должен
овладеть обучающийся:
знать – законодательную базу, основные понятия и инструментарий
тактики расследования;
уметь – анализировать исследуемые процессы, выявлять причинноследственные связи, делать обобщения, выводы, предлагать способы
расследования с учетом и ориентацией на законодательство, достижения
современной криминалистической науки и практики, юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
владеть (получить навык) практический реализации знаний проведения расследования преступлений, составления соответствующих
юридических документов, принятия правовых решений и совершения иных
юридических действий в точном соответствии с законом.
С учетом требований ФГОС ВПО определяются цель и направления
работы на практическом занятии, с акцентом на каждую составляющую.
В частности, при проведении практического занятия по теме:
«Тактика допроса» (2 ч.)возможно использование следующих интерактивных
приемов.
При рассмотрении первого вопроса «Общие тактические правила
допроса, его подготовка и планирование» внимание должно быть обращено
на законодательную базу, основные понятия и инструментарий тактики
допроса. Студентам может быть предложена задача сущностной
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характеристики тактики допроса, конкретизации его содержания, методики
проведения. Вопрос можно рассмотреть в формате круглого стола.
Второй, базовый вопрос «Особенности тактики допроса
потерпевшего и подозреваемого, свидетелей» целесообразно рассмотреть на
фактическом примере с предложением конкретной ситуации (фабулы),
например, грабежа.
Это наиболее трудная задача, включающая ряд составляющих:
- изучение личности допрашиваемого для подхода к нему в ходе
допроса;
- разработку вопросов для выяснения ситуации преступления;
- определение места, времени допроса, необходимости применения
криминалистической техники, участия специалиста в допросе;
- определение тактических приемов для использования при допросе;
- анализ и оценку показаний для выяснения обстоятельств
происшествия;
- уточнение полученной информации путем постановки
дополнительных, уточняющих, наводящих вопросов и т.д.
- составления плана допроса.
При этом создается основа для формирования ряда групп и
направлений работы (в рассматриваемом случае нами сделана ставка на
шесть групп):
1.группа изучения личности допрашиваемого
2.группа разработки вопросов
3.группа определения места, времени допроса, применения
технических средств, участия специалиста в допросе;
4.группа определения тактических приемов и комбинаций
5.группа анализа и оценки показаний, формирования наводящих и
уточняющих вопросов
6.группа составления плана допроса
Наряду с этим формируется группа экспертов, оценивающих
разработанные каждой группой предложения.
После обдумывания и формирования концепции каждая из групп
предлагает позицию по одной из составляющих тактики допроса.
Разработанные в малых группах подходы к рассмотрению отдельных
составляющих должны быть интегрированы в конкретный план допроса,
представляемый группой, ответственной за составление плана допроса.
Таким образом, должна быть сформирована достаточно
проработанная и продуманная база допроса, являющаяся основой его
успешного проведения, получения полных и правдивых показаний по всем
обстоятельствам дела.
После подготовительного этапа переходим к рассмотрению основной
составляющей – допросу потерпевшего, подозреваемого, свидетелей.
Каждый из них имеет определенные особенности.
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С целью формирования практической ориентации рассмотрение
тактики допроса может быть проведено в форме ролевой игры. При этом
перед студентами ставится задача дать оценку тактике допроса потерпевшего,
подозреваемого, свидетелей выявить противоречия в их показаниях,
требующие дополнительного расследования.
По ходу следует обратить внимание на особенности допроса лиц с
отклонениями.
Важный прием - предложение студентам подготовки Протоколов
допроса.
Рассмотрение тактики допроса в виде ролевой игры, написания
Протоколов допроса ориентировано на навык практический реализации
знаний - проведения расследования преступлений с ориентацией на
конкретную следственную ситуацию, что требуется стандартом.
Таким образом, в ходе как индивидуальной, так и коллективной
работы может быть проведено изучение проблемы тактики допроса, ее
особенностей и составляющих. По итогам рассмотрения вопроса группа
экспертов дает оценку примененной тактики допроса.
© Э.Н. Харина, 2013
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Научный руководитель-Н.Г. Балибардина - к.ю.н.
г. Михайловка, Волгоградская область, Российская Федерация
ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Трудно назвать проблему, которая вызывала бы более оживленную и
острую дискуссию в российской цивилистической науке, чем вопрос об
основании и условиях гражданско-правовой ответственности. Спор этот
имеет давнюю историю. Неясным остается прежде всего понятие
«основание» и «условия» ответственности, их содержание и соотношение.
В юридической литературе наиболее распространенным является
мнение,
согласно
которому
основанием
гражданско-правовой
ответственности вообще и деликтной в частности становится гражданское
правонарушение.[1, с. 20] Для наступления ответственности вследствие
причинения вреда необходима совокупность юридических фактов,
образующих состав деликтного обязательства. К таким фактам (условиям)
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относятся: наличие вреда, противоправное поведение причинителя вреда,
причинная связь между вредом и противоправным поведением. [2, с. 18]
Наличие четырех приведенных условий ответственности по
деликтным обязательствам образуют полный состав правонарушения. [3,
с. 13]
Законодатель относит: 1. Наличие вреда у потерпевшего; 2. Наличие
причинной связи между наступившим вредом и поведением владельца
источника повышенной опасности; 3. Противоправность причинения вреда
источником повышенной опасности.
Обязательным условием мер защиты и мер ответственности за
причинение вреда по деликтным обязательствам вообще и источником
повышенной опасности в частности является наличие причиненного вреда.
Иначе говоря, нет вреда - нет мер защиты и мер ответственности, так как
нечего возмещать.
По замечанию А.А. Собчака, при применении норм ст. 454 ГК
«сначала следует установить, что вред непосредственно причинен действием
источника повышенной опасности, т. е. установить естественную причинную
связь между действием повышенно опасных свойств материального объекта и
возникшим вредом.
Несколько иначе описывает причинный ряд О.А. Красавчиков,
предлагая различать «два таких звена причинной связи: 1) связь между
поведением
владельца
источника
повышенной
опасности
и
функционированием данного источника; 2) связь между явлениями
функционирования источника повышенной опасности и наступившим
вредом». [4, с. 164]
Вина, по общему правилу, не является условием ответственности за
причинение вреда источником повышенной опасности.[5, с. 22-23]
Закон говорит, что освободить владельца источника повышенной
опасности от имущественной ответственности перед потерпевшими, могут
только следующие обстоятельства: действие непреодолимой силы либо
умысел самого потерпевшего (ст.1079 ГК), или грубая неосторожность
потерпевшего (ст.1083 ГК), если не будет установлено обратное.
Таким образом, основанием гражданско-правовой ответственности
вообще и деликтной в частности становится гражданское правонарушение. В
целях совершенствования правовых норм, регулирующих ответственность
владельца источника повышенной опасности предлагается:
- расширить круг субъектов ответственных за причинение вреда
источником повышенной опасности.
- необходимо законодательно закрепить в ст. 1079 ГК РФ
определение понятия владельца источника повышенной опасности» указав,
что «владельцем источника повышенной опасности является лицо, которое
владеет источником повышенной опасности на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином
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законном основании. - надо дополнить п.2 ст. 1079 ГК РФ следующим
положением: «при заключении сделки, признанной недействительной,
владельцем источника повышенной опасности является его приобретатель».
- необходимо дополнить п.2 ст. 1083 ГК РФ понятиями грубой и
простой неосторожности, сформулировав их следующим образом: «При
грубой неосторожности лицо не соблюдает, нарушает обычные элементарные
при
сложившихся
обстоятельствах
требования
внимательности,
осмотрительности, безопасности вследствие чего либо предвидит возможный
вредный результат, но рассчитывает его предотвратить, либо, хотя и не
предвидит, но осознает, что совершаемые действия могут вызвать подобный
результат.
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УДК 341
Е.С. Худякова
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ФАКТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ПРИНЯТИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Уголовно-процессуальные решения – это государственно-властные
акты применения в уголовном процессе норм материального и
процессуального права компетентными правоохранительными органами,
вынесенные в соответствии с законом по вопросам, возникающим в ходе
производства по делу [1, с. 6]. Этим они отличаются от других уголовнопроцессуальных актов. По мнению, Л. М. Карнеевой сами доказательства не
выступают основанием решений, они только «дают» такое основание,
поскольку сведения в качестве средств достижения необходимого результата
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не могут заменить самого результата. Основанием процессуального решения,
по мнению, Л. М. Карнеевой, служит доказанность или недоказанность
фактов и образуемых ими фактических обстоятельств [2, с. 88].
Законность и обоснованность решения зависит от того установлены
ли фактические обстоятельства, которые соответствуют предусмотренным в
гипотезе нормы условиям. Эти нормативные условия, включают круг
обстоятельств, которые должны быть установлены, и уровень знаний об этих
обстоятельствах, который должен быть достигнут в момент принятия
решений, а также порядок вынесения решений. Установление фактических
обстоятельств дела составляет первый этап (стадию) принятия решения.
Грубым нарушением фактической обусловленности, по мнению,
Н.Г. Александрова будет применение нормы при отсутствии тех жизненных
обстоятельств, которые предусмотрены данной нормой. Грубым и даже
злостным нарушением законности будет фальсификация фактов с целью
«обоснования применения нормы» [3, с. 162].
Фактические обстоятельства, составляющие в соответствии с
законом основание решения, следует отличать от тех установленных по делу
обстоятельств, которые имеют значение доказательственных фактов.
Поскольку доказательственные факты, прежде чем стать средством
установления фактов, составляющих основание решения, сами должны быть
доказаны, многие авторы объединяют эти две группы фактов.
Формулировки
«в
деле
нет
достаточных
доказательств,
подтверждающих вину» или «суд без достаточных оснований признал...
виновным» или, наоборот, «по делу собрано достаточно доказательств...
виновности» очень часто используются в судебной практике. В разъяснениях
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в решениях по
конкретным делам раскрывается смысл закона и содержащиеся в нем
требования принимать решения при наличии достаточности доказательств.
Во всех указанных случаях, вывод о достаточности или недостаточности
доказательств основан на оценке совокупности доказательств [ 4 ] .
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации прямо
говорит о том, что оценке по внутреннему убеждению подлежит каждое
доказательство и вся совокупность доказательств. В этой связи важно
проследить, как понимается «совокупность доказательств» и «достаточность
доказательств». Каждое доказательство должно быть оценено не само по
себе, а всегда в совокупности. Точное выполнение требований УПК РФ
обуславливает наличие такой совокупности доказательств, которая позволяет
правильно оценить каждое из них и сделать правильный вывод о
достаточности (недостаточности) доказательств для того или иного решения
по делу. Оставление каких – либо из собранных доказательств вне внимания,
обоснование вывода на одних доказательствах, без учета всех собранных
доказательств, приводит к необоснованности вывода и односторонности
оценки по делу.
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Очевидно, что каждое обстоятельство, имеющее значение по делу,
должно быть доказано. Следовательно, для установления всех обстоятельств,
как входящих в предмет доказывания, так и не входящих, но имеющих
значение по делу, должна быть собрана необходимая достаточная
совокупность доказательств. Совокупность доказательств, необходимых в
конечном итоге для всестороннего, полного и объективного установления
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и образует пределы
исследования или пределы доказывания.
Так же, сравнение понятий «истинность» и «обоснованность», не
имеет достаточного теоретического основания и лишено практического
смысла. Особый аспект проблемы соотношения истины и обоснованности
основан на отмеченном в философской и процессуальной литературе
различии между истиной и достоверностью. При этом исходят из того, что
истинность и ложность характеризуют результат познания, т.е. отношение
мысли к объективной действительности, а достоверность и проблематичность
— отношение способа познания к его результату.
Отмеченное различие между понятиями «истинность» и
«достоверность» имеет определенный смысл и значение для процессуальной
деятельности — в первую очередь тем, что подчеркивает, что в уголовном
процессе в соответствии с законом истинным может быть признано только
знание обоснованное, удостоверенное совокупностью доказательств. Такой
вывод вытекает из требований закона, определяющего порядок установления
фактических обстоятельств дела и условия принятия решения.
Знание лицом, принимающим решение, круга фактических
обстоятельств и уровня знаний о них, который должен быть достигнут к
моменту принятия решения, влечет за собой правильное и своевременное
принятие решения. Это в свою очередь обеспечивает успешность достижения
целей и задач уголовного судопроизводства. Можно сделать вывод о том, что
вынесение законных, обоснованных, справедливых решений требует
внимания к каждому фактору в механизме принятия решений.
По мнению, Лупинской П.А. в законе должно быть указано, вопервых, какие виды решений и кем выносятся, во-вторых, основные правила
вынесения решений и, в-третьих, требования, которым должно отвечать
каждое решение. С этим мнением нельзя не согласиться, так как, решение
должно отвечать требованиям законности и обоснованности, оно должно
быть мотивированным. Так же в законе могут быть указаны и нравственные
требования (например, справедливость), предъявляемые к решениям, что
подчеркивало бы значение правильных решений не только с правовой, но и с
моральной стороны. Это выражало бы единство правовых и этических
требований, которые определяют весь порядок судопроизводства, поведение
лиц, ведущих процесс, содержание и форму решений [5 ].
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г. Белгород, Российская Федерация
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ В ЕДИНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО В ДРЕВНЕМ МИРЕ
В государствах Древнего мира, реализовывались первые попытки к
объединению в единое политическое пространство. Однако, по большому
счету, все они носили формальный характер, поскольку преследовали не цель
создания могущественного образования с единой экономической и
политической системой, а основывались на желании одного государства
поглотить более слабого соседа.
Анализ политико-правовых учений древнего мира позволяет прийти
к выводу о том, что все юридические конструкции объединений в единое
политическое пространство укладываются в рамки двух направлений:
политического универсализма и религиозно-нравственного космополитизма.
В рамках первого подхода государство – это продукт силы, т.е. в
отношениях между народами и людьми царит право сильнейшего [4, с. 1-4].
Второй подход представлен Сократом и его последователями, где
все, в том числе и государство, как ограниченный небольшим пространством
патриотизм, подвергается критике разума, за которым следует культ
всемирного гражданства [4, с. 2-3].
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Религиозный космополитизм возникает в результате разрушения
национальных государств и национальных религиозных систем [4, с. 4] и в
последующем трансформируется в идею всемирного теократического
государства.
Несмотря на отмеченный формальный характер объединения в
единое политическое пространство, закономерно встает вопрос о
юридической конструкции подобного рода объединений. Безусловно, такая
конструкция представлена в форме государства, т.е. политического союза,
такого соединения людей, отличительным признаком которого является
власть и суверенитет [3, с. 219], причем суверенитет является ключевым
признаком.
Категория «суверенная власть» представлена как высшая власть в
системе остальных властей (семья, община и т.д.), где исключительность
данной власти проявляется в возможности самоопределяться, т.е.
безапелляционно решать, что является правом, а что нет [3, с. 219-220].
Возвращаясь к форме государства, необходимо отметить, что с точки
зрения теории государства, невозможно разместить «мировое государство» в
классическую категорию «форма государства», включающую в себя три
элемента: форма правления, форма территориального устройства и
государственный режим. Поскольку, начиная с римских юристов, продуктом
мирового государства должна была стать полная денационализация, внешне
оформленная в виде империи, где общеимперские законы возводятся в ранг
надпозитивного права, построенного на федеративном соглашении [4, с. 17].
При этом «необходимо, чтобы народ понимал свой жизненный строй, чтобы
он умел так организоваться, чтобы он уважал законы этого строя, и
вкладывал свою волю в эту организацию» [1, с. 135], а форма государства –
это всегда способ организации и функционирования государственной власти
на базе прямых и обратных связей [2, с. 138].
Кроме того, существует ряд факторов, влияющих на форму
государства, в частности это геополитические, религия и идеология,
демографический и экономический, национальный и политический.
Таким образом, мировое государство, как теоретическая конструкция
в древнем мире строилась на основе философских взглядов конкретных
исследователей как суверенный политический союз, как юридическое лицо,
т.е. субъект прав, или же, как сложное правоотношение.
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