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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аристова Я.Е.
Имидж и его формирование
Аристова Яна Евгеньевна, студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ
им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Статья повествует о том, что такое имидж, о его важности и
составляющих.
Ключевые слова: Имидж, составляющие, формирование, коллектив,
восприятие.
Имидж – человека- это впечатление, образ, который он создает в глазах
других людей. Имидж – это визитная карточка человека, создаваемая им для
других, это наше публичное “я”. Понятие «имидж» происходит от английского
слова «image» – «образ», «представление», и очень точно отображает его
значение. Имидж – это не то, кем человек является на самом деле, не сумма его
настоящих личностных качеств, а образ, картинка, которая создается в
восприятии этого человека у окружающих его людей. Как правило, имидж
человека разительно отличается от самой личности. В последнее время вопрос
формирования имиджа приобрел огромное значение. И это понятно, ведь та
часть нас, которую мы демонстрируем и выставляем напоказ, оказывает
немалое влияние на большую часть нашего окружения. Поэтому правильный
подход к формированию собственного имиджа, есть залогом успеха многих
мероприятий. Понятно, что проблема создания имиджа особенно важна и
актуальна для людей определенного рода деятельности, например для
политиков, руководителей, директоров компаний, бизнесменов, представителей
шоу-бизнеса. Потому что чем шире круг людей, с которыми человеку
приходится иметь дело, чем масштабнее уровень стоящих перед ним задач, тем
важнее впечатление, которое складывается о нем. Но, тем не менее, имидж
важен для любого человека. И особенное значение он играет во время вливания
в новый коллектив, по причине того, что именно по первому впечатлению ваши
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коллеги будут в дальнейшем характеризовать вас. Итак, имидж человека
http: //co2b.ru/enj.html

складывается из нескольких составляющих:
Внешний имидж человека — одежда, прическа, аксессуары и иные
атрибуты (тату, пирсинг…), которые многое могут сказать о вас. Одежда
должна сказать за вас пару слов, прежде чем вы откроете рот. Так же следует
уделять внимание вопросам личной гигиены – чистые, подстриженные ногти;
отсутствие перхоти на голове; свежий запах изо рта; гладко выбритое лицо
(если вы мужчина) и подобающий макияж (если вы женщина) и т.д. Внешний
вид человека в первую очередь сказывается на его имидже. Постоянно
заботьтесь о себе и о своем имидже, всегда помните, какое впечатление вы
производите на людей.
Мимический имидж человека — мимика, выражение лица, улыбка. Ничто
не отражает так чувства души человека, как его мимика и взгляд. Поэтому
необходимо знать, в какой степени вы владеет мимикой, насколько она
выражает то, что вы хотите продемонстрировать.
Изучите свое лицо, узнайте, что происходит с губами, бровями и лбом,
когда вы произносите разнообразные по эмоциональности (доброжелательные,
смешные, веселые, печальные, трагические, презрительные и т.п.) фразы.
Следите, за тем как изменяется мимика, передает ли она соответствующие
фразам эмоции. В этом вам поможет зеркало.
Кинетический имидж человека – походка и осанка, движения и жесты.
Люди, идущие с напыщенным видом, шагающие вприпрыжку или сутулясь,
люди с шаркающей походкой, производят отрицательное впечатление. Так же,
вы можете произвести неблагоприятное впечатление, если сидите в кресле,
скукожившись, или закинув ногу через подлокотник, ну или еще в какойнибудь неподобающей позе. Избегайте чрезмерностей и излишеств. Ходите и
сидите прямо, без напряжения. Если ваша походка и осанка далека от идеала,
займитесь спортом, это поможет.
Вербальный имидж человека выражается в голосе, в манере говорить, в
стиле и оборотах речи, которые употребляет человек, в словарном запасе (одну
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и ту же мысль до собеседника можно донести разными словами). От выбора
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интонации и правильного слова зависит сила воздействия: используйте
преимущественно

слова,

которые

подчеркивают

вашу

надежность

и

добросовестность, подчеркивайте голосом важнейшие для вас слова (внезапное
повышение или понижение хорошо выделяет отдельное слово или целую
фразу). Ваша речь должна быть обоснованной, логичной и убедительной, она
должна способствовать размышлению.
Ментальный имидж человека – мировоззрение, принципы, этические
установки, религиозные убеждения, социальные стереотипы. Людей можно
разделить на материалистов и идеалистов, созидателей и разрушителей,
оптимистов и пессимистов, ожидающих чуда и неверующих, верящих в силу
денег или в силу отношений и т.д.
Фоновый имидж человека – сведения, получаемые о человеке из
определенных источников (например, из СМИ, от знакомых, партнеров,
клиентов и т.д.), это «молва», которая бежит впереди вас. Получается так –
сначала вы работаете на имидж, а потом имидж на вас.
Вещественный имидж человека – это и автомобиль, на котором вы
ездите, и кровать, на которой вы спите, и посуда из которой едите. Это и то как
выглядит сам дом, обстановка в нем – родовые ценности, семейные альбомы,
книги, фильмы, картины на стенах. Все это рассказывает о вашем настоящем
образе. Поэтому, подумайте, прежде чем приглашать гостей в дом, может ли
ваше жилище, как-то изменить (испортить, улучшить или закрепить) тот
имидж, который вы уже создали. Все составляющие, имиджа, должны быть
согласованы между собой. Стремиться, именно быть, а не только казаться –
важная

составляющая

формирования

имиджа

–

овладение

всеми

вышеперечисленными элементами имиджа, а не только их демонстрирование.
Имидж, который человек сам создает, либо помогает ему развить и укрепить
успех в межличностных отношениях либо тормозит его в этом развитии.
Поэтому следует приложить максимум усилий, чтобы он не был спонтанным и
случайным, а был осознанным и продуманным.
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Психологические манипуляции в повседневной жизни
Аристова Яна Евгеньевна, студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ
им. П.А. Столыпина,
г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Статья повествует о том, что такое психологические
манипуляции, о их применении, и защите от них.
Ключевые слова: психологические манипуляции, манипулирование,
психология.
Для достижения личной выгоды некоторые люди порой, оправдываясь
известным постулатом что цель оправдывает средства, идут на самые
разнообразные хитрости. Одним из видов таких ухищрений являются
психологические
социального,

манипуляции.

психологического

Психологическая
воздействия,

манипуляция

—

тип

социально-психологический

феномен, представляющий собой стремление изменить восприятие или
поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной
тактики. Поскольку, как правило, такие методы продвигают интересы
манипулятора,

часто

за

счёт

других

людей,

они

могут

считаться

эксплуатационными, насильственными, нечестными и неэтичными. Социальное
воздействие не во всех случаях бывает отрицательным. Например, доктор
может пытаться убедить пациента изменить нездоровые привычки. Социальное
воздействие обычно считается безвредным, когда оно уважает право человека
принять его или отклонить и не является чрезмерно принудительным. В
зависимости от контекста и мотивации, социальное воздействие может являться
скрытой манипуляцией. Согласно Джорджу Саймону, успех психологической
манипуляции прежде всего зависит от того, насколько манипулятор:
скрывает агрессивные намерения и поведение; знает психологические
уязвимости жертвы, чтобы определить, какая тактика будет наиболее
эффективной; имеет достаточный уровень жестокости, чтобы не беспокоиться о
том, что нанесёт жертве ущерб в случае необходимости.
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агрессивной (англ. relational aggression) или пассивно-агрессивной. Для того что
бы манипулировать жертвой манипулятор обычно использует следующие
черты личности: страсть к удовольствиям, склонность к получению одобрения
и признания окружающих, страх перед отрицательными эмоциями, нехватка
самостоятельности и способности сказать «нет», низкая уверенность в своих
силах, наивность. Ярким примером использования слабостей будет являться
следующее: Некий руководитель больше всего на свете боится не угодить
своему начальству. Зная это, некоторые подчиненные, опасаясь возможного
отказа на свою просьбу, подают ее так, что будто бы она уже обсуждалась с
высшим руководством и нашла положительный отклик или что были
доброжелательные проявления со стороны этого руководства. Не желая
рисковать, начальник старается просьбу удовлетворить. Пикантность состоит в
том, что об этой ситуации либо вообще не было разговора «наверху», либо о
ней так мимоходом сказано, что не требовалось ответа руководителя. Мишенью
воздействия

является

удовлетворение

потребности

непосредственного

руководителя в безопасности, а приманкой – возможность решить вопрос без
риска для себя. Другой прекрасный пример манипулирования – женщины
нередко используют мужскую гордость для манипулирования мужчиной.
Говоря «не будь (те) бабой, они подталкивают мужчину на уступки.Знаменитые
художники слова оставили нам описание более изощренных манипуляций
подобного рода в ситуациях, куда более драматических. Среди 1500
произведений Лопе де Вега (1562—1635) есть пьеса «Дань из ста девушек».
Сюжет ее таков. Испания отправляет в Египет сто испанских девушек,
предназначенных в жены арабам, – так верховный властелин арабов использует
право взимать дань с побежденных. Герой пьесы, Нуньо Озорио,
сначала охвачен возмущением, получив приказ своего короля доставить
«транспорт» по назначению, но затем долг заставляет его подчиниться
распоряжению. Он сам занимается «изъятием» из соответствующих семей
девушек, на которых пал жребий. Слыша вопли несчастных, он полон
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глубокого сочувствия, но чувство долга Нуньо перед королем сильнее. Перелом
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наступает благодаря поведению одной из девушек, Санчи, которая, кстати, в
финале пьесы становится женой Нуньо. По пути к арабам Санча вдруг
раздевается донага и в таком виде расхаживает по кораблю среди подруг и
конвоя: все считают ее сумасшедшей. Однако, увидев арабов, она тотчас
закутывается снова в одежды. Нуньо хочет выяснить мотивы ее странного
поведения. Санча объясняет, называя при этом Нуньо «трусом» и «позором
человечества». Известно, что женщины друг перед другом наготы не
стесняются. А перед таким конвоем наготы стесняться тоже нечего, так как
конвоиры-то еще и слабее, и трусливее любой женщины! Но когда Санча
увидела мавров, настоящих мужественных мужчин,о, тут она сразу набросила
на себя одежды. Так чем же она унизила женскую честь, сбросив одежды перед
жалкими трусами? Слова Санчи сильно задевают мужскую честь Нуньо. Как?
Он, гордый рыцарь, герой, назван «бабой» и оценен соотечественницей гораздо
ниже, чем мавры? Слова Санчи глубоко унижают Нуньо, а тон ее повергает его
в ярость. Он клянется кровью отцов, что не потерпит издевательства женщины!
Но если она права? Так вот, значит, куда заводят соглашения и приказы короля
Альфонсо? И Нуньо отдает распоряжение готовиться к бою с маврами, хотя их
пятьсот, а испанцев всего сотня. Но коль скоро оказалась задетой его гордость,
он пересмотрел свою позицию, и победу одержало то чувство долга, которое
опиралось на мужскую честь, обязывающую защитить слабых женщин. На
примере приведенных выше случаев, можно сделать вывод о том, что лучшей
защитой будет являться холодный рассудок, и сокрытие информации о себе.
Ведь для успешного манипулирования, манипулятор сначала выстроить
стратегию, а строит ее он исходя из полученной информации о вас. Поэтому
остерегайтесь через чур скоропалительных решений, и не распространяйтесь о
себе с малознакомыми людьми.
…
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Роль мотивации в становлении личности студента
Бехоева Ася Абдулмуслимова,
доцент кафедры психологии и педагогики
Чеченского государственного университета,
г. Грозный, Чеченская Республика
Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования личности
студента и влияние на этот непростой процесс мотивационных установок,
активируемых как самим студентом, так и в целом преподавателями и вузом.
Анализируется место и роль мотивации в становлении личности студента.
Ключевые
эффективность

слова:

мотивация,

обучения,

студент,

профессиональные

личность,
навыки,

побуждение,

психологическое

состояние, психологический настрой.
В основе стремления студента достичь поставленных целей, связанных
как с приобретением определенных умений, знаний и профессиональных
навыков, так и высокого положения в обществе, всегда лежат мотивационные
побуждения. Многие годы, занимаясь преподавательской деятельностью,
изучая поведение и устремления студентов, автор данной статьи пришла к
выводу, что мотивация, как внутренняя, так и внешняя, является основным
фактором,

психологически

настраивающим

студента

на

достижение

определенного уровня подготовленности к самостоятельной жизни. К моменту
выпуска многие студенты уже имеют конкретное представление, где, кем будут
работать, какие знания пригодятся во время трудовой деятельности.
Настраивает

на

республиканская

достижение

определенных

программа

трудоустройства

результатов

в

учебе

и

выпускников

вузов

в

министерства, ведомства, организации и учреждения Чечни, которую курирует
лично Глава республики Рамзан Кадыров. Ежегодно после получения диплома
сотни выпускников чеченских вузов вливаются в трудовые коллективы
республики.

17

|

Только правильно понимая мотивацию студента можно определить те
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методы

и

методики,

которые

окажутся

наиболее

эффективными

и

действенными при организации процесса обучения как с группой студентов¸
так и с отдельными студентами. Для преподавателя очень важно знание и
понимание того, что движет каждым студентом, что побуждает его к обучению,
какие основные мотивы являются для него наиболее значимыми и важными.
Обладая такими данными не сложно разработать действенный механизм
воздействия на студента через определенную систему форм и методов
обучения, которые подходят для конкретного региона, вуза, факультета и даже
курса.
Естественно, надо понимать, как привести в активное состояние тот
комплекс мотиваций, чтобы студент действовал так, как это необходимо
преподавателю и вузу.
В научной среде до сих пор встречается разное толкование понятия и
термина мотивация. П.М. Якобсон рассматривает мотивацию, как побуждение,
вызывающее активность организма и определяющее его направленность, т.е.
как комплекс факторов, направляющих и побуждающих поведение человека.
К.К. Платонов склонен объяснять мотивацию как совокупность мотивов,
побуждающих человека к тем или иным действиям. М.Ш. Магомед-Эминов
видит в мотивации процесс психической регуляции конкретной деятельности
человека. Чуть шире понимают процесс мотивации Ж. Годфруа, К. Мадсен,
которые

считают

ее

совокупностью

целого

комплекса

факторов,

поддерживающих и направляющих поведение человека.
Наибольшее значение в процессе обучения студентов придается учебной
мотивации, которая является частным видом мотивации и включена в учебную
деятельность. Основными факторами, определяющими мотивацию в данном
случае, являются образовательная система, образовательное учреждение,
организация образовательного процесса¸ субъектные особенности студентов,
специфика учебной дисциплины и т.д. Понимая, что особенности мотивации
для всякого студента индивидуальны, преподаватели нашего вуза, тем не
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менее, стараются в своей педагогической деятельности использовать общие для
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всех

студентов

мотивационные

установки,

которые

направлены

на

формирование определенных личностных качеств, свойств и признаков.
Индивидуальные и групповые особенности, сходства и различия также находят
применение в процессе организации учебного процесса.
Затрагивая вопрос использования социально-психологических методов
стимулирования студентов, следует сказать о том, что залогом для успешности
применения стимулирования является открытый и доверительный характер
отношений между преподавателем и студентом. Мы убедились в том, что
социально-психологические методы стимулирования заметно активизируют
деятельность студента, что в конечном итоге существенно влияет на
формирование и становление его личности.
…
1.Бехоева

А.А.

профессиональной

Психолого-педагогическая

рефлексии

у

студентов

–

характеристика
будущих

уровней

учителей

//

Национальный психологический журнал. №1(17). 2015. С. 105–110
2.Габдреев Р.В., Смирнов А.В. Формирование мотивации учебнопознавательной деятельности студентов ВУЗа // Образование и саморазвитие. –
2008. – № 10. – С.227-233.
3.Смирнов А.В. Формирование мотивации учебной деятельности у
студентов технического ВУЗа // Психология, социология и педагогика. 2012. №
12 [Электронный ресурс]. http://psychology.snauka.ru/2012/12/145
4.Шпильберг С. А. Особенности формирования мотивации к учебной
деятельности студентов первого курса различных направлений обучения вуза //
Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 908-911.
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Исследование психологического благополучия студентов-психологов
МГППУ
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кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
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кандидат военных наук, доцент кафедры физической культуры и ОБЖ,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
Аннотация. В исследовании ставится проблема психологического
благополучия студентов-психологов Московского государственного психологопедагогического

университета.

Анализируются

изменения

в

уровне

психологического благополучия по мере обучения студентов в университете.
Выборка: испытуемые в возрасте от 19 до 20 лет (55 человек). Приводятся
данные исследования общего уровня психологического благополучия и его
взаимосвязь с успеваемостью студентов-психологов МГППУ.
Ключевые слова: личность студентов-психологов, психологическое
благополучие, академическая успеваемость, профессиональная деятельность.
На

этапе

реформирования

образовательной

системы

высшего

образования наше государство большое внимание уделяет подготовке
специалистов, готовых решать вопросы эффективного профессионального
функционирования в области обеспечивающих профессий. В качестве одного
из интегративных образований, способных успешно влиять на продуктивность
личности

выпускника

вуза,

можно

рассматривать

психологическое

благополучие личности. Отсутствие последнего, становится одной из причин
образовательной

дезадаптации

студентов-психологов

и

их

личностной
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неготовности к профессиональной деятельности в качестве практического
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психолога.
Противоречие между особенностями профессии психолога, которое
выражается в опоре на позитивные личностные ресурсы и присутствием в
образовательном учреждении определенного количества психологически
неблагополучных

студентов-психологов

определило

цель

исследования,

которая заключалась в выявлении динамики психологического благополучия
студентов-психологов в период обучения на факультете экстремальной
психологии (ФЭП) МГППУ. Гипотеза исследования предполагала, что
психологическое

благополучие

личности

студентов-психологов

имеет

положительную динамику при их обучении в вузе и связано с академической
успеваемостью.
Исследование проводилось в Московском государственном психологопедагогическом университете г. Москвы в первом полугодии 2016 учебного
года. Обследованием были охвачены студенты 8 учебных групп: студентыпсихологи с первого по пятый курс. Общее количество испытуемых составило
67 человек.
Методологической основой исследования явились следующие принципы
отечественной и зарубежной психологии: принцип развития, принцип
детерминизма, принцип единства сознания и деятельности. В исследовании мы
опирались на концепцию психологического благополучия К. Рифф; на
представления о структуре психологического благополучия К. Рифф, А.В.
Ворониной, П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленковой.
В профессиональном становлении личности студента-психолога мы
опирались на положения теории единства профессионального и личностного
развития А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера, Ю.П. Поваренкова и др.
Для достижения цели исследования нами использовались следующие
методы: метод поперечного среза, метод сравнительного анализа, метод
тестирования, метод анализа документов. Для изучения психологического
благополучия и его динамики была использована методика К. Рифф «Шкалы
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психологического

благополучия»

в

адаптации

П.П.

Фесенко,

Т.Д.
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Шевеленковой.
Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась
использованием различных критериев статистической обработки данных: Uкритерия

Манна-Уитни,

φ-критерия

углового

преобразования

Фишера,

критерия Фридмана, критерия ранговой корреляции Спирмена, W-критерия
Уилкоксона. Статистический анализ результатов проводился с помощью
программы «Statistica».
Анализ научной литературы показал, что психологическое благополучие
личности рассматривается как интегративное образование, либо, как один из
уровней общего благополучия.
В своем исследовании мы опираемся на понимание психологического
благополучия К. Рифф как базового субъективного конструкта, где в качестве
основных структурных элементов выступают: позитивные отношения с
однокурсниками (доверие и помощь, эмпатия); автономность (независимость от
давления

администрации

факультетов

и

кафедр,

профессорско-

преподавательского состава и саморегуляция); компетентность управления
средой (наличие чувства контроля и управления ситуацией обучения,
возможность выбора и умение создавать жизненные ситуации и ситуации
образовательного процесса, соответствующие собственным потребностям и
ценностям); наличие жизненных (в том числе профессиональных) целей;
личностный рост (уверенность в своей способности по реализации личностного
потенциала, связанного с профессией психолога).
Основными подходами к пониманию психологического благополучия
явились:

объективный

(психология

здоровья)

и

субъективный

(психологический или личностный подход) [1], [3].
Психологическое благополучие личности студента-психолога нами
понимается как актуальное переживание, отражающее восприятие и оценку
функционирования в ходе освоения профессией психолога с точки зрения
своих потенциальных возможностей.

22

|

Уровень психологического благополучия зависит от семейного статуса,
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особенностей образовательной среды факультета, от соотношения позитивных
и негативных эмоций, возникающих в процессе освоения профессией
психолога, возраста, пола, родительского отношения и т.д.
Психологическое благополучие является причиной удовлетворенности,
выбранной (осваиваемой) профессией, учебной деятельностью и лучшей
успеваемости.
Влияние

психологического

благополучия

на

профессиональное

становление студента-психолога и его готовность к практической деятельности
в психологическом обеспечении других специалистов (клиентов, пациентов)
рассматривается нами в соответствии с выделенными в федеральном
государственном стандарте (ФГОС) требованиями к личностным компетенциям
студента-психолога, что дает возможность рассматривать психологическое
благополучие

студентов-психологов

как

показатель

готовности

к

профессиональной деятельности.
В модель психологического благополучия К. Рифф входят шесть
составляющих, соответствующих шкалам опросника:
1) отношения с другими субъектами образовательного процесса,
пронизанные заботой и доверием – «Позитивные отношения с другими»;
2) способность следовать собственным убеждениям – «Автономность»;
3)

способность

выполнять

требования

повседневной

жизни

и

образовательного процесса – «Управление средой»;
4) чувство непрекращающегося личностного развития и самореализации «Личностный рост»;
5) наличие целей и занятий, придающих жизни смысл – «Цели в жизни»;
6)

позитивное

отношение

к

себе

и

своей

прошлой

жизни

–

«Самопринятие».
Для углубленного изучения структуры психологического благополучия
Т.Д. Шевеленкова и П.П. Фесенко [4] с помощью факторного анализа выделили
три принципиально новых шкалы опросника.
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«Осмысленность жизни», «Человек как открытая система» и «Баланс
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аффекта». Авторами также была предложена шкала «Индекс общего
психологического благополучия», которая являясь накопительной шкалой,
позволила отражать общий уровень психологического благополучия личности
испытуемых.
Анализ динамики параметров психологического благополучия личности
студентов-психологов осуществлялся с помощью критерия Уилкоксона.
Для

изучения

связи

психологического

благополучия

студентов-

психологов с уровнем их профессиональной готовности, использовался метод
анализа документов (динамика академической успеваемости студентов в
период обучения в вузе. В этом анализе показатели академической
успеваемости

нами

понимались,

как

показатели

соответствия

профессиональной компетентности студентов [2]. Средний балл за время
обучения в вузе нами определялся через отметки, которые студенты получили
за экзамены и за дифференцированные зачеты за каждый год обучения (оценки
за пересдачи не учитывались). Мы разделяли оценки за психологические и
непсихологические дисциплины.
Для

исследования

особенностей

структуры

психологического

благополучия студентов-психологов в сравнении со студентами других
специальностей

(студенты

факультетов

социальных

коммуникаций

и

иностранных языков) использовался непараметрический критерий МаннаУитни.

Качественный

анализ

динамики

параметров

психологического

благополучия осуществлялся с помощью критерия углового преобразования
Фишера.
Для анализа динамики изменений в структуре психологического
благополучия, мы исследовали показатели в студенческих учебных группах в
зависимости от года обучения.
Результаты исследования структуры психологического благополучия
студентов-психологов на 1, 3 и 5 курсах представлены на рисунке 1.
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1 курс

3 курс

5 курс

Рис. 1. Распределение показателей психологического благополучия
личности у студентов-психологов на 1, 3 и 5 курсах.
Анализ результатов тестирования студентов позволил установить, что их
общее психологическое благополучие находится на среднем уровне: 52,57%
исследуемых

студентов-психологов

чувствуют

себя

психологически

благополучными личностями.
Сравнение индексов психологического благополучия по возрасту (курсу
обучения) показал, что уровень данного показателя выше у студентов,
обучающихся на пятом курсе (рис. 2).
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Общее психологическое благополучие

Рис.2. Индексы психологического благополучия по возрасту.
Данный

факт

можно

объяснить

тем,

что

первокурсники

могут

испытывать дискомфорт, вызванный адаптацией к новым условиям, связанным
с началом обучения в МГППУ на факультете экстремальной психологии
Свое психологическое благополучие студенты ассоциируют с такими
шкалами, как «Личностный рост» и «Позитивные отношения с окружающими».
В рассматриваемых категориях (возрастных) эти шкалы-факторы имеют
наибольший весовой коэффициент в общей структуре психологического
благополучия

студента-психолога.

Менее

выражен

в

структуре

психологического благополучия студентов-психологов фактор «Управление
средой». Управление образовательной средой подразумевает наличие качеств,
позволяющих студенту-психологу успешно овладевать различными видами
психотерапевтической

деятельности,

добиваться

желаемого

результата,

преодолевать трудности (в том числе, связанными с овладением различными
видами психотерапии) на пути достижения собственных профессиональных
целей. Произведенный анализ предполагает определенный уровень адаптации
студента к образовательной системе вуза. Для студентов первого курса
характерен кризис адаптации к новым условиям деятельности, где ведущей
становится учебная деятельность. Этим объясняется низкая оценка студентами
по фактору «Управление средой». Изучение проблемы психологического
благополучия студентов 1 – 5 курсов ФЭП МГППУ говорит о характерности
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для первого курса низкого уровня исследуемого показателя. Основными
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возможными причинами таких показателей являются кризисы молодежного
студенческого возраста, которые тормозят адаптацию студента к новым
условиям обучения, снижают уровни позитивных самоощущений. На наш
взгляд, необходимой работой со студентами младших курсов по снижению
отрицательного

влияния

возрастных

кризисов

(повышение

стрессоустойчивости к новым условиям обучения) будет являться занятия по
физической культуре.
Результаты

сравнительного

анализа

параметров

психологического

благополучия студентов-психологов разных курсов, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты

сравнительного

анализа

параметров

психологического

благополучия личности студентов-психологов с 1 по 5 курс (поперечный срез)
№
пп
1

Курс обучения
Параметры
Позитивные отношения
студента с окружающими

2

Автономность студента

3

Управление окружающей
(образовательной) средой

4

Личностный рост студента

5

Цели в жизни студента

6

Самопринятие студента

7

Баланс аффекта

8

Осмысленность жизни

9
10

Человек как открытая
система
Индекс психологического
благополучия

1и3
U
P
U
P
U
P
U
P
U
P
U
P
U
P
U
P
U
P
U
P

63,5
0,21
64,05
0,19
81,2
0,958
55,51
0,0473
84,4
0,774
95,33
0,229
82,09
0,91
76,99
0,8301
76,11
0,81
79,23
0,95,99

1и5
U/ P
141,9
0,232
173
0,905
147,3
0,339
194,09
0,313
166,44
0,879
117,23
0,021
201,33
0,183
162,03
0,7633
183,23
0,5733
131,023
0,0433

3и5
52,3
0,0023
80,5
0,089
101,02
0,572
128,08
0, 394
132,09
0,281
88,89
0,229
160,29
0,0212
108,23
0,8699
116,99
0,8133
94,223
0,3498

27

|

Анализ полученных результатов, позволяет утверждать, что к 5 курсу
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студенты-психологи

становятся

более

удовлетворенными

личностными

достижениями, осознают, понимают и принимают разные стороны своего Я,
более позитивно относятся к себе и к своему прошлому и будущему; у них
повышается способность устанавливать и сохранять близкие, доверительные
отношения с однокурсниками, повышается способность к эмпатии, как
познавания себя; они становятся более независимыми от мнения профессорскопреподавательского состава; у них становится более устойчивой эмоциональная
сфера; увеличивается осмысленность жизни, уверенность в выбранной
профессии психолога и повышается общий уровень психологического
благополучия как ощущения общей удовлетворенности жизнью.
Снижение показателей по параметру личностный рост, выявленное у
студентов 3 курса по сравнению с первокурсниками (U=55,51; р=0,0473),
можно объяснить кризисом учебной деятельности, характерной для третьего
курса, что влечет за собой ощущение личностного застоя и неспособность
воспринимать новое, проблемы в самореализации. Повышение показателей по
параметру цели в жизни (U=117,23; р=0,021) объясняется ощущением
личностной стагнации, что может повышать стремление к поиску новых целей,
достижение которых повысило бы интерес к профессии и ощущение
личностного роста. Таким образом, метод поперечных срезов позволил
определить положительный тренд в динамике психологического благополучия
студентов-психологов.
Нами был произведен анализ академической успеваемости студентов за
период обучения в вузе на 1, 3 и 5 курсах с помощью метода анализа
документов – зачетных книжек студентов. Результаты анализа динамики
академической успеваемости представлены на рисунке 3.
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Средний балл академической успеваемости

Рис. 3. Динамика академической успеваемости студентов-психологов
(баллы).
Изучение академической успеваемости студентов-психологов с 1 по 5
курс обучения показало положительную динамику, а также ее графическое
сходство с динамикой психологического благополучия личности студентов (см.
Рис. 2).
Применение

критерия

Фридмана

выявило

значимые

сдвиги

в

индивидуальных показателях академической успеваемости (Ф=10,09; р=0,033).
Таким образом, графический и статистический анализ подтверждают
положительную тенденцию в академической успеваемости студентов с 1 по 5
курс.

Связь

психологического

благополучия

студентов-психологов

и

академической успеваемости подтверждается критерием ранговой корреляции
Спирмена (Табл. 2).
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа психологического благополучия и
академической успеваемости студентов-психологов
№ пп

Период обучения

R

P

1

1 курс

0,16

0,78

2

3 курс

-0,21

0,05

3

5 курс

0,52

0,05

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные взаимосвязи
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Корреляционный анализ позволил выявить динамические изменения
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связи изучаемых признаков. Статистически достоверными оказались связи
психологического благополучия студентов и академической успеваемости
только на пятом курсе (p=0,05). Данный факт объясняется тем, что
первокурсники находятся в процессе адаптации к обучению в вузе. К пятому
курсу доля психологически благополучных студентов увеличивается, что
сказывается

и

на

подтверждают

успешности

предположение

в

о

Полученные

обучении.

том,

что

уровень

результаты

психологического

благополучия личности студента-психолога можно рассматривать в качестве
показателя личностной готовности к профессиональной деятельности, а его
положительную динамику как прогноз успешности в профессиональной
самореализации.
обратной связи.
Таким образом, изучение психологического благополучия студентовпсихологов методом поперечного среза выявило положительную динамику
благополучия

с

первого

по

пятый

курс.

Статистический

анализ,

с

использованием критерия Манна-Уитни, подтвердил повышение уровня
психологического благополучия у студентов к 5 курсу
Изучение
показателя

академической

успешности

успеваемости

профессионального

студентов-психологов
становления

выявило

как
ее

положительную динамику, подтвержденную критерием Фридмана.
Анализ индивидуальных изменений психологического благополучия
личности студентов-психологов в период обучения показал, что оно имеет
динамическую

характеристику.

Так,

для

трети

студентов

характерно

устойчивое психологическое неблагополучие на протяжении всего периода
обучения

в

вузе,

для

трети

характерно

устойчивое

психологическое

благополучие и у трети студентов уровень благополучия качественно
изменялся 1-2 раза за 5 лет.
Результаты
недостаточной

исследования
личностной

подтверждают
готовности

наличие

проблемы

студентов-психологов

к
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профессиональной

деятельности

и

диктуют

необходимость

построения
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целенаправленной работы по оптимизации психологического благополучия для
устойчиво неблагополучных студентов.
…
1.Абульханова, К.А. Время личности и время жизни [Текст] /К.А.
Абульханова, Т.Н. Березина. – СПб.: Алетейя, 2001. С. 304.
2.Кочергина, Е.В.Факторы «Большой пятерки» как психологические
предикторы академической успеваемости студентов вузов [Электронный
ресурс]

/Е.В.

Корчагина,

исследования.

–2013.

Дж.

В.К.
–

Най,

Е.А.Орёл//Психологические

Т.6.–№

27.

URL:http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n27/776-kochergina27.html

–С.4.
(дата

обращения: 25. 10.16).
3.Пергаменщик, Л.А. Подходы к исследованию категории «переживание»
в отечественной психологии /Качественная методология в психологии[Текст]
//Актуальные проблемы психологии личности. Сборник научных статей. –
Гродно, 2010. – 232 с.–С. 139-146.
4.Шевеленкова Т.Д., Фесенко П.П. Психологическое благополучие
личности

(обзор

концепций

и

методика

исследования)

//Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 95-129.

[Текст]

31

|

Катречко Л.С.
http: //co2b.ru/enj.html

Наиболее значимые сферы жизнедеятельности делинквентных подростков
на основании образа их жизненного пути. Начало анализа
Катречко Леонид Сергеевич, магистрант,
Московский педагогический государственный университет, г. Москва.
Аннотация.

В

статье

приводятся

данные

исследования

образа

жизненного пути делинквентных подростков. Выделяются и анализируются
наиболее значимые сферы их жизнедеятельности. Исследуются причины их
асоциального

поведения.

Обсуждаются

возможности

и

пути

их

ресоциализации.
Ключевые слова: делинквентные подростки, образ жизненного пути,
линия жизни, сферы жизнедеятельности, рефлексивно-позиционный подход,
ресоциализация.
Введение
Данная статья является продолжением исследования образа жизненного
пути

делинквентных

подростков,

находящихся

в

Центре

временного

содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП г. Москвы). И
влияния на него знакомства с биографиями выдающихся людей. Первые
результаты, замысел и концептуальные основания исследования, описание
выбранной методики были представлены в моей предыдущей статье на эту
тему: «Исследование образа жизненного пути делинквентных подростков» [4].
Данная работа проводится под научным руководством специалиста в области
исследовательской деятельности учащихся и биографических методик, А.С.
Обухова, заведующего кафедрой психологической антропологии МПГУ [9; 10].
При

научном

консультировании

основателя

рефлексивно-позиционного

подхода, Н.Б. Ковалевой [5; 6]. В данной статье анализируются линии жизни 15
участников (в предыдущей статье 9-ти) на предмет выделения и описания
наиболее значимых сфер жизнедеятельности.
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Предварительные замечания
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Для того, чтобы выявить наиболее значимые сферы жизни для
делинквентных подростков, была проведена методика «Линия жизни» [1; 7-8]
в собственной модификации [4]. Из всего перечня значимых событий, а их
приходится в среднем по 15 на человека, было выделено три наиболее
значимых положительных (по шкале значимости подростки сами ранжировали
свои события от 1 до 5) и три самых значимых отрицательных события. Таким
образом, от каждого участника должно было войти по 6 событий в конечную
выборку. Но в большинстве случаев не удавалось выделить ровно 6 событий,
т.к. два и более событий имели абсолютно равную значимость, поэтому в таких
случаях было взято по 7 событий от участника (количество взятых событий
от участника можно увидеть в последнем столбце таблицы №1). В одном
случае, когда по той же причине равности параметров у нескольких событий,
пришлось взять 8 событий от участника, что не повлияло на общие результаты.
Произвольно не брать некоторые события, выделенные участниками как
предельно значимые, я посчитал недопустимым.
Все события были разбиты на 15 категорий, сфер жизнедеятельности.
В качестве основы для выделения этих сфер жизни была взята классификация
Е.И. Голавахи и А.А. Кроника 1984 года [2], которая включала 7 различных
сфер. Для отражения особенностей жизненного пути выбранной нестандартной
аудитории, делинквентных подростков, находящихся в месте лишения свободы
(ЦВСНП г. Москвы) эти сферы были в свою очередь разделены примерно
на две, на три. Для сопоставления с другими данными предложенная
классификация может быть обратно сужена до 7 сфер.
Итого, мы получили 15 различных сфер жизнедеятельности: «Семья»,
«Взаимоотношения

с

законом»,

«Учеба

и

развитие»,

«Любовь»

или

«Романтические отношения», «Внутренний мир», «Вредные привычки»,
«Работа и успех», «Спорт», «Рождение и смерть», «Детский дом», «Дружба»,
«Материальные ценности», «Общество и мир» и «Праздники». Более
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подробное описание каждой сферы будет дано в последующем разделе анализа
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данных.
В данной статье, в силу ограниченности ее объема, я остановлюсь на
анализе четырех первых наиболее значимых сфер их жизни. Сферы «Семьи»,
«Взаимоотношения с законом», «Учебы и развития» и сферы, условно
названной «Любовь». Приведенная таблица №1 показывает результаты по всем
15 сферам.
Результаты и их интерпретация
Таким образом, проанализировав линии жизни 15 подростков от 12
до 17 лет (12-ти мальчиков и 3-х девочек) было выделено 102 очень значимое
событие, из них – 58 положительных и 44 отрицательных. Такая разница
получилась из-за того, что именно в сфере положительных событий было
наиболее затруднительно выделить ровно три события, и в большинстве
случаев приходилось брать четыре, а в некоторых, исключительных случаях,
одно событие было отнесено к 2-м и даже к 3-м категориям, т.к. и само событие
было многосоставным. Например, событие «попал в д/д, и он для меня стал как
бы поучительным уроком, он меня настроил в положительную сторону» (+5) у
Участника_6м было отнесено к двум категориям: «Внутреннего мира»
и отдельную сферу с условным названием «Детский дом».
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Таблица №1
общего количества значимых событий по сферам жизни у всех участников.
Внутренний мир:

Вред. привычки:

Работа и успех:

Спорт:

Рождение и смерть:

Детский дом:

Дружба:

Здоровье:

Мат. ценности:

Общество и мир:

Праздники:

Всего событий
от участника:

Всего
событий
в
опред. сфере:

Любовь:

Участник_
1м 14 лет
Участник_
2м 16 лет
Участник_
3м 16 лет
Участник_
4м 16 лет
Участник_
5м 17 лет
Участник_
6м 17 лет
Участник_
7м 15 лет
Участник_
8м 17 лет
Участник_
9м 15 лет
Участник_
10м 17 лет
Участник_
11м 15 лет
Участник_
12м 12 лет
Участник_
1д 13 лет
Участник_
2д 15 лет
Участник_
3д 15 лет

Учеба и развитие:

Сферы
жизни:

Взаим. с законом:

Участники:

Семья:
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Таблица количества значимых событий в определенной сфере,
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102

Сфера «Семья»
Как видно из таблицы №1, наиболее значимой для подростков
с делинквентным поведением является сфера «Семьи». Практически треть
наиболее значимых событий приходится именно на эту сферу (31 из 102).

35

|

При этом, 5 событий из 31-го – это события связанные с рождением братьев
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и сестер. Удивительно, что практически все участники исследования, которые
выделяют эту категорию событий (3-е из 4-х) присваивают им максимальную
степень значимости (+5). Правда, насколько можно судить из их линий жизни,
все эти события отражают рождение именно младших братьев и сестер. И
никто из участников не отмечает как значимые (да и вообще не отмечает)
события, связанные с кем-то из старших братьев и сестер или других
ближайших родственников. Выделить здесь можно только Участника_10м,
который выделяет как значимое событие «знакомство с сестрой» (+4) примерно
одного возраста с ним или старше, но эта ситуация достаточно исключительная,
т.к. до определенного возраста он вообще не знал, что у него есть сестра.
Видимо, именно встреча с малышом – является чем-то очень положительным,
значимым и удивительным в жизни этих трудных, на первый взгляд
грубоватых, подростков.
Восемь событий из 31-го – это события смерти кого-либо из близких
людей. Многие из них потеряли кого-то из родителей, и до сих пор это событие
– серьезная психологическая травма, которая, безусловно, является одной
из причин их агрессивного и делинквентного поведения [3]. На этом фоне,
снова выделяем Участника_10м, т.к. он единственный отмечает смерть
родителей – как максимально значимое положительное событие «умерли
родители» (+5!?), – сложно даже представить, как плохо ему было с ними. Что в
свою очередь не означает, что данное событие не является для него
травмирующим.
Шесть событий – это события, связанные с взаимоотношениями в семье,
между

подростками

и родителями

Взаимоотношения в семье –

или

же

является той

только
значимой

между

супругами.

микросоциальной

ситуацией, которая может вести к девиации поведения [3]. И как же на этом
фоне радостно видеть в перечне значимых событий относящихся к настоящему,
например такое, – «появилось желание радовать маму» (+5) у Участника_3м в
16 лет. Нужно было дожить до16 лет, пройти очень непростой путь, совершить
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преступление и оказаться в месте лишения свободы, чтобы осознать в себе
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такое желание!
Целых 12 событий – это события связанные с основанием своей будущей
семьи и рождением детей. Удивительно, но даже те, кто по каким-либо
причинам на данный момент воспитываются в детском доме или приемной
семье, а некоторые сменили уже несколько приемных семей, так же мечтают о
своей будущей семье, детях, внуках. Многие отмечают, что их дети будут
хорошо учиться и добиваться успехов, а в определенный момент бизнес
родителей (подростков в будущем) будет передан им, «бизнес переписать на
детей» (+3) у Участника_6м в 30 лет.
Как самые значимые события из сферы «Семьи» присутствуют у 13
из 15 участников. Интересен в этом отношении Участник_4м, т.к. у него
вообще отсутствуют события из этой сферы! При том, что сам он живет
в семье. У него много событий из сферы «Учеба и развитие», он отмечает
момент, когда он научился говорить и пошел в детский сад, а потом в школу и
т.д.,

для

него

очень

важны

его

взаимоотношения

с

девушкой

(+10 по пятибалльной шкале!), но нет ни одного события из сферы «Семьи»,
даже в будущем! Что заставляет задуматься о серьезных проблемах у него
в этой сфере, которые замещаются (или просто маскируются) усиленной
заботой об учебе и взаимоотношениями с девушкой. К сожалению, поговорить
об этом с ним не пришлось. У другого Участника_6м среди общего количества
событий достаточно много событий из сферы будущей семьи (см. пример
выше), но они уступают по значимости событиям прошлого и настоящего,
поэтому и не попали в конечную выборку. Таким образом, события их этой
сферы присутствуют у 14 из 15 участников.
На сферу семьи приходится 19 положительных и 12 отрицательных
событий, такая разница в основном достигается за счет большого количества
положительных событий в этой сфере в предполагаемом будущем. Всего же в
этой сфере к будущему подростки относят 13 событий из 31, а к прошлому
и настоящему – 18. Это показывает, что даже без событий предполагаемого
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будущего сфера «Семьи» сохранит свое главенствующее значение для этих
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ребят.
Сфера «Взаимоотношения с законом»
Вторая по

значимости

сфера –

это

сфера,

условно

названная

«Взаимоотношения с законом», в нее вошли 14 событий – что практически
вдвое меньше количества событий из сферы «Семьи», но так же и вдвое-втрое
больше, чем количество событий из других сфер. В этой сфере находятся
события трех категорий: «совершение преступления» – и таких 5, «попадание в
места лишения свободы» – таких тоже 5 и категория событий в будущем,
связанная «с освобождением из мест лишения свободы», – их 4. Эта сфера
«Взаимоотношения с законом» актуальна и значима именно для делинквентных
подростков, думаю, у других категорий их сверстников мы вряд ли найдем и
одно

событие

из этой

сферы.

Например,

в

книге

по «Каузометрии»

А.А. Кроника и Р.А. Ахмерова [7] (расширенный вариант методики «Линия
жизни» с установлением взаимосвязей событий между собой) в приведенных
примерах событий таких же 14, 15-летних подростков мы не находим ни одного
события из сферы «Взаимоотношения с законом». У тех же, кто пережил
катастрофу на Чернобыльской АЭС, встречаются события связанные с ней.
Таким образом, можно сделать предположение, что на линии жизни есть ряд
событий, который присущ конкретной социальной группе, находящейся
в сходных условиях или имеющих общий предыдущий опыт.
Так же актуальность данной сферы обусловлена тем, что на момент
проведения исследования участники уже находятся в Центре временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей, и в дальнейшем многие
из них отправятся в специальные школы на срок от одного до трех лет (9
подростков из 15-ти участников исследования).
Интересно, что многие подростки в той или иной степени прослеживают
свой «неправильный путь», приведший их к совершению преступления и
попаданию в закрытое пространство ЦВСНП, таких так же 9 из 15-ти.
Например,

у Участника_1м

в

отрицательных

событиях

мы

видим
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последовательно: «первый учет» (-1), «на машине въехал в забор» (-2),
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«не с теми дружил» (-3) и финальная точка – «спецшкола» (-4). Правда самым
отрицательным в данном ряду следует уже событие из сферы «Семьи» –
«смерть прабабушки» – что, видимо, явилось для тринадцатилетнего парня
первым опытом столкновения со смертью. Выделение в своей жизни этого
«неправильного

пути»

является

хорошим

залогом

для

дальнейшей

ресоциализации.
Так же прослеживается корреляция в появлении, либо отсутствии
значимых событий в сфере «Взаимоотношений с законом», в зависимости
от того,

направляется

ли

после

ЦВСНП

подросток

в

спецшколу

или специальное училище на длительный срок или нет. Если он направляется,
то в 7 из 9 случаев на его линии жизни присутствует одно или даже два очень
значимых события из сферы «Взаимоотношения с законом». Если же подросток
возвращается после ЦВСНП домой (или в детский дом), то и значимость
событий из этой сферы стремиться к нулю. Только у одного Участника_7м есть
серьезные планы по изменению собственной жизни после выхода из ЦВСНП:
«Выход из ЦВСНП: начало новой жизни», «бросить наркотики и получить
паспорт», «устроится на работу».
Для «направляемых» ребят точка освобождения из мест лишения свободы
– это точка начала новой жизни, точка изменения, новых свершений и надежд.
У всех 4-х участников, кто выделяет эту точку как предельно важную для их
жизни, она связана с этим. Для остальных же пятерых «счастливчиков» (они
находятся

в

ЦВСНП

за

административные

правонарушения,

сбежали

из детского дома и приехали в Москву), ни само их попадание в закрытое
пространство ЦВСНП, ни выход из него не является чем-то очень значимым
для жизни в целом.
Вообще события из этой сферы встречаются у 9 из 15 участников. Десять
из них являются отрицательными и относятся к прошлому и настоящему, что
показывает, что никто из участников не оценивают свое преступление и
попадание в места лишения свободы как что-то положительное. И,
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соответственно, 4 – положительными событиями из предполагаемого будущего
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– это как раз события связанные с освобождением и началом новой жизни.
Сферы «Учеба и развитие» и «Любовь»
В какой-то степени противоположные сферы «Учебы и развития»
и «Любви» делят между собой третье место по количеству событий,
по 7 событий на каждую из сфер.
Сфера «Учебы и развития» достаточно неожиданно находится в начале
таблицы. Несмотря на то, что у большинства этих ребят наблюдаются
серьезные проблемы в школе. В эту сферу входят события поступления
и окончания учебных заведений, точки собственного развития, – которые
оцениваются положительно; прогулы и смены школы, – которые, в свою
очередь, обозначены как отрицательные события.
Шесть человек выделяют события из этой сферы как одни из самых
значимых в своей жизни. А Участник_4м, о котором уже шла речь выше, делает
эту сферу своей жизни чуть ли ни самой главной, по крайней мере, по общему
количеству событий в ней: 10 из 19 событий всего на линии жизни. В выборку
самых значимых от него единственного попало 2 события этой сферы.
Всего в этой сфере 2 события относится к предполагаемому будущему
(такие как, «закончу школу» (+6) у Участника_4м и «закончу учебу
на адвоката» у Участницы_3д) и 5 к прошлому и настоящему, – например,
«развился» (+2,5) у Участника_5м или «школа» (+5) у Участника_8м.
Два события – являются отрицательными, – например, когда прогулы школы
являются началом «неправильного пути» («перестал ходить в школу» (-4)
у Участника_9м) и 5 – положительными.
Начало взаимоотношений с противоположным полом, сфера, условно
названная «Любовь», для некоторых ребят является самым значимым событием
в их жизни на данный момент. Например, Участник_4м выделяет 2 события
в этой сфере, и оценивает их на 10 баллов каждое по пятибалльной шкале!
Другие ставят события из сферы «Любви» наравне с событиями из других сфер
и оценивают их на максимальные 5 баллов.
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Всего 6 участников исследования выделяют события из этой сферы как
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самые значимые для своей жизни, чуть больше трети от общего количества.
Интересна в этом плане Участница_1д, которая хотя и присваивает событию
«появился молодой человек» 5 баллов, но ставит его чуть ниже, чем событие
из сферы «Дружба» – «появились верные и лучшие друзья». Видимо, это
говорит о том, что на данный момент времени отношения с друзьями для нее
все же важнее.
Из 7 событий этой сферы 5 относится к прошлому и настоящему
и 2 к предполагаемому будущему (например, будущая встреча с девушкой
после освобождения). Шесть событий из них – положительные и одно
отрицательное, когда один из участников отмечает свое расставание
с девушкой – «расстался с девушкой, чуть не погиб» (-3).
Заключение:
Итак, на данный момент, проанализировав 4 категории из 15, мы увидели,
что наиболее значимой сферой жизни для делинквентных подростков является
сфера «Семьи». Что с одной стороны, роднит их со всеми другими людьми,
с другой, подтверждает известное мнение, что проблемы в семье, отсутствие
кого-либо из родителей или потеря обоих родителей, – очень остро
переживаются детьми и в определенных случаях могут вести к различным
формам девиации поведения, в т.ч. делинквентным поступкам.
Полученные данные показывают, насколько важна для них эта сфера,
насколько им хочется, чтобы дома все было хорошо, насколько травматичен
для них опыт потери, насколько радуются они началу новой жизни.
К сожалению, никакие исправительные заведения сами по себе не могут
существенно повлиять на эту ситуацию. Что говорит о необходимости
своевременной психолого-педагогической, духовной помощи таким семьям
еще при первых признаках девиации в поведении.
В ситуации, когда такого рода помощи оказано не было, мы видим,
что второй

по

значимости

сферой

жизни

оказывается

сфера

их

взаимоотношений с законом, в основном в отрицательном ключе, по их же
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оценке. Этот факт еще раз указывает на то, что у них в жизни все не так, как на
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самом деле хотелось бы, что требуется помощь. Поэтому, в частности, так
важно психолого-педагогическое сопровождение таких подростков уже после
совершения ими преступления в местах отбывания наказания. Так важна
духовная поддержка церкви в лице священника или миссионера-катехизатора
на пути изменения.
Мы видим, что, несмотря на все имеющиеся проблемы, сферы «Учебы
и развития» и «Любви» по-прежнему сохраняют значимое место для этих
ребят. Следовательно, есть желание развиваться, узнавать что-то новое,
меняться,

любить,

–

соответственно

не

потеряна

возможность

для

ресоциализации.
Анализ оставшихся сфер жизнедеятельности и более общие выводы
по видению своей жизни делинквентными подростками в целом будут в
ближайшее время представлены в следующей статье.
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Исследование компьютерной зависимости у подростков
Кобелева Елена Анатольевна, преподаватель
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке
Мальцева Елена Юрьевна, преподаватель
НЧОУ СПО «Юридический техникум», г.Кропоткин
Кобелев Роман Алексеевич, ученик
МБОУ СОШ №20 им. Н.Г.Чернышева, ст.Казанская, Кавказского района
Аннотация.

В

статье

представлены

результаты

исследования

компьютерной зависимости у подростков. Опытно-экспериментальная работа
осуществлялась на базе МБОУ СОШ №20 имени Н.Г. Чернышева ст.
Казанская.

Обработка

результатов

исследований

и

подготовка

информационного буклета осуществлялись с использованием пакета Ms Office.
Ключевые

компьютерная

слова:

зависимость,

гейм-аддикация,

Интернет-зависимость, виртуальная реальность.
На современном этапе развития проблема конкурентоспособности
технологий, товаров и в целом экономики России выходит на первый план.
Осуществить «технологический рост» возможно на основе инновационнотехнологической
ускоренное

модернизации

обновление

экономики,

которая

материально-технической

базы

предусматривает
изготовления

и

внедрения технических инноваций, так как это основа для реализации
стратегии ввода инноваций, без которого не существует конкурентоспособного
государства.

Переход

на

современную,

более

эффективную

модель

экономического укрепления возможен только при стимулировании расширения
науки и инноваций, использования инновационных технологий [1, с. 1846].
Социально-экономический характер современного общества изменился
после стремительного внедрения в деятельность человека информационных и
коммуникационных

технологий.

Общество

стало

информационным.

В

информационном обществе наблюдается компьютеризация всех сфер жизни
человека. Современный человек тесно взаимодействует с программно-
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техническими средствами, средствами связи и телекоммуникаций постоянно.
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Уникальные возможности сбора, хранения, поиска и получения, передачи и
распространения, производства и обработки информации в сетях привлекают
миллионы пользователей. Человек зачастую не осознает того, что во многом
зависит от компьютерных технологий [2, с. 153].
Создавая для компьютерных технологий место в своей жизни, человек не
просто осваивает очередной инструмент. Этот инструмент принципиально
отличается от других. После приобретения способности к манипуляциям с
компьютером в жизни человека автоматически возникает дополнительная
реальность,

которая

называется

«виртуальной».

Она

является

противоположностью естественной, внешней реальности, ее воображаемым,
информационным эквивалентом. Виртуальная реальность «имитирует» те же
действия и чувства человека, которые он может испытывать в физической
реальности. Новая реальность формируется независимо от желаний человека и
занимает в его жизни тем больше места, чем больше он взаимодействует с
компьютером. Эта реальность становится дополнительным, вспомогательным
инструментом, облегчающим достижение целей человека. Особенности
взаимоотношений с этой реальностью оказываются отражением жизни
человека и ее продолжением, т.е. еще одним местом, в которое он может
помещать и свои достижения, и свои проблемы [3, с. 250].
Итак, когда виртуальная реальность заменяет человеку жизненные
события и переживания. Особое беспокойство вызывают дети подросткового
возраста,

которые

уже

обладают

возможностью

самостоятельного

распределения своего времени, планирования досуга и общения, менее
нуждаются в опеке со стороны родителей. С другой стороны, подростковый
возраст сопряжен с большей требовательностью со стороны взрослых к
деятельности подростков, к их личностным проявлениям и поведению.
В межличностном общении подростки реализуют не только групповые
интересы, но и пытаются самоутвердиться. В этом возрастном периоде они
получают не одни только «радости» взросления, но и множество неудач,
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неуспехов, разочарований, огорчений. Реальная жизнь для многих детей
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подросткового возраста становится чередой достаточно сложных испытаний,
выход из которых они могут попытаться найти, окунувшись в мир зависимости,
в частности, в виртуальный мир компьютерных игр [4, с. 102].
Актуальность

исследования

состоит

в

том,

что

компьютер,

компьютерные игры, Интернет активно используются подростками и поразному влияют на здоровье, успеваемость, межличностные взаимоотношения
в зависимости от места, времени, продолжительности. Недостаточное знание
детей и их родителей о том, что компьютерная зависимость в отличие от
большинства других проблем, которую человек первоначально воспринимает
как удовольствие и наслаждается ее наличием, через какое-то время начинает
требовать все больше сил, времени, быстро поглощает всю жизнь человека. Это
неизбежно заставляет страдать как его самого, так и окружающих его людей.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе МБОУ СОШ
№20 имени Н.Г. Чернышева ст. Казанская.
Для проведения диагностики, психолого-педагогической профилактики
компьютерной зависимости у подростков в качестве базовой программы
выбрана программа С.А. Пырочкиной [5, с. 115].
С целью анализа и характеристики состояния уровня компьютерной
зависимости был проведен констатирующий эксперимент, который проводился
в экспериментальных 9 классах. Всего в эксперименте участвовало 63 человека,
из них: 9 А – 24 человека, 9 Б – 18 человек, 9 В – 21 человек. Такой выборки
респондентов оказалось достаточно для того, чтобы составить представление о
ведущих предпочтениях в досуговой сфере учащихся и выявить степень
значимости

компьютерных

технологий,

влияющих

на

их

жизненные

ориентиры.
В результате анкетирования учащихся 9-х классов установлено, что
ведущими видами деятельности в досуговой сфере являются занятия спортом,
чтение, общение с друзьями. Компьютерные игры заняли пятое место по
популярности среди всех видов деятельности. Из анализа данных ответов на
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вопросы анкеты «Компьютерная зависимость» можно сделать вывод, что
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учащиеся 9-х классов не подвержены риску, приобрести компьютерную
зависимость.

Компьютер

подростки

используют

чаще

всего

в

целях

образования. Среднее время, проводимое подростками за компьютером,
составляет 1,5-2 часа. Однако, результаты тестирования на гейм-аддикацию
показали, что у более 70% учащихся 9-х классов, скорее всего, есть проявления
зависимости. Интерпретация результатов теста на Интернет-зависимость
показала, что Интернет оказывает низкое влияние на учащихся.
Комплексное исследование компьютерной зависимости у учащихся 9-х
классов с использованием анкеты, тестов на гейм-аддикацию и Интернетзависимость позволяет утверждать, что наибольшую опасность представляет в
данный момент зависимость от компьютерных игр. В связи с этим принято
решение разработать информационный буклет для учащихся и родителей с
рекомендациями по безопасному использованию компьютерных технологий.
Обработка результатов исследований компьютерной зависимости у
подростков

и

оформление

информационных

буклетов

выполнялись

с

применением компьютерных технологий.
Действительно, формирование выводов – процесс творческий и никакие
программные и аппаратные средства на современном этапе развития
информационных

технологий

не

способны

заменить

компетентного

специалиста. Однако, с помощью программ Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio пакета Microsoft Office результаты
исследования могут быть наглядно проиллюстрированы [6, с. 80].
Безусловно,

специализированные

программы

имеют

целый

ряд

преимуществ, так как они разработан для решения задач определенного вида
методами математической статистики. Однако, универсальные программы в
ряде случаев оказываются полезнее, чем специализированные. Главное
преимущество универсальных программ заключается в их доступности,
распространенности,

понятности

для

пользователя,

универсальности

ориентированности на решения широкого круга задач [7, с. 63].
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Использование метода анализа иерархий для работы с методикой
«матрица профессий»
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кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,
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Московский городской педагогический университет,
Россия, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
Аннотация. В статье предлагается в профориентационной методике
«матрица профессий» использовать для выбора объектов труда и видов
деятельности метод анализа иерархий. Метод анализа иерархий используется в
упрощенном виде.
Ключевые слова: профессиональные склонности, профессия, объект
труда, вид деятельности, анализ иерархий.
Методика «матрица профессий» [1] используется для определения
профессиональных склонностей. Матрица профессий представляет собой
таблицу из десяти столбцов и десяти строк, в каждой клеточке матрицы
находится группа профессий. Координаты клеток по горизонтали определяются
объектами

труда,

по

вертикали

видами

деятельности.

Определение

предпочтительной группы профессий по матрице профессий состоит из двух
шагов для определения координат необходимой клеточки:
1)

выбор предпочтительного объекта из группы объектов труда:

человек, информация, финансы, техника, искусство, животные, растения,
продукты питания, изделия, природные ресурсы;
2)

выбор предпочтительного вида деятельности из группы видов

деятельности:

управление,

обслуживание,

образование,

оздоровление,

творчество, производство, конструирование, исследование, защита, контроль.
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Таким образом, тестируемый должен дважды сравнить и произвести
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выбор из десяти объектов. Если для выбора использовать метод анализа
иерархий [2], то выбор из десяти объектов будет заменен парными сравнениями
этих объектов.
В данной работе для выбора в методике «матрица профессий»
предлагается

использовать

метод

анализа

иерархий.

Это

упрощает

тестируемому выбор объекта труда и типа деятельности. Метод анализа
иерархий предлагается использовать в упрощенном виде. По сравнению с
классическим методом анализа иерархий, упрощенный метод легче понимается
школьниками. Упрощение состоит в фиксации выбора только из трех оценок
парного сравнения:
- объект А предпочтительнее объекта В;
- объект В предпочтительнее объекта А;
- объект А эквивалентен объекту В.

Рис. 1. Форма для заполнения предпочтений тестируемого при по парном
сравнении объектов (- предметов труда). Аналогичная форма заполняется при
выборе вида деятельности.
Указанное

упрощение

позволяет

фиксировать

результат

выбора

тестируемым с помощью «галочек» на экране компьютера (рис. 1):
- если объект А предпочтительнее объекта В, галочка ставится на
пересечении строки, соответствующей объекту А и столбца, соответствующего
объекту В;
- если объект В предпочтительнее объекта А, галочка ставится на
пересечении строки, соответствующей объекту В и столбца, соответствующего
объекту А;
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- если объект А эквивалентен объекту В, то галочки ставятся как на
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пересечении строки, соответствующей объекту А и столбца, соответствующего
объекту В, так и на пересечении строки, соответствующей объекту В и столбца,
соответствующего объекту А.
…
1.Резапкина

Г.В.

Методика

выбора

профессии.

http://www.school328.ru/files/b6c14a71-86a8-4cf8-a5be-e963fe6c78d4.pdf

URL:
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К вопросу о возможных траекториях исследования личности, склонной к
коррупционной деятельности
Науширванова Р.Р. студент Башкирского
государственного университета
Нурмухаметов Э.А. ассистент кафедры общей психологии, кандидат
психологических наук. Башкирский государственный университет. г.Уфа
Аннотация. В настоящее время проблема коррупции является одной из
самых актуальных проблем не только в сфере экономики и права, но и в
психологии. Поскольку, если рассматривать данную проблему с точки зрения
ее

последствий,

экономической

то,

действительно,

проблемой,

однако,

коррупция
при

ее

является

анализе

с

правовой
точки

и

зрения

первопричины, возникает необходимость психологического обоснования
данной проблемы, так как она является априори сугубо психологической и
общечеловеческой.
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, зависимость, взяткомания,
макиавеллизм, жадность.
В поле зрения исследователей коррупционной деятельности в России,
особое место зачастую отводится взяточничеству как ядру коррупции, что не
случайно. Так как, по данным организации «Transparency International», Россия
по-прежнему входит в число наиболее 50 коррумпированных стран мира,
несмотря на применение множестваадминистративных и уголовных мер по
противодействию взяточничества со стороны государства. Подспорьем для
такого уровня развитиявзяточничества в России и восприятием его как нормы
со

стороны

социума,

с

одной

стороны

является

равнодушное

отношениебольшей части населения, что, вероятно, связано с национальными
особенностями самого человека, а с другой стороны недостаточно мощным
арсеналом знанийв области психологии по борьбе со взяточничеством.
Относительно психологии самих взяточников, исследователи выдвигают
разные теории. Так, в рамках психоаналитической школы, Р.Р. Гарифуллин
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считает

основной

причиной

взяточничества-взяткоманию,

как
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психологическую зависимость и рассматривает коррупционера и взяткомана
как бы в игре, в которой игроки занимают определенную позицию,
позволяющую каждому из них получать свою выгоду, наличие которой
фиксирует психическую зависимость от взятки. [2]. Иные исследователи, в
частности ЙорисЛаммерс, по результатам многолетнего эксперимента при
участии нейробиологов пришли к выводу, что взяточничество действует на
мозг коррупционеров как алкоголь [4]. Другими словами, взяточничество
приравнивается к заболеванию, вследствие которого человек перестает
полностью контролировать свои действия. Исследование Ю.М. Антонянав
качестве основных мотивов коррупции выявило:внешний мотив- корысть,
стремление обеспечить себя материальными благами, и внутренний, глубинный
мотив, смысл которого состоит в отношении индивида к коррупции как
увлекательной и опасной игре [1].
Исходя из вышесказанного можно предположить, чтов совершении акта
взятки как вида деятельности преобладает аспект психологический, т.е. для
человека, который берет взятку, обязательно наличиеособой, отличной от
других,системы

черт

и

качествличности(направленность,

характер,

способности и пр.). Более того, данные черты и качества отличны как в
соотношении, так и в их представленности в структуре личности, склонной к
взяточничеству. Такая психологическая отягощенность обуславливает некую
предрасположенность к взяточничеству. Но необходимо при этом различать
человека, у которого в процессе развития в онтогенезе, на основебиологически
обусловленных

особенностей

(темперамент,

задатки,

инстинкты

и

т.п.) сформировались«ядерные» свойства личности (направленность, характер,
способности и пр.), являющиеся основным источником его ненормативного или
деструктивного

поведения(взяточничества)от

человека,

который

стал

взяточником, в большей степени, под влиянием социума, т.е. в процессе
развития,при формировании личностных структур играли значимую роль
ситуационные изменения в психике, что является результатом нарушения
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баланса условий и факторов в развитии, обусловленного недостатками
http: //co2b.ru/enj.html

воспитания и обучения.
Отмечая наличиеповышенного интересаисследователей к означенному
нами вопросу, следует признать, что проблема взяточничества, в контексте
индивидуально психологического портрета личности взяточника, изучена в
психологии недостаточно полно. Например, в малой степени изучено связь в
структуре личности взяточника таких личностных черт как жадность и
макиавеллизм, а также изучение механизмов психологической защиты и
психологических комплексов личности, мешающих снизить уровень рецидива
взяточничества и покончить в последующем с коррупционной деятельностью
окончательно.

Говоря

о

макиавеллизме,

как

черте

личности,

можно

предположить, что при ееналичии человек, склонный к взяточничеству, с
большей вероятностью будет не только брать, но и предлагать взятки.
Посколькумакиавеллизм многими авторами, в том числе и Р. Кристи, Ф. Гейз,
рассматривается как склонность к манипулированию людьми, с целью
получения определенной выгоды, при низкой эмоциональной сензитивности, а
также малой «озабоченностью» моральными соображениями [6].Тогда как
жадность, присущая взяточнику, вынуждает человека брать взятку, т.к. с точки
зрения Ю.В. Щербатых, жадность - этокомплекс двух самостоятельных
личностных качеств: алчности как стремлении получить как можно больше и
скупости как стремлении потратить как можно меньше [5]. Кроме того, по
мнению П. Куттера, жадность является глубинным мотивом всех желаний, а
патологическая жадность выражается в «маниях», например, в наркомании [3].
Следовательно, учитывая все вышесказанное, можно констатировать о
зависимости типа взяточника от наличия в его структуре личности таких черт
как макиавеллизм и жадность: первый тип – в системе личностных черт
взяточника доминирует макиавеллизм– он склонен только брать взятки; второй
тип – в системе личностных черт взяточника доминирует жадность – он
склонен как брать, так и предлагать взятку.
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Таким образом, рассмотренные выше вопросы, касающиесясоотношения
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и представленности черт в структуре личности, склонной к взяточничеству, а
также возможных траекторийформированияосновных свойств и качеств
личности,

обуславливающих

ее

деструктивное

поведение,

как

идифференциациятипов личности, склонной к взяточничеству, в зависимости
от превалирования в его структуре личности определенных

черт и

качеств,определяют траекториюи необходимость проведения дополнительных
социально-психологических

исследований,

направленных

на

решение

теоретических и прикладных задач.
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Формирование личностных особенностей суворовцев при обучении в
профильных классах
Фролова Ольга Владимировна, педагог-психолог, Федеральное
государственное казенное образовательное учреждение «Ульяновское
гвардейское суворовское военное училище Министерства Обороны Российской
Федерации», г.Ульяновск.
Аннотация.

В

статье

представлены

собственные

наблюдения

и

результаты психологической диагностики суворовцев на протяжении 10-11
классов, обучающихся в профильных классах и выводы, позволяющие понять
влияние обучения в профильных классах на развитие личности воспитанников
суворовского училища.
Ключевые слова: профильные классы, личностные особенности,
суворовцы.
Деление на профильные классы в старшем звене школы преследует своей
целью подготовить будущего выпускника к поступлению в выбранный вуз,
главным образом, вооружив необходимыми для этого знаниями. Но, чтобы
быть успешными, одних знаний мало, личностные особенности будущего
студента зачастую играют не меньшую роль в его становлении как
специалиста.
В условиях ульяновского суворовского училища мы предприняли
попытку проследить особенности изменения личностных качеств суворовцев
при обучении в профильных классах на протяжении 10-11 классов. На данный
момент выделено 2 профиля обучения: физико-математический и социальногуманитарный. Критериями распределения суворовцев по классам выступили
оценка по профильному предмету в формате Основного Государственного
Экзамена (математика, русский язык) и общая успеваемость.
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Параметрами личностных изменений суворовцев являются:
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- рисунок формально-динамических свойств индивидуальности, уровень
их работоспособности;
- уровень учебной мотивации с выделением ведущего мотива в обучении;
- мотивация успеха в обучении;
- уровень субъектности в учебной деятельности (степень активности,
ответственность, самостоятельность в ходе освоения учебного материала,
осознанность собственных действий, направленных на образование себя);
- нервно-психическая устойчивость;
- уровень тревожности;
- эмоционально-психологический климат в коллективе;
- сплоченность ученического коллектива;
- уровень успеваемости.
Для оценки наполняемости количественно-качественных показателей
использовали следующие методы и методики:
1.

Опросник формально-динамических свойств индивидуальности

В.М. Русалова (ОФДСИ);
2.

Анкета «Мотивация успеха в профиле обучения» (методика на

основе анкеты Ю.Орлова),
3.

Анкета «Учебная мотивация» (методика Н.Калининой),

4.

«Субъектность учащихся в процессе профильного обучения на

основе методики М.Лукьяновой, Н.Сосновских»
5.

Анкета «Прогноз - 2»

6.

Шкала социально-ситуативной тревоги (методика О.Кондаша)

7.

Определение эмоционально-психологического климата (методика

Г.Карповой)
8.

Социометрия Дж.Морено

9.

Среднестатистический анализ успеваемости.
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Исследование проводилось в начале 10 класса и по окончании первого
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полугодия 11. По итогам проведенной диагностической работы были получены
следующие результаты:
93%

суворовцев

профильных

классов

выбирают

профессию

военнослужащего, предпочитая специальность профиля обучения в училище.
Согласно структуре темперамента по В.М.Русалову на начало обучения
половина суворовцев социально-гуманитарного класса имели гармоничный
рисунок формально-динамических свойств индивидуальности, в классе физикоматематического профиля таких было 36%. К концу первого полугодия 11
класса в классе физико-математического профиля до 86% выросло количество
суворовцев

с

высоким

уровнем

интеллектуальной

работоспособности

(выносливости). Суворовцы чаще стали демонстрировать гибкость при
решении интеллектуальных задач. Существенных изменений не выявлено по
показателю «моторная сфера». В «коммуникативной сфере» - уменьшилась
выносливость, суворовцы стали ригиднее в решении вопросов общения. По
результатам
существенных

диагностики
изменений

суворовцев
в

рисунке

социально-гуманитарного
формально-динамических

класса
свойств

индивидуальности не выявлено.
На начало обучения во всех профильных классах высоким уровнем
учебной мотивации обладали 36% суворовцев, средний уровень был характерен
для 50% суворовцев; 14% суворовцев демонстрировали низкий уровень
учебной мотивации. На момент повторной диагностики суворовцев с низким
уровнем развития учебной мотивации в классе физико-математического
профиля не было, 64% воспитанников демонстрируют высокий уровень
учебной мотивации, 36% - средний. В классе гуманитарного профиля: высокий
уровень – 50%, средний – 36%, низкий – 14%.
На начало обучения в 10 классе в структуре мотивов учебной
деятельности познавательный мотив является ведущим в классе физикоматематического профиля, в классе социально-гуманитарного направления он
является вторым по значимости после мотива профессионально-жизненного
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самоопределения.

К

концу

первого

полугодия

11

класса

мотив
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профессионально-личностного самоопределения стал ведущим в профильных
классах. Выраженность познавательного мотива у суворовцев физикоматематического профиля достаточно высока (до 79%) и занимает второе место
в иерархии учебных мотивов.
Суворовцы профильных классов изначально демонстрировали высокий и
средний уровень субъектности: в классе физико-математического высокий
уровень был выявлен у 36% суворовцев, средний – у 50%; в классе социальногуманитарного профиля высокий уровень наблюдается у 29%, средний – у 50%
воспитанников. На момент повторного исследования количество суворовцев с
высоким уровнем субъектности в физико-математическом классе составило
86%, в социально-гуманитарном – 64%.
На начало обучения тенденция развития мотивации успеха в обучении
свойственна 57% суворовцам физико-математического профиля и 36% гуманитарного. Сформированная мотивация успеха в обучении наблюдалась
только у 14% воспитанников в обоих классах. К моменту повторной
диагностики до 50% выросла сформированная мотивация успеха в обучении у
суворовцев физико-математического профиля, в то время как показатель
социально-гуманитарного класса составил 36%.
«Нервно-психическая

устойчивость»

у

суворовцев

обоих

классов

соответствовала III группе (удовлетворительной). По окончании первого
полугодия количество суворовцев с I группой (очень высокой) в классе физикоматематического профиля составила 29%, II группой (хороший уровень) – 57%,
III группой – 14%. В классе социально-гуманитарной направленности
суворовцы с I группой- 14%, со II группой – 50%, III группой – 36%.
Высокий уровень общей тревожности на начало обучения в профильных
классах фиксировался у одного суворовца в каждом профиле, высокий
коэффициент был выражен за счет самооценочного компонента. На момент
обучения в 11 классе суворовцев с высоким уровнем общей тревоги не было, но
21% суворовцев физико-математического класса при общем среднем уровне
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тревожности

демонстрируют
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«межличностная

тревожность».

повышение
В

показателя

классе

по

параметру

социально-гуманитарной

направленности суворовцев с высоким и очень высоким уровнем тревожности
нет.
Во

всех

взводах

зафиксирован

благоприятный

эмоционально-

психологический климат, но в условно числовом измерении он выше у
суворовцев социально-гуманитарного класса (0.6 и 0.72 соответственно).
Коэффициенты сплоченности в течение учебного года изменялись.
Стабильно

низкие

показатели

демонстрировали

суворовцы

физико-

математического профиля (21% в начале 10 класса – 29% в середине 11 класса).
Класс социально-гуманитарного профиля демонстрировал более высокие
показатели по данному параметру: 56% в начале обучения, 76% - в середине
обучения в 11 классе.
По параметру «успеваемость» самые высокие показатели наблюдались в
классах физико-математического и социально-гуманитарного профиля, но к
середине обучения в 11 классе успеваемость и качество обучения суворовцев
физико-математического профиля составило 100%, воспитанников социальногуманитарного – 79%.
Анализ проведенного диагностического исследования позволят сделать
следующие выводы:
В социально-педагогическом аспекте суворовцы профильных классов
(особенно физико-математического профиля) много и с интересом учатся, но у
них немного возможностей поддерживать дружеские отношения в силу
высокой нацеленности на личный результат, который формирует конкуренцию
среди воспитанников. Высокая интеллектуальная нагрузка вырабатывает
навыки самостоятельной работы, сохраняя высокую скорость мыслительных
операций и формируя гибкость мышления, что, в свою очередь, способствует
выработке нервно-психической устойчивости и таких качеств как высокая
работоспособность, целеустремленность, уверенность в себе.
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Зачем вы, девушки, казаков любите
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Аннотация. В статье рассмотрены главные «приметы» возрождения
казачества и основные формы сотрудничества в различных направлениях их
деятельности.
Ключевые слова: феномен казачества, главные ценности казака,
возрождение духовных традиций.
«Казак не лампасами красен»
Народная мудрость
Осмелюсь предположить, что казаки больше всего на свете любят и ценят
три особо значимые «постоянные»:
1- Веру Православную, 2 - Родину , 3 - Семью (родных и близких).
Выбор такой конструкции базируется на историческом опыте и
обоснован тем, что без защиты этих главных ценностей можно потерять почти
всё и сразу. Поэтому казаки – постоянно на посту, они – силы быстрого
реагирования на дальних и ближних рубежах нашей необъятной дорогой
Отчизны, всегда держащие «ногу в стремени». А защищать свои устои
приходится непрерывно, т.к. вот уже более тысячи лет Земля Русская
постоянно находится «под прицелом» всевозможных врагов.
Не менее важное место в жизни казака занимает тыл, который должен
обеспечить благоприятные условия по восстановлению жизненных сил и
обретения боеспособности для новых ратных походов.
Обучаясь в МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)
молодые люди на занятиях или после их окончания могут встретиться,
познакомиться и даже подружиться с молодыми современными казаками. К
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слову, их на сегодня в Университете насчитывается 596 человек. Однако,
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выстраивая серьезные отношения с настоящим казаком, каждая девушка
должна понимать его приоритеты, а это - вся жизнь, освященная Церковью:
крещение, венчание, отпевание. Ведь всегда для казака Церковь является
основным духовным центром и соответственно, семейные отношения строятся
на таком крепком православном фундаменте.
Подобная незыблемость в соблюдении нравственных традиций и создала
предпосылки к возрождению казачества из забвения, в наши дни она помогает
сохранять самобытность казачьей харизмы и способствует ее устойчивому
развитию.
В одном из последних выступлений В.В. Путин дал высокую оценку
казачеству, как феномену российской культуры: «История казачества связана с
верным служением Родине. Казак всегда был государственным человеком,
тружеником,

воином,

защищающим

интересы

Отечества.

Российское

казачество, сочетая исторические, традиционные формы самоуправления с
современными демократическими нормами, с особым укладом жизни и своими
обычаями, вносит весомый вклад в строительство новой России».
Времена меняются, внося свои коррективы, а «постоянные» остаются.
Если раньше казаки воевали пиками и шашками, то сейчас в эпоху «Звёздных
войн» повсюду формируются кибердружины – с целью защиты от грязных
потоков негативной и деструктивной лже-информации, ради поддержания
нравственного здоровья населения в целом и в первую очередь – молодежи как
наиболее уязвимой его части. Оружие современных кибердружин – не световой
меч джедая, но интеллектуальная мощь и знание информационных технологий,
помноженные на твердость духа, прошедшего серьезную нравственную
закалку.
Исторически «дружина» (отряд воинов при князе) происходит от слов
«други», «дружить», но также возможно образование и из словосочетания
«дружить с истиной». Иными словами, казачья дружина – отряд верных
друзей, дружащих с истиной, но ведь для восприятия абсолютных истин, а
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также

для

умения

отличать

истину

от

лжи

необходима

хорошая
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образовательная подготовка. Причем в последней нуждаются не только
молодые казаки, но и вся российская молодежь. И в этом плане МГУТУ им.
К.Г.Разумовского может предложить своим студентам очень многое. Наряду с
добротными классическими программами по многим направлениям высшего
профессионального

образования,

Первый

казачий

университет

имеет

уникальные одноименные (казачьи) компоненты в своих учебных планах. Так,
практически всем студентам ПКУ читаются курсы «Происхождение и
становление казачества России», «История казачества в России». Далее в
зависимости от избранного направления подготовки студенты углубленно
изучают такие тематические блоки, как:
- «Обычаи казаков в нравственном и патриотическом воспитании
молодежи», «Деятельность казачьих обществ по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи» (психология и педагогика);
- «Роль казачества в экономике России», «Казачество в экономической
структуре современного российского общества» (экономика);
- «Система местного казачьего самоуправления: исторический опыт и
современность», «Власть и управление в казачьих войсках в начале ХХ века»,
«Государственная служба казачества в современной России» (государственное
и муниципальное управление);
- «Финансовая стабильность и безопасность казачьих войск» (финансы и
кредит);
- «Казачество и его роль в обеспечении региональной безопасности»,
«Место и роль казачества в российских регионах» (регионалистика);
- «Казачьи традиции сохранения, использования и воспроизводства
речных и морских рыбных ресурсов», «Охрана биоресурсов казачьими
обществами» (пищевые и биотехнологии)
- «Правовой статус современного казачества», «Процесс возрождения
казачества

как

составная

часть

социально

-

политического

современной России» (юриспруденция) и многие другие.

развития
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Ни один современный вуз не может строить учебный процесс
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исключительно на материалах учебников. Наиболее эффективным способом
актуализировать преподаваемые студентам дисциплины является включение в
них результатов новейших научных исследований, в т.ч. и полученных в Alma
mater. В нашем вузе – Первом казачьем университете - проводятся
многочисленные серьезные научные исследования, причем в самых разных
областях.
Вот лишь некоторые в образовательной сфере деятельности:
а)

Исследование

стоимости

обучения

по

наиболее

популярным

программам подготовки высшего профессионального образования [2].
б) Оценка перспектив платной подготовки бакалавров по направлению
«менеджмент» на рынке образовательных услуг Москвы [3].
в) Перспективы оказания платных образовательных услуг в вузах РФ, как
важной составляющей развития российской экономики [12].
г) Рейтинговые оценки как индикатор стоимости образовательных услуг
[13].
д) Анализ проблем стипендиального обеспечения в российских вузах [4].
е)

Разработка

методики

начисления

повышенных

академических

стипендий студентам российских вузов [9].
ж) Анализ практических аспектов применения методики начисления
повышенной академической стипендии [5].
В области продовольственного обеспечения:
а) Изучение проблемы совершенствования системы социального питания
как инструмента для обеспечения продовольственной безопасности РФ [18].
б) Оценка перспектив создания сети оптово-распределительных центров
(ОРЦ) сельхозпродукции, в т.ч. и для обеспечения потребностей системы
социального питания [19].
в) Анализ опыта Евросоюза в обеспечении экономически эффективного
функционирования и дальнейшего развития сети ОРЦ [8].
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г) Разработка механизма финансовых расчетов в кластере «Социальное
http: //co2b.ru/enj.html

питание – Москва» [10].
Задачи по обеспечению соотечественников качественной одеждой:
а) Поиск основных организационных и технических проблем введения
формы в школах Москвы, а также способов их решения [15].
б) Всестороннее изучение проблемы накопления опасного уровня
статического электричества на одежде из различных материалов [16].
в)

Исследование

предельных

значений

–

«пороговая

величина»

напряженности электростатического поля, образующегося в пакете одежды в
процессе ее эксплуатации, на состояние здоровья человека [17].
Вопросы жизнеобеспечения в условиях рыночной экономики:
а) Анализ закономерностей внутренней миграции в РФ: влияние
экономического развития на его миграционную привлекательность [21].
б) Изучение миграционных процессов среди молодежи в РФ и влияние
количества престижных (рейтинговых) вузов в регионе на его миграционную
привлекательность [6].
в) Исследование финансовой стороны вопросов связанных с положением
российских вузов в ведущих мировых рейтингах [11], [14].
г) Анализ основных показателей деятельности торговой сети «Пятерочка»
[20].
д) Изучение современного состояния продовольственного ритейла в
России, его проблемы и перспективы [7].
А также масса других интересных научных работ, причем некоторые из
них выполняются при активном участии студентов - казаков МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (ПКУ).
Итак, подытожим главные «приметы» настоящего казака, или точнее,
«наследника традиций русского казачества» [1]: он крепок нравственно и
физически, имеет современное образование, верен православной Церкви,
«готов к труду и обороне».
…
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Аннотация. В статье представлен анализ использования социальной
технологии мотивации в процессе формирования государством управленческих
кадров.
Ключевые слова: государственная служба, управление персоналом,
мотивация.
Изменения,

затрагивающие

социально-экономические

процессы

и

социально-трудовые отношения внутри государственной службы, значительно
усложняют содержание управленческого труда государственных служащих,
ставят перед ними новые цели и задачи, требуют новых компетенций и
максимальной отдачи для достижения высоких результатов. Вместе с этим
изменяются мотивы, побуждающие служащих вкладывать усилия в трудовую
деятельность и выполнять свои должностные обязанности результативно.
В основу осознанного и целенаправленного поведения человека заложена
мотивация, как побудительная причина собственных действий и поступков,
либо же, как побуждение других людей к деятельности с целью достижения
личных целей, либо целей организации [4]. Четко структурированная иерархия
потребностей А. Маслоу описывает взаимосвязи и условия, при которых они
являются факторами мотивации. Для низших потребностей характерна
иерархическая структура, продвигаться по которой можно удовлетворяя их
одну за другой. Удовлетворение высших – требует выполнения большего
количества условий, оно также связано с уровнем, положением человека в
обществе [3]. Удовлетворенная потребность перестает определять поведение и
больше не действует как фактор мотивации.
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и потребности можно представить так: базовые потребности удовлетворяются
посредством оплаты труда, потребность в безопасности – с помощью
различных льгот со стороны государства. Высшие потребности, например,
потребность в социальном статусе, обеспечиваются трудовой деятельностью
госслужащего и его служебным статусом, потребности в признании могут
удовлетворяться карьерным ростом и т.д. Потребность в самовыражении
достигается при реализации внутреннего потенциала и пр. К.Бланшард и
П.Херси утверждают, что для каждого общественного слоя характерна своя
«пирамида» потребностей [1]. Для «низших слоев» важно удовлетворение
базовых потребностей, для «среднего класса» профессионалов характерны
потребности в безопасности и признании, но неактуальны низшие потребности,
так как они удовлетворены, и самая высокая, пока остаются не удовлетворены
еще несколько уровней потребностей после базовых. Для топ-менеджмента как
раз и свойственна потребность в самоактуализации и самовыражении.
Интересным представляется рассмотреть существующую на настоящий
момент

систему

мотивации

кадров

высшего

управленческого

звена

государственной службы как социальную технологию. В качестве главной
мотивирующей составляющей многие выделяют финансовую. Безусловно,
материальный стимул является одним из ключевых. Необходимые сведения о
размерах заработной платы госслужащих представлены на сайте Минтруда РФ.
Опуская количественные величины можно выделить основные составляющие
материальной системы мотивации: должностной оклад; ежемесячная надбавка
за особые условия службы. Дополнительной мотивацией, влияющей на
величину заработной платы, являются: оклад за классный чин; надбавка за
выслугу лет; денежное поощрение. Вместе с этим, средняя оплата труда
государственного служащего настолько мала, что исключение отдельных
незначительных надбавок в качестве меры дисциплинарного воздействия, не
оказывает какого-либо сильного влияния, также как и довольно редкие
дополнительные поощрения, например, в виде годовых премий. Главным
недостатком действующей системы стимулирования служащих является то, что
получение большей части поощрений практически не соотносится ни с
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поставленных

задач.

Это

значительно

снижает

мотивирующую

роль

материального стимулирования управленцев на госслужбе [5]. Действующая
система мотивации выстроена по аналогии с системой гарантии и создает
некоторую правовую и социальную защищенность, удовлетворяя при этом
лишь базовые потребности государственных служащих.
Одной из ключевых мотиваций является профессиональная или карьерная
мотивация, неотрывно связанная с совершенствованием профессионального
мастерства и личностным развитием. Однако пока отсутствует единая
основанная

на

принципе

регламентирующая

динамику

объективной
процесса

оценки
поэтапного

концепция,

четко

карьерного

роста

госслужащих. Данная мера будет хорошим стимулом для руководителей, как
среднего, так и высшего звена, но сейчас управленческие кадры высшего звена
государственной службы находятся в менее выгодных социальных условиях,
нежели управленцы из частного сектора[2]. И это несмотря на то, что они
принимают

и

несут

ответственность

за

управленческие

решения

общегосударственного масштаба и находятся под постоянным контролем
ответственных за данные направления государственных организаций и
выбранных представителей социума.
…
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гражданских служащих // Электронный вестник Ростовского социальноэкономического института. - №3.- 2013. – С. 19-29.
3.Маслоу А. Мотивация и личность. Изд. 3-е. СПб.: Изд-во Питер, 2011.
4.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Х. Основы менеджмента. М., 1994.
5.Рогов И.И. Совершенствование мотивации государственных служащих
в современной России // Электронный вестник Ростовского социальноэкономического института. - № 1. – 2014. – С. 83-86.
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Аннотация. В статье представлена характеристика договоров, которые
используются

в

налоговых

отношениях.

Исследуется

развитие

диспозитивности в налоговом праве как отражение общей тенденции
расширения частноправовых начал в правовой системе. Сформулированы
предложения, направленные на развитие диспозитивности в налоговом праве.
Ключевые слова: договор, диспозитивность, частноправовые начала
Российское государство следует по пути построения правового
государства, в связи с этим вопрос о правовой реформе. Конечно,
невозможно проводить реформы без регулируемых правовыми нормами
общественных отношений, связанных с взиманием налогов и сборов на
территории России.
В исследовании налоговых правоотношений, важным этапом является
изучение тенденций в развитии этих отношений в юридической науке. На
основе заданной темы, мы смотрим на тенденции применения договорных
конструкций в налоговом законодательстве и эффективности конструкции, а
также наличие структур данных в налоговом законодательстве.
Не вдаваясь в дискуссию о месте налогового права в системе
российского права, вы согласитесь, что он по праву принадлежит к сфере
публичного права. Публичного права - это отношения между субъектами, где
один

имеет

официальное

право

командовать

и

использовать

свои

полномочия, чтобы определить поведение другого субъекта, последний
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какого-либо

действия.

Государственно-правовые

отношения

является

обязательными в его содержании.
Публичное право регулирует отношения между органами власти и
между ними и частными лицами, с акцентом на защите интересов всего
общества. Частное право регулирует отношения между частными лицами
(физическими и юридическими), гарантируя их частные интересы. Если
публичное право есть система юридической централизации отношений, то
Гражданское право, наоборот, есть система юридической децентрализации:
оно по самому своему существу предполагает наличие множества
самоопределяющихся

центров.

Если

публичное

право

есть

система

субординации, то Гражданское право есть система координации; если первое
есть область власти и подчинения, то второе есть область свободы и частной
инициативы [2].
Сочетание публичных и частных интересов в правовом регулировании
налоговых отношений выражается в двух взаимосвязанных аспектах:
сохранении публичного приоритета, но с учетом частных интересов;
взаимопроникновении

и

взаимодействии

публично-правовых

и

частноправовых методов правового категорий, принципов, определений.
В настоящее время налоговые споры в России являются предметом
административных разбирательств с налоговыми органами как простая
формальность, и затем в суде на стадии кассационного разбирательства. Все
это требует, в частности, поддерживать государственных чиновников,
которые не могут способствовать эффективности существующей в России
процедуры

урегулирования

налоговых

вынуждены

рассматривать

однотипные

приостанавливаются

полномочиями

суда

споров.

Арбитражные

налоговые
при

споры,

отсутствии

суды

которые

каких-либо

изменений и приведении сторонами дополнительных доказательств. Кроме
того, в апелляционной жалобе нет свидетельства о том, что налоговый орган
не согласен с решением суда.
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налоговых органов может быть Частная практика заключения налоговых
соглашений. Компромисс с налогоплательщиком, формирование ситуации
взаимной выгоды от контракта – это метод частноправового регулирования
конфликтных ситуаций. Обществу и государству это выгодно, так как
предприниматели будут платить налоги, необходимые для нормального
функционирования и развития производства, товаров и работ, а не то, «что
платят сейчас». Благодаря гармоничному сочетанию интересов общества и
государства с частным бизнесом интересы будут достигнуты, если на
необходимое время будет предоставляться отсрочка по уплате налогов путем
заключения соответствующих соглашений.
Договор в частном праве был и остается важнейшим основанием
возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей субъектов
правоотношений. Однако сегодня проблема теоретического и практического
осмысления института договора рассматривается как один из наиболее
актуальных и важных проблем индустрии, публичного и частного права [3].
Основной смысл заключения договоров по вопросам налогообложения
для налогоплательщика является фиксация суммы задолженности по налогу,
подлежащая уплате налогоплательщиком, не является негативным для
налогоплательщика решения налогового органа в ходе налоговой проверки.
Налоговый орган, инициировав заключение налогового соглашения с
налогоплательщика, может преследовать фискальные и стимулирующие
задачи, в зависимости от формы договора и структура платежей.
Соответствующие соглашения должны, конечно, быть отнесены к
методам частного права в регулировании налоговых правоотношений.
Представляется, что такие методы используются в налоговом праве
обоснованно. Таким образом, Налоговый кодекс Российской Федерации [4]
(далее - НК РФ) предусматривает соглашения об инвестиционном налоговом
кредите (ст. 66), договор залога имущества с целью обеспечения исполнения
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поручительства, заключенный с той же целью (ст. 74).
Договор об инвестиционном налоговом кредите - договор, по которому
одна сторона - налоговый орган, предоставляет другой стороне налогоплательщику инвестиционный налоговый кредит, который выражается
в сроке уплаты налога. Налогоплательщику при наличии указанных в законе
обстоятельств дается возможность в течение определенного срока и в
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей
поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.
Принадлежность договора об инвестиционном налоговом кредите к
налоговым договорам, основана на том, что договор регулирует отношения,
связанные с налогообложением (т. е. скорость изменения срока уплаты
налога), то есть отношения, относящиеся к предмету регулирования
налогового законодательства.
Правовой режим договора об инвестиционном налоговом кредите,
установлен налоговым законодательством (в частности, статьями 66, 67, 68
НК РФ) [5]. Однако, более разумные осторожны при квалификации договора
в качестве договора, с большей зависимостью от обязательного диктата
власти.
Договор о налоговом залоге - договор, по которому одна сторона налоговый

орган

налогоплательщиком
обязанности

по

(залогодержатель)
(плательщиком

уплате

в

случае

сбора),

причитающихся

неисполнения

обеспеченной

сумм

налога

залогом

(сбора)

и

соответствующих пеней осуществляет исполнение этой обязанности за счет
стоимости заложенного имущества другой стороны -налогоплательщиком
(плательщиком сборов) или третьим лицом (залогодателем).
Соглашение о финансовой поддержке – это договор, по которому одна
сторона – поручитель обязывается перед другой стороной – налоговым
органом исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика
(плательщика сбора) по уплате налога (сбора), если последняя не была
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соответствующих пеней.
Гарантийное соглашение об избежание двойного налогообложения в
налоговом залоге, чаще всего классифицируются как гражданско-правовой
договор [6].
В силу принципа единства и борьбы противоположностей сочетание
частных и публичных интересов в сфере регулирования финансовых
отношений вряд ли возможно, точно так же, как не может быть полного
осуществления идеала правового государства. Однако этот факт не
исключает,

использование

термина

"гармонизация"

для

раскрытия

юридической сущности принципа сочетания частных и публичных интересов
в публичном праве. Эффективность использования частноправовых и
публично-правовые принципы в сфере публичного права определяется
оптимальным

сочетанием

диспозитивных

и

императивных

правовых

инструментов, каждый из которых может быть использована для поощрения
и защиты частных и публичных интересов в сфере публично-правовых
отношений.
Таким образом, в сфере экономического оборота, конфликт между
частными и общественными интересами является объективно определенным,
и поэтому вряд ли может быть устранен при помощи правовых средств.
Представляется, что задача законодателя должна состоять в формировании
своевременных

и

адекватных

способов

разрешения

возникающих

противоречий между ними.
В самом деле, принцип сочетания частных и публичных интересов
предполагает гармонизации, согласованности, соразмерности. Понимаемая
таким образом, сочетание частных и публичных интересов достигается их
одновременное

продвижение

и

ограничений

с

использованием

как

частноправовых и публично-правовых средств, каждое из которых может как
стимулировать,

так

и

ограничивать

интересы

участников

налоговых

правоотношений. В правовом регулировании налоговых отношений важно
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отражающие

властно-имущественный

характер

правовых

отношений.
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Метрология, право и ответственность
Кузина Алиса Вячеславовна, студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ
им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация.

В

статье

собраны

правовые

акты

по

метрологии,

используемые в России, а также изложена юридическая ответственность в связи
с нарушением требований по метрологии.
Ключевые слова: метрология, правовые акты, единство измерений,
метрическая система, метрологический надзор.
Метрическая система в России была освоена в 1918 году Советом
Народных Комиссаров «О введении Международной метрической системы мер
и весов». После чего в России было организовано создание систем и органов
служб стандартизации, присутствовало постоянное развитие нормативнозаконодательной базы метрологии [2]. Развитие науки об измерениях,
погрешностях и методах их оценки запрашивало особого внимания к решению
появляющихся проблем. При том, что чем больше производство набирало
обороты, тем сильнее нащупывалась потребность в систематизации всех
аспектов данной деятельности. Четкое выполнение единой нормативной и
законодательной базы метрологии плавно превращалось не только в
необходимость, но и обязанность участников всех сфер общественного
производства [1].
Законодательная база метрологии Основными правовыми актами по
метрологии в России являются: 1. Закон РФ “Об обеспечении единства
измерений” от 27.04.93, № 4871-1 в редакции 2003 г.; 2. РМГ 29 - 99.
Метрология. Термины и определения. 3. МИ 2247-93 ГСИ. Метрология.
Основные термины и определения. 4. ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы
физических величин. 5. ПР 50.2.00694 ГСИ. Поверка средств измерений.
Организация и порядок проведения. 6. ПР 50.2.009-94 ГСИ. Порядок
проведения испытаний и утверждения типа средств измерения. 7. ПР 50.2.01494
ГСИ. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право
поверки средств измерений. 8. МИ 2277-94 ГСИ. Система сертификации
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средств измерений. Основные положения и порядок проведения работ. 9. ПР
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50.2.002-94 ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического
надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений,
аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением
метрологических правил и норм. 10. ПР 50.2.004-94 ГСИ. Порядок
осуществления государственного метрологического надзора за количеством
фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже. 11.
ПР 50.2.017- 95 ГСИ. Положение о российской системе калибровки. 12.
Постановление Госстандарта России от 8 февраля 1994 г. № 8 «Порядок
лицензирования деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату
средств измерений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 декабря 1994 г. №
741). 13. Постановление Госстандарта России от 08.02.94 № 8 «Порядок
осуществления государственного метрологического надзора за количеством
товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций» (зарегистрировано
в Минюсте РФ 9 декабря 1994 г. № 740). 14. Постановление Госстандарта РФ от
28 декабря 1995 г. № 95 «Порядок аккредитации метрологических служб
юридических

лиц

на

право

проведения

калибровочных

работ»

(зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 1996 г. № 1037). 15.
Постановление Госстандарта РФ от 8 февраля 1994 г. № 8 «Требования к
государственным центрам испытаний средств измерений и порядок их
аккредитации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 1994 г. № 635). 16.
ИСО 10012-1:1992. «Требования, гарантирующие качество измерительного
оборудования.

-

Часть

1:

Система

подтверждения

метрологической

пригодности измерительного оборудования».
Закон

«Об

обеспечении

единства

измерений»

выполняет

роль

регулирования отношений, направленных на обеспечение единства измерений в
стране, в соответствии с Конституцией РФ. Закон определяет Государственную
метрологическую службу и другие службы обеспечения единства измерений,
метрологические службы государственных органов управления и юридических
лиц, а также виды и сферы распределения государственного метрологического
контроля и надзор.
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Юридическая ответственность за нарушение установленных требований
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по метрологии Статья 25 Закона «Об обеспечении единства измерений»
предусматривает возможность привлечения юридических и физических лиц, а
также государственных органов управления РФ, виновных в нарушении
положений этого Закона к административной, гражданско-правовой или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Кодексом об административных нарушениях и, в частности, статьей 170
«Нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил
обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов
по обеспечению единства измерений» предусмотрено наложение штрафа от
пяти до ста минимальных размеров оплаты труда. Гражданско-правовая
ответственность вступает в силу при ситуациях, когда в результате нарушений
метрологических правил и норм юридическим или физическим лицам нанесен
имущественный

или

личный

ущерб.

Причиненный

ущерб

подлежит

возмещению по иску потерпевшего на основании соответствующих актов
гражданского законодательства [3]. К уголовной ответственности нарушители
метрологических требований привлекаются в тех случаях, когда на лицо
признаки состава преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ.
Дисциплинарная ответственность за нарушение метрологических правил и
норм вводится решением администрации (организации) на основании
Трудового кодекса.
…
1.Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное
пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - С. 215-216.
2.Ильянков, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в
машиностроении: Практикум: Учебное пособие для студентов учреждений
среднего профессионального образования / А.И. Ильянков, Н.Ю. Марсов, Л.В.
Гутюм. - М.: ИЦ Академия, 2013. – С. 120.
3.Эрастов, В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное
пособие / В.Е. Эрастов. - М.: Форум, 2010. – С. 106-107.
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Новеллы в предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Кузнецова Ирина Александровна,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарёва»,
г. Саранск
Аннотация. Рассмотрены изменения, внесенные в Земельный кодекс
Российской Федерации, в части предоставления земельных участков гражданам
и юридическим лицам. Основное внимание уделено изменению полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного

самоуправления

при

установлении

порядка

предоставления

земельных участков, а также определению аукционов, как единственной
формой проведения земельных торгов.
Ключевые

слова:

земельное

законодательство,

предоставление

земельных участков, государственные и муниципальные земли, предоставление
земельных участков, торги, бесплатно.

С 1 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении
изменений

в Земельный

законодательные

акты

кодекс Российской
Российской

Федерации

Федерации».

Данное

и отдельные
положение

предусматривает новый порядок предоставления земельных участков путем
проведения торгов в форме аукциона или без него. Отметим, что внесенные
поправки в ЗК РФ привели к крупнейшей за последние 14 лет земельной
реформе [4, 210 c].
Новое законодательство расценивает аукцион, как общее правило
приобретения прав на публичные земли с гораздо более детальным
регулированием соответствующих процедур. Эти процедурам посвящена новая
глава V.1 Земельного кодекса.
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Глава V.1. ЗК РФ "Предоставление земельных участков, находящихся в
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государственной или муниципальной собственности" рассматривает детально
следующие процедуры:
– Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(Ст. 39.1.);
– Случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов (Ст.
39.3.);
– Цена продажи земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности (Ст. 39.4.);
– Случаи предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, гражданину или
юридическому лицу в собственность бесплатно (Ст. 39,5);
– Случаи предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без
проведения торгов (Ст.39,6);
– Особенности договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности (Ст. 39,8) [2, 16 c] .
Так же отметим, что изменения коснулись многих вопросов развития
земельных отношений, в настоящей статье остановимся подробнее на
следующих полномочиях:
1) Случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов (ст.39.3).
2) Изменение полномочий органов местного самоуправления при
предоставлении

земельных

участков

собственность

на

которые

не

разграничена.
3) Порядок предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без
проведения торгов.
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1. Общее правило гласит, что продажа земельных участков, находящихся
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в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на
торгах в форме аукционов.
Продажа публичных земельных участков без проведения торгов
осуществляется в одиннадцати случаях, например:
–

земельных

участков,

образованных

из

земельного

участка,

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с
которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
заключен договор о комплексном освоении территории;
– земельных участков, образованных в результате раздела земельного
участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства
и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому
лицу;
– земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях,
предусмотренных ст.39.20 ЗК РФ [3, 123 c].
Процедурным вопросам предоставления в собственность и аренду
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности без проведения торгов посвящены ст. 39.14-39.17 ЗК РФ [1].
В соответствии со статьей 39.5. предусмотрены случаи предоставления
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности,

гражданину

или

юридическому

лицу

в

собственность

бесплатно.
Коммерческие организации, могут получить бесплатно в собственность
земельные участки, которые образованы в границах застроенной территории, в
отношении которой ими заключен договор о ее развитии.
Следует так же отметить подход законодателя, в отношении земельных
участков, предусмотренных для строительства зданий и сооружений. Согласно
п.2 ст.39.1 ЗК РФ их продажа не допускается, за исключением случаев, прямо
установленных законов (п.2 ст.39.3 и ст.39.18). Таким образом, лица
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заинтересованные

в

приобретении

земельного

участка

для

целей
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коммерческого строительства, теперь по общему правилу могут рассчитывать
только на право аренды [2, 16 c].
2. В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» после 1 марта 2015
года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, переходят от органов местного
самоуправления муниципальных районов к органам местного самоуправления
поселений. При этом установлена возможность перераспределения указанных
полномочий путем передачи их на исполнение органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Данное положение законодательства считаю не совсем правильным. До 1
марта 2015 года полномочия по распоряжению вышеуказанными земельными
участками

реализовывались

на

уровне

муниципальных

районов,

и

реализовывались успешно. В администрациях районов созданы структурные
подразделения, которые имеют необходимый опыт работы с земельным
законодательством, закуплены специальные программные комплексы и
необходимое оборудование.
Вступление в силу ранее вышеуказанных изменений в законодательство
привело к следующему. Вместо одного органа, который распоряжается землей,
в районе появляется несколько, каждый из которых должен в своем штате
иметь специалиста по земельным и градостроительным вопросам. Не говоря об
увеличении штатной численности трудность состоит в том, чтобы найти таких
подготовленных специалистов. Помимо этого, у сельских администраций
возникают

дополнительные

бюджетные обязательства (приобретение и

установка специальных программных комплексов, затраты на формирование и
постановку на кадастровый учет земельных участков, затраты на оценку
рыночной стоимости земельных участков либо права их аренды).

85

|

В соответствии с существующим порядком распределения неналоговых
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доходов местных бюджетов (статья 62 Бюджетного кодекса РФ) неналоговые
доходы (продажа, аренда), связанные с распоряжением земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, по нормативу 100
% (для сельских поселений) поступают в доход бюджетов муниципальных
районов. Иными словами, создается ситуация, когда полномочия по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляют сельские поселения, а доходы от сдачи
в аренду и реализации указанных земельных участков поступают в бюджет
муниципального района. При этом, какого-либо экономического стимула
исполнения полномочий поселения не имеют.
В настоящее время на уровне Республики Мордовия принято два Закона,
изменяющих сложившееся положение вещей. В соответствии с одним законом
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, изъяты из компетенции поселений и
переданы органам государственной власти Республики Мордовия. Вторым
законом

указанными

полномочиями

наделены

органы

местного

самоуправления муниципальных районов.
Для исправления сложившейся ситуации предлагаем предоставить
органам местного самоуправления муниципальных образований возможность
самостоятельно решать вопрос необходимости передачи полномочий по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, в рамках ч.4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»,

исходя

из

индивидуальности

социально-

экономического развития каждого поселения и в зависимости от наличия либо
отсутствия у определенного поселения необходимых материально-технических,
кадровых и других ресурсов для осуществления данных полномочий.
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3. Аренда земельного участка является одним из важнейших элементов
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земельного рынка. В сравнении с правом собственности, аренда является самой
распространенней и удобной формой использования земли.
Новым в Земельном кодексе РФ являются нормы, регулирующие порядок
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности на торгах и без торгов (ст.39.6-39.8).
В соответствии с п. 1 ст.39.6 предоставление публичных земельных
участков в аренду осуществляется на торгах в форме аукционов. Но есть
исключения, когда передача в аренду земельных участков осуществляется без
торгов, данные нормы предусмотрены в п.2 ст.39.6 ЗК РФ.
Юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса, земельный участок
предоставляется без торгов. Следовательно, государство создает условия для
решения жилищной проблемы населения. Так же получить земельные участки
без проведения торгов смогут юридические лица, которые строят социальнокультурные объекты, в числе которых – детские сады, школы, больницы,
спортивные объекты и т.д.
Необходимо так же отметить что арендаторам земельных участков,
которые предназначены для введения сельскохозяйственного производства, и
используются по целевому назначению, предоставляется право выкупа без
проведения торгов. Таким образом законодатель стимулирует арендатора
развивать отечественное сельское производство [3, 212 c].
По общему правилу арендатор земельного участка, находящегося в
государственной

или

муниципальной

собственности,

не

имеет

преимущественного права заключения на новый срок договора аренды
земельного участка без проведения торгов. Но п. 3, 4 ст. 39.6 ЗК РФ
установлены некоторые случаи и условия, при которых договор аренды может
быть пролонгирован.
Статья 39.8 рассматривает особенности договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. В

87

|

которой определены сроки заключения договора аренды, установленные в п.8
http: //co2b.ru/enj.html

ст.39.8 ЗК РФ. Диапазон сроков в данной статье установлен по различным
критериям, например, на срок от трех до пяти лет предоставляется земельный
участок юридическому лицу для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства и т.д.
Подводя итоги следует отметить, что в Земельном кодексе существенно
расширились нормы предоставления земельных участков, находящегося в
государственной или муниципальной собственности в аренду. В действующей
редакции ЗК РФ передача полномочий по предоставлению земельных участков,
собственность на которые не разграничена переходит с уровня муниципальных
районов на уровень поселений. Так же стоит отметить, что действующее
законодательство предусматривает торги только в форме аукционов.

…
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К вопросу об особенностях конструкции объективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ
Лагерева Наталья Андреевна, студент, юридический институт
Иркутского государственного университета, г. Иркутск
Аннотация. В данной статье сделана попытка к разрешению вопроса об
отнесении состава преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, к категории
длящихся преступлений. Проведен анализ признаков длящихся преступлений,
выделяемых в общей теории уголовного права России и их отражение в
рассматриваемом составе преступления.
Ключевые

слова:

побег,

длящееся

преступление,

уголовная

ответственность.
Предусмотренная

действующим

российским

законодательством

уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста
либо из-под стражи криминализирует данное противоправное, общественно
опасное деяние, если оно совершенно лицом, отбывающим наказание или
находящимся в предварительном заключении (ст. 313 УК РФ).
В настоящее время в теории уголовного права остается нерешенным
вопрос об особенностях конструкции объективной стороны данного состава
преступления, а именно относится ли данный вид преступления к категории
длящихся преступлений, либо же оно считается оконченным в момент, когда
лицо преодолевает соответствующие границы и выпадает из-под контроля
конвоя и последующие действия лица связываются уже не с побегом, а с
уклонением от отбывания наказания.
Для разрешения данного вопроса необходимо, прежде всего, рассмотреть,
что же в общей теории уголовного права подразумевается под категорией
длящихся преступлений.
Известный русский юрист Н. С. Таганцев определял длящееся
преступление как такое, «которое раз совершившись, не оканчивается этим
моментом, но постоянно и непрерывно возобновляется, образуя как бы
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преступное состояние лица, связующее в глазах закона всю его деятельность в
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единое целое, длящееся до окончания этой деятельности, до наступления
какого-либо обстоятельства, указывающего на её прекращение» [5, 281 с].
В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г.
«Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым
преступлениям» (которое на территории Российской Федерации до сих пор
официально не отменено) разъясняется, преступления, именуемые длящимися,
характеризуются

непрерывным

осуществлением

состава

определенного

преступного деяния. Длящееся преступление начинается с какого-либо
преступного действия или с акта преступного бездействия. Следовательно,
длящееся преступление можно определить, как действие или бездействие,
сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей,
возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования.
Иными

словами,

длящееся

преступление

считается

юридически

оконченным в момент первого акта действия лица (первый шаг при побеге).
Быть юридически оконченным это значит уже иметь возможность привлечь к
уголовной ответственности. С момента юридического окончания и до момента
фактического прекращения преступления может пройти любое количество
времени от нескольких секунд до нескольких лет, что с юридической точки
зрения значения иметь не будет. Юридическо «безразличие» к данному факту
обусловлено тем, что при побеге сроки давности приостанавливаются до тех
пор, пока не наступит момент фактического прекращения преступления, при
котором лицо либо будет задержано, либо явится с повинной.
О.В. Мазур выделяет два периода этого длящегося преступления. «При
этом непосредственно побегом является период времени, начиная с момента
совершения побега и включая момент, когда в действиях виновного появляется
оконченный состав побега. Побег на данном временном отрезке является
побегом в собственном смысле этого слова, так как именно в данный период
времени виновный выполняет объективную сторону побега.
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Второй период времени, начиная с момента, когда в действиях
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осужденного уже имеется оконченный состав побега и до момента его
задержания или явки с повинной - это уже не побег в собственном смысле этого
слова, так как оконченный состав преступления имел место ранее, - это особое
преступное состояние, в котором находится виновный после совершения им
побега. Данное особое преступное состояние находится в прямой причинной
связи с совершенным побегом, и оно имеет уголовно-правовое значение, так
как виновный продолжает уклоняться от отбывания наказания в виде лишения
свободы. Непосредственно побег и следующее за ним уклонение от отбывания
наказания в виде лишения свободы представляют собой единый, непрерывный
процесс, так как они обладают внутренним единством и представляют собой
различные формы преступной деятельности, направленные на достижение
единой цели» [3, 12 с].
Некоторые ученые придерживаются иной точки зрения. Так, Н.Ф.
Кузнецова считала, что побег из мест лишения свободы и из-под ареста
длящимся преступлением не является. Он заканчивается сразу после
оставления мест лишения свободы и ареста. М.И. Бажанов, разделяя эту
позицию, утверждал, что «побег не длящееся преступление, поскольку его
нельзя отождествлять с самим уклонением от отбывания наказания, которое
само по себе не наказуемо» [2, 309-310 с].
Для разрешения этого спорного вопроса представляется необходимым
проанализировать признаки длящегося преступления.
Во-первых,

длящееся

преступление

начинается

с

какого-либо

преступного действия (бездействия) и совершается в течение более или менее
продолжительного промежутка времени.
Во-вторых,

длящееся

преступление

выражается

в

непрерывном

осуществлении оконченного состава определённого преступного деяния [9, 15
с]. То есть, лицо, виновное в совершении преступления, постоянно пребывает в
определённом преступном состоянии и в какой бы момент ни было прервано
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длящееся преступление, виновному будет инкриминирован оконченный состав
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преступления.
В-третьих, длящееся преступление сопряжено с невыполнением лицом,
возложенных на него обязанностей.
В-четвёртых, оно заканчивается вследствие действия самого виновного,
направленного к прекращению преступления (например, явка с повинной), или
наступления

событий,

препятствующих

дальнейшему

осуществлению

преступления (например, задержание органами власти) [8, 26 с].
В-пятых, особенность длящихся преступлений проявляется и в том, что
общественная опасность лица, их совершающего, как правило, сохраняется в
течение длительного промежутка времени, во всяком случае, в течение
осуществления длящегося преступления [6, 56 с].
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи
содержит все признаки длящегося преступления.
Во-первых, побег тесно связан с неисполнением лицом приговора суда
об отбывании наказания в виде лишения свободы, тем самым нарушая
интересы правосудия с момента окончания побега и последующего нахождения
вне места лишения свободы. Э.Т. Борисов правильно отмечал, что интересы
правосудия, нарушаемые побегом, продолжают нарушаться последующим
уклонением от отбывания наказания. [1, 61 с]
Во- вторых, побег совершается непрерывно, началом, которого является
момент оставления места лишения свободы. Суть данного преступного деяния,
заключается в уклонении от отбывания назначенного наказания. Побег как одна
из форм уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы есть
определенное состояние – нахождение «в бегах».
В-третьих, цель побега достигается непрерывно и направлена на
уклонение от отбывания наказания, назначенного судом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что побег все-таки относится
к категории длящихся преступлений и последующие действия лица,
осуществляемые после побега, связываются с этим же общественно опасным
деянием, а не с уклонением от отбывания наказания, предусмотренного ст. 314
УК РФ.
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Аннотация.

В

статье

раскрывается

юридическая

природа

принудительных мер воспитательного воздействия, как альтернативных
наказанию мер именно уголовно-правового характера, применяемых к
несовершеннолетним за совершенное преступление. А также дается анализ
эффективности принудительных мер воспитательного воздействия.
Ключевые слова: наказание, иные меры уголовно-правового характера,
несовершеннолетний,

мера

воздействия,

принудительные

меры

воспитательного воздействия, эффективность, юридическая природа.
Анализ

текущего

состояния

преступности

свидетельствует

о

масштабности данного негативного явления среди несовершеннолетних. По
официальным данным МВД, ежегодно в стране несовершеннолетними лицами
или при их участии совершается каждое двадцатое преступление [1].
Неоднократно Пленум Верховного Суда РФ в своих постановлениях
подчеркивал, что уголовная ответственность несовершеннолетних должна быть
направлена на то, «чтобы применяемые к несовершеннолетним меры
воздействия

обеспечивали

максимально

индивидуальный

подход

к
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исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с
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особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния,
способствовали предупреждению экстремистских противозаконных действий и
преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а
также защиту законных интересов потерпевших» [2].
Одним

из

средств

несовершеннолетних

дифференциации

является

такой

уголовной

институт

ответственности

уголовного

права

как

принудительные меры воспитательного воздействия. К.А. Волков отмечает, что
предусмотренный ст. 90 УК РФ специальный вид освобождения от уголовной
ответственности несовершеннолетних с применением принудительных мер
воспитательного воздействия воспринимается специалистами в качестве мер
компромисса

или

альтернативных

несовершеннолетних,

позволяющих

мер

в

борьбе

достигать

с

преступностью

целей

уголовной

ответственности вне традиционной схемы: преступление – наказание –
судимость [3, с. 38]. Принудительные меры воспитательного воздействия ˗ одно
из проявлений многоликого принципа гуманизма
Согласно ч. 1 ст. 90 УК РФ освобождение несовершеннолетнего от
уголовной ответственности возможно при наличии двух обязательных условий:
совершенное им преступление должно относиться к категории небольшой или
средней тяжести; его исправление может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия.
В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ видами принудительных мер
воспитательного воздействия являются:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
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В ст. 91 УК РФ раскрывается содержание принудительных мер
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воспитательного воздействия. В связи с этим не вполне понятна позиция К.А.
Волкова, который пишет «к сожалению, действующий уголовный закон не
раскрывает содержания вышеперечисленных видов принудительных мер
воспитательного воздействия. И далее предлагает определение каждого из
видов принудительных мер воспитательного воздействия, фактически цитируя
содержание ст. 91 УК [3, с. 45]. Представляется возможным говорить о
недостаточно полном раскрытии содержания этих мер в тексте уголовного
закона, но не о том, что он вообще не раскрывает их содержания.
Также К.А. Волков, отмечает, что освобождение от уголовной
ответственности несовершеннолетних по правилам ст. 90 УК РФ - это не право,
а обязанность правоприменителя [3, с. 59].
Думается, что главная проблема применения данной нормы все же,
видимо, состоит в том, что в ней использована оценочная формулировка «если
их

(несовершеннолетних)

исправление

может

быть

достигнуто

путем

применения принудительных мер воспитательного воздействия». Именно это
основание применения данной нормы должно быть решающим критерием для
ее использования в отношении конкретного несовершеннолетнего. Наличия
лишь формального условия (совершения преступления небольшой или средней
тяжести) ˗ недостаточное условие. Иная трактовка сущности этой статьи УК РФ
не только искажает ее смысл, но и способна привести к неоправданно
широкому ее применению (даже с учетом гуманизма законодателя в отношении
несовершеннолетних).
Помимо, отмеченных проблем, связанных с основаниями применения
принудительных мер воспитательного воздействия, в специальной литературе
поднимается вопрос и двойственности их правовой природы в УК РФ. Речь
идет о том, что ст. 90 УК РФ предусматривает возможность освобождения
несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением данных
мер, а ст.92 УК РФ – возможность освобождения от наказания с применением
этих же мер. Подобная «дезориентация» правоприменителя со стороны
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законодателя выглядит довольно странно. Получается, что суд должен сам
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установить, в каких ситуациях несовершеннолетнего можно освободить от
уголовной ответственности с использованием института принудительных мер
воспитательного воздействия, а когда – его следует осудить и освободить лишь
от наказания. Кроме того, освобождение от уголовной ответственности может
применять не только суд, тогда как освобождение от наказания его
исключительная прерогатива.
Представляется, что законодателю следует однозначно определить
правовую природу принудительных мер воспитательного воздействия. Так,
Н.В. Щедрин и Н.А. Никитина по данному поводу отмечают, что в
соответствии с действующим уголовным законодательством принудительные
меры воспитательного воздействия могут применяться только в связи с
освобождением от уголовной ответственности и наказания. Поскольку
наказанию посвящена глава 9 Уголовного кодекса РФ, особых проблем с
пониманием

правовой

природы

принудительных

мер

воспитательного

воздействия как вида освобождения от наказания у правоприменителя не
возникает, так как они не входят в систему наказаний. А вот определения
уголовной ответственности в действующем уголовном законодательстве нет, и
следовательно
освобождаем

непонятно,

от

каких

несовершеннолетнего

[4,

конкретно
с.

24].

правоограничений
При

этом

мы

попытки

доктринального обоснования в этом случае, видимо, не помогают уяснению
правовой природы принудительных мер воспитательного воздействия как вида
освобождения от уголовной ответственности [5, с. 147].
Думается, выход из сложившейся ситуации возможно при полном отказе
от использования института освобождения от уголовной ответственности с
применением принудительных мер воспитательного воздействия. То есть,
предлагается применять данные меры только в качестве альтернативы
уголовному наказанию. Эта позиция с учетом изложенных выше причин
представляется вполне обоснованной.
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Еще

одно

упущение

законодателя

в

части

регулирования
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рассматриваемого института заключается в том, что действующая редакция ст.
90 - 92 УК РФ в их систематическом толковании не позволяет однозначно
решить вопрос о правовой природе такой меры, как «помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». С одной стороны,
очевидно, что эта мера является одним из видов принудительных мер
воспитательного воздействия, которая отличается от иных мер, перечисленных
в

ст.

90

УК,

тем,

что

ограничения

в

ней

связаны

с

изоляцией

несовершеннолетнего от общества. С другой, в перечне ПМВВ в ст. 90 она не
указана. В целях устранения сомнений в ее правовой природе целесообразно
включить данную меру в перечень ст. 90 УК, а также раскрыть ее содержание в
ст. 91 УК РФ.
Касательно, такой ПМВВ как передача под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, либо специализированного государственного органа, то здесь
возникает сразу два взаимосвязанных вопроса. Во-первых, не является ли
данная мера (в том случае, если речь идет о родителях) фактическим
дублированием

родительской

обязанности,

вытекающей

из

положений

Семейного Кодекса РФ? А, во-вторых, насколько целесообразно передавать
несовершеннолетнего под надзор таким родителям, воспитываясь у которых он
уже совершил преступление (а, возможно, и не одно, с учетом того, что УК РФ
не ограничивает возможность применения ПМВВ только случаями совершения
преступления впервые)?
Кроме указанных мер в перечне ПМВВ есть и такая мера как возложение
обязанности загладить причиненный вред. Вот как раз ее исправительный
потенциал сложно подвергнуть сомнению, однако, здесь есть другая проблема.
Данная обязанность в соответствии с УК РФ возлагается с учетом
имущественного

положения

несовершеннолетнего

и

наличия

у

него

соответствующих трудовых навыков. Исходя из этого уточнения, становится
очевидным

то

обстоятельство,

что

возможность

и

целесообразность

применения этой меры к несовершеннолетним существенно ограничены.
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Наконец,
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установление

относительно
особых

такой

требований

меры
к

как

ограничение

поведению

досуга

и

несовершеннолетнего,

возникает вопрос по поводу возможности контроля за соблюдением
несовершеннолетним соответствующих правоограничений (например, запрета
посещения определенных мест). В небольшом районном центре, где таких
«злачных» мест немного, наверное, контролировать это несложно. А вот в
масштабах крупных городов с их огромным количеством ночных клубов,
дискотек и прочих подобных заведений подобный контроль вряд ли возможен.
Конечно, подобного рода критику существующих на сегодняшний день в
законе принудительных мер воспитательного воздействия можно расценить как
неконструктивную, однако, хотелось бы видеть данный институт уголовного
права работающим и максимально эффективным, а для этого, очевидно,
необходимо его существенное реформирование.
…
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К вопросу об эффективности штрафа как вида наказания, назначаемого
несовершеннолетнему
Мильшина Вера Евгеньевна, студент
Юридический институт Иркутского государственного университета
г. Иркутск
Аннотация. В данной статье проанализированы особенности назначения
штрафа несовершеннолетним, выявлены недостатки назначения и применения
данного вида наказания к несовершеннолетним. Проанализирован вопрос о
целесообразности взыскания штрафа с родителей или иных законных
представителей несовершеннолетнего.
Ключевые слова: несовершеннолетние, штраф, наказание.
«Штраф

–

это

денежное

взыскание,

назначаемое

в

пределах,

предусмотренных Уголовным кодексом РФ» [6, 17 с]. При этом размер штрафа
определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и
имущественного положения, осужденного и его семьи, а также с учетом
возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода
осужденного.
Штраф

как

вид

наказания,

назначаемый

лицу

за

виновно

совершенное общественно опасное деяние, запрещённое под угрозой наказания
уголовного

кодекса,

которому

на

момент

совершения

преступления

исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати широко
применяется в Англии и США, во Франции находится на первом месте среди
имущественных наказаний, а законодательство Германии признает его вторым
основным видом наказания. [2, 56 с].
В России процент назначения штрафа в качестве основного вида
наказания остается небольшим, что подтверждается данными статистики,
представленными на сайте судебного департамента Верховного Суда РФ [5]

100

|
Год

Всего осуждено
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несовершеннолетних

Удельный вес в общем
числе осужденных в
процентах

2010

46 954

4 889

10,7

2011

38 287

4 267

11,5

2012

32 572

3 916

12,5

2013

29 205

3 440

12,3

2014

23 586

2 253

10,4

2015

22 816

2 043

10,0

Штраф несовершеннолетнему назначается в размере от одной тысячи до
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего за период от двух недель до шести месяцев.
Согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф назначается как при наличии и
несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества, на которое
может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых.
На сегодняшний день в науке уголовного права существует немало
споров относительно эффективности штрафа в качестве основного вида
наказания, назначаемого несовершеннолетним. Необходимо провести анализ
действующего уголовного законодательства для решения возникших проблем.
Отсутствие у несовершеннолетнего личной возможности выплатить
штраф создает проблему достижения целей уголовного наказания, к которым в
том

числе

непосредственно

относится:

исправление

осужденного,

предупреждение совершения новых преступлений. Отдельные исследователи
подвергают вполне справедливой критике предусмотренную ст. 88 УК РФ
возможность

взыскания

штрафа

с

родителей

или

иных

законных

представителей ребенка, совершившего преступление с их согласия.
Как подчеркивает А.В. Бриллиантов, с позиции целесообразности
подобное решение вполне оправданно. Но целесообразность должна неуклонно
сочетаться с законностью. Данная возможность противоречит принципам
уголовного законодательства, а именно принципу личной ответственности за
совершенное деяние, так как данное положение предлагает родителям отбыть
уголовное наказание вместо своего ребенка, совершившего преступление.
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Переложение бремени уголовного наказания на третьих лиц, пусть и с их
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согласия, фактически нарушает установленный законодательством принцип
вины

лица,

которым

установлено,

что

лицо

подлежит

уголовной

ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
[1, 300 с]. Клепицкий И.А. считает, что «отказ от принципа личной
ответственности неминуемо влечет и отказ от принципа вины, который прямо
закреплен в Уголовном кодексе». Предполагается, что более целесообразным
будет введение отсрочки исполнения наказания несовершеннолетним до
достижения им 18-летнего возраста.
Штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде
денежного взыскания. Уместно отметить некоторые особые требования,
предъявляемые к назначению штрафа в отдельных странах. Уголовные кодексы
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии, Украины исключают применение
штрафа к несовершеннолетним, если последние не имеют самостоятельного
заработка (дохода) либо имущества, на которое может быть обращено
взыскание. В России размер штрафа определяется судом с учетом тяжести
совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его
семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы
или иного дохода осужденного.
Понятие иного дохода УК РФ не содержит, а в постановлении Пленума
Верховного Суда от 4 июля 1997 г. говорится, что под иным доходом следует
понимать любой, помимо заработной платы, подлежащий налогообложению
доход, полученный осужденным в денежной или натуральной форме. В связи с
тем,

что

несовершеннолетние

деятельностью

только

по

могут

заниматься

достижению

предпринимательской
16-летнего

возраста,

несовершеннолетние достигшие на момент совершения преступления лишь 14летнего возраста находятся в более невыгодном положении. Кроме того,
следует обратить внимание, что фактически 16-летние подростки крайне редко
занимаются предпринимательской деятельностью, что исключает у них
возможность иного дохода.
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несовершеннолетнего сводится к тому, что штраф должен быть выплачен в
течение шестидесяти дней со дня вступления приговора в законную силу.
Однако, если у несовершеннолетнего осужденного не имеется возможности
единовременно уплатить штраф, то суд по ходатайству осужденного и
заключению судебного пристава исполнителя может рассрочить уплату штрафа
на срок до трех лет.
В случае злостного уклонения несовершеннолетнего осужденного от
уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он в
соответствии с частью 5 статьи 46 УК РФ заменяется другим видом наказания в
пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи
88 УК РФ.
Еще одной из проблем на сегодняшний день остается применения
положений ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф, назначенный несовершеннолетнему
осужденному,

по

решению

суда

может

взыскиваться

с

законных

представителей, например, с родителей, усыновителей с их согласия. Такое
решение может быть принято по их ходатайству после вступления приговора в
законную силу в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ. [4] При этом
суду следует удостовериться в добровольности согласия и платежеспособности
таких лиц, а также разъяснить последствия неисполнения судебного решения о
взыскании штрафа. Если родители или законные представители не обращаются
в суд с ходатайством о взыскании с них штрафа или в ходе рассмотрения
ходатайства выясняется, что такое согласие было дано ими недобровольно.
Правовых оснований к исполнению приговора в таком случае нет, а
применение положений п. 3 ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» [3] невозможно, в связи с тем, что наказание в
виде штрафа назначено самому несовершеннолетнему, а согласие родителей
или законных представителей отсутствует. Кроме того, родителей или
законных представителей несовершеннолетнего в данной ситуации вряд ли
можно признать лицами, злостно уклоняющимися от исполнения наказания. В
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таком случае приговор не подлежит исполнению и, следовательно, снова
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нарушаются установленные уголовным кодексом цели наказания.
Применение штрафа в отношении несовершеннолетнего, к сожалению,
реальной мерой наказания оказывается очень редко. У несовершеннолетних,
даже в возрасте 16 - 17 лет, как правило, возможности заплатить штраф
ничтожны. Они часто не имеют заработка и имущества, на которое можно было
бы

обратить

взыскание.

Применение

же

штрафа

в

отношении

несовершеннолетних в возрасте 14 - 15 лет фактически исключено.
Несовершеннолетние в этом возрасте чаще всего учатся в школе, проживают с
родителями,

которые

ответственности

не

в

силу

обязаны

персонального

платить

штраф

характера
за

уголовной

несовершеннолетних

правонарушителей.
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие в уголовной науке
мнения о содержании такого понятия как похищение человека. Отмечается, что
именно отсутствие правового определения понятия похищение человека
создает большую часть трудностей при отграничении похищения человека от
смежных

составах преступлений и мешает правильной

квалификации

совершенного деяния.
Автором статьи вносятся предложения по изменению действующего
уголовного законодательства Российской Федерации относительно похищения
человека.
Ключевые слова: похищение, захват, перемещение, удержание.
В науке уголовного права термин «похищение» известен давно и часто
употреблялся в дореволюционном законодательстве. Термин «похитить» у
Ожегова

означает

тайно

присвоить,

унести,

увести.

Похититель

(похитительница) – тот, кто похитил, похищает кого-то или что-то [6, с. 1433].
Действующее

уголовное

законодательство

не

раскрывай

понятие

похищения человека, что создает определенные трудности в применении
данной нормы и ее отграничении от смежных составов преступлений таких как:
незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), захват заложников (ст. 206 УК
РФ) и других. Нам кажется странным, что законодатель в ст. 126 УК РФ
ограничился простой (назывной) диспозицией. В правовой литературе по этому
поводу существуют различные точки зрения.
Ряд авторов под похищением человека понимает перемещение его из
постоянного или временного места обитания в другое против или помимо его
воли [1, с. 537]. Лапин И.В. определяет похищение человека как «общественно
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опасное умышленное действие, направленное на удаление человека с места его
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постоянного пребывания и насильственное удержание в неизвестном для его
близких и правоохранительных органов месте» [5, с. 50]. Другие определяют
похищение человека как лишение его возможности свободно перемещаться в
пространстве по своему усмотрению [2, с. 23].
Третьи полагают, что похищение это: «противоправные умышленные
действия, сопряженные с тайным или открытым либо с помощью обмана
завладением (захватом) живым человеком, изъятием его из естественной
микросоциальной среды, перемещением с места его постоянного или
временного проживания с последующим удержанием помимо его воли в
другом месте» [3, с. 51].
По мнению автора, последнее определение более полно охватывает
признаки похищения человека, в том числе круг действий, входящих в
объективную сторону преступления. Анализ правовой литературы и практики
позволяет нам дать следующее определение этого преступления.
Под

похищением

человека

следует

понимать

умышленные

противоправные действия, направленные на тайный или открытый захват и
изъятие живого человека из привычной среды обитания помимо его воли,
дальнейшее его перемещение и удержание в определенном или потайном
месте, совершенные путем психического, физического насилия или обмана.
Таким образом, похищение человека состоит из трех взаимосвязанных
действий: захвата, перемещения и удержания. Захват и изъятие человека – это
действия, направленные на завладение живым человеком путем применения
насилия или обмана, изъятие его из привычной микросреды нахождения
помимо его воли и желания, в результате чего им утрачивается способность
действовать по своему выбору. «При этом физическое насилие может
выражаться

в

связывании

человека,

применении

наручников,

побоях,

истязаниях, пытках и тд» [4, с. 76] . Психическое насилие представляет собой
угрозу применения физического насилия к самому потерпевшему или его
близким, разглашения позорящих сведений и тд. Обман – это введение
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потерпевшего

в

заблуждение

относительно

фактических

обстоятельств
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ситуации или обстановки, в результате чего он впоследствии лишается
возможности свободно перемещаться и выбирать по своему усмотрению место
пребывания.
Перемещение человека это насильственные действия, связанные с
изъятием человека из обычной микросреды обитания и помещением его путем
переноса, перевода, перевозки в иное место, находящееся на определенном
расстоянии от первоначального, в результате чего им утрачивается способность
осуществлять свой выбор. Для квалификации преступления по ст. 126 УК РФ
расстояние, на которое перемещается похищенный, не имеет значения. Оно
может быть от пары метров до нескольких тысяч километров, как в пределах
определенного населенного пункта, так и за пределами территории Российской
Федерации.
Удержание человека – это насильственные действия, направленные на
воспрепятствование живому человеку покидать определенное для него
ограниченное пространство, в которое он был помещен, в результате чего он
утрачивает способность осуществлять свой выбор. Длительность удержания
потерпевшего не имеет значения для квалификации деяния по ст. 126 УК РФ.
С нашей точки зрения наука уголовного права РФ нуждается в едином
легальном определении похищения человека. Поэтому мы предлагаем внести
изменения в действующий Уголовный кодекс РФ, а именно раскрыть, что
следует понимать под похищением человека. По нашему мнению, ч. 1 ст. 126
УК РФ следует изложить следующим образом: «совершение противоправных
умышленных действий, связанных с открытым или тайным захватом и
перемещением

человека

против

его

воли

из

привычной

для

него

микросоциальной среды в другое место с целью последующего удержания, и
выдвижением требований похищенному или третьим лицам».
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Аннотация. В данной статье проведен анализ норм о преступлениях
информационного

характера.

Рассмотрена

проблема

их

толкования

и

применения.
Ключевые слова: компьютерная информация, киберпреступность.
В XXI веке с учетом развития компьютерных технологий специальная
связь

с

каждым

разом

совершенствуется

и

соответствует

своему

предназначению.
Более того, в связи с развитием информационных технологий всё более
распространёнными

становятся

различные

документы

на

электронных

носителях.
Пока же в Уголовном кодексе РФ под документом понимается, как
правило,

выраженный

вовне

обособленный

материальный

объект

с

зафиксированной на нём информацией. Вместе с тем, следует отметить, что
первый шаг на пути признания электронных документов был не так давно
сделан российским законодателем, который в ст. 3 Федерального закона от
06.04.2011 № 1-ФЗ «Об электронной подписи» дал определение электронному
документу как документу, в котором информация представлена в электронноцифровой форме, а в ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 27.076.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
приравнял электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной
подписи, к документу, подписанному собственноручной подписью.
За рубежом постепенно отказываются от понимания документа как
информации только на письменном носителе. В частности, УК Испании в ст. 26
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определяет документ как любую физическую среду, содержащую данные или
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факты, имеющие доказательственное или правовое значение. Из этого
определения

следует,

что

документы

могут

существовать

в

форме

компьютерной информации и содержаться на таких материальных носителях,
как электро-магнитные импульсы.
Похищение

документов

является

одним

из

видов

завладения

материальным носителем информации, когда операции производятся не с
самой информацией, а с какими-либо объектами, её содержащими. В
современной же действительности собирание сведений может осуществляться
и путем завладения жестким диском компьютера, и путем завладения дискетой
или картой памяти, и путем различных способов съема информации (например,
копирование, перехват и т.п.). В.Б. Вехов приводит пример, когда в Волгограде
преступники похитили из отделения Сбербанка жёсткий диск с записанной на
нём базой данных о всех клиентах и корреспондентах банка.
Представляется,

что

объективная

сторона

рассматриваемого

преступления может состоять из действий двух видов. Во-первых, собирание
может осуществляться путём завладения носителем информации, как в случае с
похищением документов. В рассматриваемом случае преступник безвозвратно
изымает из чужого законного владения нужную ему информацию. Во-вторых,
собирание может осуществляться путём операций над самой информацией. При
этом информация не выбывает из законного владения, однако ценность её резко
снижается и по возможным негативным последствиям её копирования второй
способ собирания фактически не отличается от первого. Более того, такой
способ завладения информацией может причинить законному владельцу
информации даже более серьёзный вред, если он не знает об утечке
информации и по-прежнему рассчитывает на тайность находящейся у него
информации.
В обоих обозначенных выше случаях преступник может прибегнуть к
помощи третьих лиц, используя подкуп или угрозы. Собирание сведений в
таком случае будет осуществляться в два этапа: незаконное завладение
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носителем или копирование третьим лицом, а уже затем получение
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материального носителя информации преступником. Теоретически возможны
случаи получения информации от третьего лица в «чистом» виде без какоголибо видимого носителя, когда сообщник направляет её преступнику по
электронной почте. Однако при этом следует иметь в виду, что статус
информации, передающейся по каналам связи, до сих пор до конца не изучен.
Представляется, что и в последнем из рассмотренных случаев информация в
каналах связи передаётся с помощью сигналов, которые также являются
материальными носителями информации.
Выше уже отмечалось, что в настоящее время значительное количество
информации хранится в электронном виде, соответственно, имеется много
специфических способов завладения информацией, не названных в законе. Речь
идёт об операциях не с носителями информации, а с самой информацией. В то
же время, в рамках этих операций существует лишь один способ завладения
информацией в электронном виде - это копирование, включающее в себя и
перехват данных. Копирование информации может осуществляться как на
одном компьютере путём перенесения сведений на съёмные носители
информации, так и с использованием другого компьютера, подключённого в
сеть. Например, у одной московской фирмы, работавшей на рынке услуг
безопасности, нанятые конкурентами хакеры «взломали» информационную
компьютерную сеть и похитили данные о контрактах и заказчиках, после чего
фирма разорилась.
В случае использования помощи третьих лиц первичным и собственно
«информационным» способом собирания сведений

также является их

незаконное копирование. Уголовная ответственность при этом будет наступать
по ч. 2 ст. 183 - для лица, незаконно использовавшего сведения, которые были
ему доверены по работе, а также по ч. 1 - для конечного получателя
информации в момент получения этих сведений.
Проведённый анализ позволяет заключить, что нормы о преступлениях
информационного характера с ростом теоретических знаний об информации и с
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бурным ростом информационных технологий постепенно наполняются новым
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содержанием. Для их адекватного толкования и применения на практике
необходимы дальнейшие исследования в области теории информации и
информатики. Результатом таких исследований может стать как толкование,
отвечающее современным тенденциям, так и новый взгляд на преступления в
сфере информации, способный уточнить формулировки отдельных статьей УК
и оптимизировать в целом его структуру. Следует отметить, что аналогичным
образом могут быть проанализированы практически все составы преступлений
информационного характера, включая компьютерные преступления.
…
1.Ветрова, Н. И. Уголовное право. Особенная часть [Текст]: учебник / Н.
И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. - М.: Новый юрист, 2007.
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Интеллектуальная собственность в свете антимонопольного
законодательства: необходимость регулирования
Самохвалов Илья Алексеевич, студент,
Волгоградский Государственный университет,
г. Волгоград
Аннотация.

В

данной

статье

проанализирована

необходимость

расширения сферы регулирования антимонопольного законодательства. Сделан
вывод о том, что необходимо тщательно проработать данное нововведение.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, антимонопольное
законодательство
Идея

распространения

законодательства
обсуждаемой

и

на

сферы

интеллектуальную

довольно

действия
собственность

неоднозначной

антимонопольного
является

проблемой.

давно

Федеральная

антимонопольная служба РФ разрабатывает соответствующие законопроекты,
которые предусматривают внесение поправок в соответствующие нормативноправовые акты. Не исключено, что в недалеком будущем ведомству удастся
реализовать идею на практике. Однако необходимо ли это?
Январь 2016 года ознаменовался вступлением в силу так называемого
«четвертого антимонопольного пакета» - комплекс поправок в федеральный
закон «о защите конкуренции» и отдельные законодательные акты РФ, которые
затрагивают сферу антимонопольного регулирования [5]. Документ ставит под
собой две цели – либерализацию антимонопольного законодательства в
Российской Федерации, а также его совершенствование [1].
Стоит отметить, что в стадии разработки указанного комплекса поправок
предлагалось расширить сферу его действия, а именно – на отношения в сфере
интеллектуальной собственности. Однако такие наработки были исключены из
текста закона. Но стоит отметить, что вступившие в силу поправки позволяют
антимонопольным органам квалифицировать некоторые злоупотребления в
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недобросовестной конкуренции.
Так, статья 14.5 Федерального закона «О защите конкуренции» позволяет
признавать

недобросовестной

конкуренцией

действия

хозяйствующего

субъекта, связанные с введением в оборот товара, если при этом незаконно
используются

результаты

интеллектуальной

собственности,

которые

принадлежат субъекту контрагенту [7].
М.Ю. Козлова отмечает, что «хозяйствующие субъекты в процессе
достижения

цели

предпринимательской

деятельности

используют

все

возможные средства», чтобы добиться достижения поставленных целей [3]. На
практике довольно часто индивидуальные предприниматели добавляют в свои
соглашения,
элемент»,

ограничивающие

пользуясь

тем,

конкуренцию,

что

некий

антимонопольное

«интеллектуальный
законодательство

не

распространяет сферу своего регулирования на отношения, связанные с
интеллектуальной собственностью [6]. Цель таких действий – избежать
ответственность за нарушение норм антимонопольного законодательства.
Предлагаемые

ФАС

поправки

касаются,

в

частности,

введения

принудительного лицензирования на лекарства, которое будет введено за счет
изменения ст. 1360 Гражданского кодекса РФ.
Однако

распространение

регулирования

антимонопольного

законодательства на интеллектуальную собственность являются непростой
задачей для законодателей. Нормы антимонопольного законодательства
содержатся в ФЗ «О защите конкуренции, а нормы, которые регулируют
отношения в сфере интеллектуальной собственности – в части 4 Гражданского
кодекса РФ [2]. Поэтому требуется провести грань между двумя различными
отраслями права – антимонопольным и гражданским, чтобы избежать
возможные коллизии в практике правоприменения. Кроме того, М.Ю. Козлова
верно отмечает, что антимонопольное законодательство «преимущественно
защищает конкуренцию от монополизации» [4].
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Принятие

поправок,

в

свою

очередь,

расширит

полномочия
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антимонопольного органа, который сможет в большей степени контролировать
обладателей исключительных прав. С опорой на международный опыт можно
сказать,

что

к

расширению

сферы

действия

антимонопольного

законодательства на интеллектуальную собственность надо подходить очень
осторожно,

и,

возможно,

стоит

переосмыслить

необходимость

такого

нововведения.
…
1. ГАРАНТ.РУ: Подписан четвертый антимонопольный пакет. URL:
http://www.garant.ru/news/655202/.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения 17.12.2016).
3. М.Ю. Козлова. О содержании понятия конкурентное право // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция.
2012. № 2 (17). С. 128.
4. М.Ю. Козлова. Принцип правовой определенности (на примере
антимонопольного

законодательства)

//

Вестник

Волгоградского

государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2011. № 2 (15). С.
110.
5. Право.ru: Госдума приняла «четвертый антимонопольный пакет»,
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законодательства: за и против. URL: http://pravo.ru/review/view/135769/
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Актуальные проблемы исполнения и правового регулирования поставки
по государственному контракту
студент Поволжского институт управления
имени П.А. Столыпина (филиал) РАНХиГС,
г. Саратов
Аннотация. В статье рассматриваются насущные проблемные вопросы,
выявившиеся в ходе реализации Федерального закона №44-ФЗ о контрактной
системе. Автор, анализируя статьи закона и их применение на практике,
приходит к выводу о том, что некоторые нормы данного закона необходимо
дополнить новыми положениями, а другие – полностью исключить, и, в первую
очередь те, которые противоречат положениям Гражданского кодекса РФ и не
могут быть применены в принципе.
Ключевые слова: Федеральный закон №44-ФЗ, контрактная система
закупок, правовое регулирование.
Федеральный закон №44-ФЗ о контрактной системе в ст. 94 определяет
целый

комплекс

мер,

реализуемых

после

заключения

контракта

и

направленных на достижение целей закупки путем взаимодействия заказчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с нормами
гражданского законодательства [3]. Исполнение контракта на основании
положений Закона о размещении заказа содержит в себе такие же мероприятия,
однако они отчетливо не зафиксированы, так как формально следуют из
положений этого закона и норм ГК РФ. Немаловажным является и тот факт, что
в

ст. 94

Федеральном

законе

№44-ФЗ

о

контрактной

системе

преимущественное внимание обращено к такой мере исполнения контракта, как
приемка заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги. В то же время Законом о размещении заказа особые требования к
принятию предмета контракта заказчиком не предъявлялись. На практике
отсутствие этого положения приводило к тому, что поставщики (подрядчики,
исполнители) предмет контракта нередко выполняли некачественно. Чтобы
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избежать этих проблем впоследствии Федеральным законом о контрактной
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системе были введены подобные требования [4, 99 с.].
Таким образом, на основании норм п. 2-7 ст. 94 Федерального закона
№44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товар, или
предоставить заказчику результаты выполнения работы или оказания услуги, к
назначенному

сроку,

определенному

предусмотрено

проведение

заказчиком

контрактом.
экспертизы

Законом
в

целях

также
проверки

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов в
части их соответствия условиям заключенного контракта. Закон также
определяет субъекты, которые могут проводить данную экспертизу. Это может
быть и сам заказчик, т.е. он проводит экспертизу своими силами, или
привлекает к проведению этих работ экспертов и экспертные организации[1].
Однако Федеральным законом №44-ФЗ здесь вводятся определенные
ограничения.

Заказчик

не

может

привлекать

экспертов,

экспертные

организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной
работы

или

оказанной

услуги

в

случаях

осуществления

закупки

у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)[5, 164 с.]. Во всех
остальных случаях, не оговоренных законом, проведение экспертизы при
принятии товаров, работ, услуг при исполнении контракта и отдельных этапов
контракта обязательно.
На основании п. 5 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ для бюджетных
организаций определены условия привлечения к проведению экспертизы
сторонних экспертных организаций и экспертов. Так в соответствии с этими
нормами, бюджетные учреждения не имеют право запрашивать у заказчика и
поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

дополнительные

материалы,

относящиеся к условиям и отдельным этапам исполнения контракта.
Результаты экспертизы должны быть объективными, научно обоснованными и
соответствовать законодательству РФ, при этом они должны быть оформлены
письменно

в

виде

заключения,

которое

подписывается

уполномоченным представителем экспертной организации[8, 18 с.].

экспертом,
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Важным этапом исполнения контракта является приемка его результатов.
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Законом определено, что для принятия товаров, работ, услуг от сторонних
организаций или специалистов, отдельных этапов исполнения контракта
заказчик должен сформировать приемочную комиссию, состоящую не менее
чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения
контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги оформляется документом о приемке. Образцом документа о приемке
могут служить типовые акты приемки-передачи выполненных работ, приемкипередачи оказанных услуг и др. Оформление вышеперечисленных документов
предусмотрено также Законом о размещении заказа [10, 103 с.].
В единой информационной системе государственных и муниципальных
закупок на сайте http://zakupki.gov.ru содержится вся информация о ходе
исполнения контракта: результаты отдельного этапа исполнения контракта,
спецификация о поставленном товаре, сведения о выполненной работе или
оказанной услуге. Следовательно, процесс исполнения государственного
контракта на поставку товаров и услуг для государственных и муниципальных
нужд регулируется строго и траспарентно. Ко всем этапам исполнения
контракта законом предъявляются соответствующие требования, строго
обязательные

для

исполнения

поставщиком.

Реализация

контракта

предполагает исполнение поставщиком своих обязательств в полном объеме, в
установленные сроки и согласно установленным требованиям, а выполнение
отдельных этапов контракта должно быть отражено в информационной
системе, а после его полного выполнения должен быть опубликован итоговый
отчет.
Несмотря на то, что Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» вступил в силу относительно
недавно – с 1 января 2014 года, уже сейчас выявлено несколько проблемных
точек, связанных с содержанием и реализацией этого закона. В частности, в
ходе проведенного исследования и изучения рассматриваемого федерального
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закона были выявлены актуальные проблемы, которые вносят определенные
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трудности в деятельность государственных и муниципальных заказчиков в ходе
заключения контрактов и приемки товаров, выполненных работ (услуг).
В ходе проведенного анализа удалось выделить несколько групп проблем.
Прежде всего, обращает на себя внимание блок вопросов, связанных с
планированием государственных закупок.
Одной из первых актуальных проблем из обозначенного блока, и которая
впоследствии может привести к неправильному пониманию целей заключения
государственных

контрактов,

является

терминологический

пробел

в

рассматриваемом законе, так как в нем нет четко сформулированных понятий
государственных и муниципальных нужд и нужд бюджетных организаций. В
связи с этим, требуется, на наш взгляд, внесение в Закон «О контрактной
системе» исчерпывающих трактовок отсутствующих на данный момент
определений[6, 2 с.].
Вторая выявленная проблема относится к толкованию статьи 18 Закона
№44-ФЗ «Обоснование закупок», которая вступила в законную силу с 1 января
2015 г. Обозначенная норма носит обязывающий характер и при формировании
плана закупок предписывает государственному заказчику дать обоснование
объекта закупки, исходя из целей ее осуществления, которые определяются
положениями статьи 13 данного Закона [7, 22 с.]. В соответствии с пунктом 7
ст. 3

Федерального

закона

№

44-ФЗ

отнесены

государственный

и

муниципальный заказчик, а также бюджетная организация. В соответствии с
пунктом пунктами 1 и 3 статьи 13 Закона «О контрактной системе»
установлены цели осуществления закупок [11, 430 с.].
Анализ данных статей приводит нас к выводу о том, что в
вышеуказанных нормах отсутствует такая цель совершения закупок, как
выполнение функций казенного или бюджетного учреждения. В связи с этим
бюджетное или казенное учреждение при осуществлении закупок может дать
им обоснование, только опираясь на положения пунктов 1 и 2 статьи 13
данного Закона. Как видим подобная ситуация серьезно усложняет процесс
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осуществления закупок вышеуказанными субъектами, или вообще делает их
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реализацию невозможной.
Думается,

что

для

разрешения

обозначенной

проблемы

следует

дополнить ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»

еще

одним

пунктом,

устанавливающим вышеуказанные цели: «выполнение функций бюджетного,
казенного учреждения» [11, 431 с.].
Некоторые существенные проблемные выявились и в ходе совершения
закупок. Так, например, п. 6 ч. 1 ст. 31 Федерального закона 44-ФЗ вводит
требование,

в

соответствии

с

которым

участники

закупок

должны

отсутствовать в едином реестре недобросовестных поставщиков. Этот пункт
предписывает исполнение этого требования только по отношению к
юридическим лицам и не обязывает указывать подобную информацию о
физическом лице, индивидуальном предпринимателе. Этот пробел в законе, к
сожалению, позволяет недобросовестным поставщикам – индивидуальным
предпринимателям принимать участие в конкурсных процедурах. На основании
вышеизложенного, целесообразно, на наш взгляд, дополнить пункт 6 ч. 1 ст. 31
Федерального закона 44-ФЗ требованием о предоставлении сведений о
недобросовестных поставщиках – физических лицах и индивидуальных
предпринимателях, участвующих в конкурсе на заключение контракта для
обеспечения государственных и муниципальных нужд[2, 3 с.].
На основании пункта 2 ч. 1 ст. 31, а также статей 51 и 66 Федерального
закона 44-ФЗ определяет требование о наличии правомочности участника
закупок на заключение контракта, и обязывают участника закупок вместе с
заявкой предоставить документы, подтверждающие эти правомочия. Между
тем. в законе не перечислены виды документов, которыми может быть
подтверждена

правомочность

участника

закупок.

Отсутствие

четкой

регламентации по виду документов нередко приводит к тому, что подобное
усмотрение,

относящееся

к

полномочиям

комиссии

государственного
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заказчика, позволяет ей широко варьировать вышеуказанной нормой при
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принятии решения о соответствии участника указанному требованию. В связи с
этим, очевидно, в законе следует указать исчерпывающий перечень документов
для

подтверждения

правомочности

участника

закупок

на

заключение

государственного контракта, которые могут быть затребованы комиссией[8, 5 с.].
В ходе реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» обнаружилась еще одна проблема,
связанная с

отсутствием

в

тексте закона положений, регулирующих

последствия признания процедуры закупок несостоявшимися[2, 29 с.]. В
частности, закон не содержит в себе указаний на то, что должен делать
заказчик, если процедура закупок признана несостоявшейся по установленным
причинам. Думается, что в действующем законе следует четко прописать: какие
действия должен совершать в данной ситуации заказчик[12].
По мере реализации Федерального закона № 44-ФЗ определилась еще
одна проблема, заключающаяся в том, что при отказе победителя конкурса от
заключения контракта заказчик имеет право заключить его с участником
конкурса, занявшим второе место, получив предварительно его согласие.
Однако закон не содержит указаний на то, в какие сроки и в какой форме
должно быть получено такое согласие от второго участника. Пробел в
регулировании данного вопроса открывает возможность заказчикам и
исполнителям к совершению недобросовестных действий при заключении
контракта[9, 5 с.].
Как известно в статье 57 Федерального закона № 44-ФЗ установлены
правила проведения конкурса в два этапа, когда участниками закупок
поочередно подаются заявки на участие в первом этапе, а затем и на участие во
втором этапе. Однако в тексте законе не содержится указаний, касающихся
состава данных заявок. На наш взгляд, этот пробел в законодательстве
приводит к тому, что заказчик имеет возможность по-своему интерпретировать
состав этих заявок. Следовательно, требует законодательного закрепления
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необходимость конкретизации положений о составе первоначальной и
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окончательной заявки на участие в конкурсных процедурах[13].
На

наш

взгляд,

насущной

проблемой

является

необходимость

корректировки нормы об ограничении перемены поставщика по контракту.
Подобная норма служит обеспечению контроля и её целесообразность не
вызывает сомнений. Между тем Федеральный закон 44-ФЗ также содержит
требование к поставщику о соответствии его документации определенным в
положении о закупке требованиям. Однако есть ряд условий, среди которых,
задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, стоимостной порог
которых может быть превышен в течение периода исполнения контракта. Так,
например, если в конкурсе участвовал один из участников группы компаний, то
другая компания из этой группы при соблюдении требований по оформлению
конкурсной документации также может быть привлечены к выполнению
обязательств по государственному контракту. В данной ситуации, на наш
взгляд, должны быть применены и другие основания для смены поставщика[7,
22 с.].
Все вышесказанное позволяет констатировать, что в настоящее время
выявлен целый ряд положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые являются
проблематичными и вызывают трудности в ходе их реализации на практике.
Как уже было отмечено выше, некоторые нормы данного закона необходимо
дополнить новыми положениями, а некоторые полностью исключить, и, в
первую очередь те, которые противоречат положениям Гражданского кодекса
РФ и не могут быть применены в принципе.
…
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Персуазивные стратегии и тактики в политическом дискурсе Постоянного
представителя США, посвященном урегулированию политического
кризиса на Украине
Несветайлов Александр Владимирович
Магистрант МГИМО МИД России
Аннотация. В статье анализируются лингво-прагматические стратегии
персуазивного воздействия в политическом дискурсе Совета Безопасности
ООН. Приводится классификация и описание основных тактик, а также
речевых приемов персуазии, используемых Постоянным представителем США
при Организации Объединенных Наций С. Пауэр в Совете Безопасности ООН
на материале вступлений, посвященных политическому кризису на Украине.
Ключевые

слова:

политический

дискурс,

стратегия

персуазии,

персуазивные тактики, дискурс постоянного представителя Совбеза ООН.
Не секрет, что значительное место в современной лингвистике занимает
изучение

механизмов

политической

коммуникации,

что

продиктовано

попытками проанализировать аспекты практического применения политиками
и дипломатами стратегий и тактик речевого воздействия. Одной из платформ,
на которых осуществляется подобное речевое воздействие и, в частности,
«борьба аргументаций», являются заседания Совета Безопасности ООН (далее –
СБ ООН).
Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности,
постоянно действующего органа ООН, на который в соответствии со статьей 24
Устава

ООН

возложена

главная

ответственность

за

поддержание

международного мира и безопасности. Условия, в которых проходят заседания
СБ ООН, предоставляют уникальную возможность для применения стратегий
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речевого воздействия в целях донесения до мирового сообщества позиций
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стран-участников, защиты их интересов, противостояния политическим
оппонентам. Принципиально разные позиции, занимаемые постоянными
представителями России и США по вопросу политического кризиса на Украине
(подробнее

см.

[5]),

позволяют

увидеть

и

проанализировать,

как

осуществляется воздействие и контрвоздействие в сфере политической
коммуникации.
Анализируя политический дискурс (ПД) можно убедиться, что различия в
интерпретации одних и тех же фактов создают совершенно разные реальности,
что достигается за счет применения коммуникантами особых политических
стратегий. Как утверждает Тён А. ван Дейк, ПД в первую очередь зависит не от
темы и стиля, но от того, кто говорит, кому, что, в какой ситуации и с какой
целью.

Иными

словами,

политический

дискурс

является,

собственно,

политическим, поскольку его функции реализуются непосредственно в ходе
политического

процесса»

[1, с.74]. Характер ПД зависит не только от темы и стиля, но и от того, кем
являются отправитель и реципиент, в каких условиях ведется дискурс и какую
цель пытаются достигнуть с его помощью. Используя разные коммуникативные
стратегии, можно добиться совершенно разного восприятия реципиентами
одних и тех же фактов (см. подробнее [2, 4, 6, 7, 8]).
С целевыми установками говорящего в процессе его речетворчества тесно
связаны соответствующие тактики и стратегии, к которым он прибегает для
успешного достижения своих целей. Выбор конкретных стратегий, к которым
прибегает оратор для достижения коммуникативных целей, тесно связан с
целевыми установками говорящего. В ПД это имеет решающее значение, так
как оратор должен убедить аудиторию, что он представляет единственно
правильную точку зрения. Посредством того или иного высказывания
говорящий может осуществлять следующие из стратегий (чаще всего несколько
сразу):
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1. Внушение (языковая суггестия) как ситуация речевого воздействия
http: //co2b.ru/enj.html

суггестора на суггрегендов с целью корректировать установку последних путем
организации подачи информации таким образом, чтобы ее восприятие
осуществлялось без критической оценки, бессознательно;
2. Убеждение (аргументирование) – апелляция к логике слушателя, его
сознанию и здравому смыслу с целью доказать истинность, вероятность или
приемлемость некоторого положения, выдвигаемого адресантом;
3. Манипуляция сознанием, под которым понимается психологическое
воздействие, искусное выполнение которого ведет к скрытому возбуждению у
другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими
желаниями;
4. Персуазия как убеждение путем манипуляции сознанием, своего рода
«псевдоаргументация», т.е. апеллирование к сознанию реципиента и его
убеждение могут происходить посредством подачи фактов, доводов и
аргументов в намеренно «искаженном» виде [3, с. 159].
В рамках данной статьи остановимся на стратегиях персуазии.
Прагматический анализ дискурса постоянного представителя США позволил
выделить следующие стратегии персуазивного воздействия:
1. Создание «круга чужих», направленная на формирование «круга
чужих», который оценивается с точки зрения «круга своих». Тактика
репрезентируется лексемами общей семантики враждебности и чуждости.
Фокусирование

образа

и

создание

семантического

поля

«чуждости»

осуществляется за счет прямой номинации агентов с использованием
частотных ярлыков с пейоративной семантикой.
Стратегии подразумевают использование речевых приёмов – тактик в
которых реализуется концептуальная оппозиция «свой-чужой»:
1) создание интегративного образа «круга чужих» - создание
семантических связей между сторонами «круга чужих».

127

|

«But the Russians and the armed separatists that they support do not seem
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comfortable with facts or with monitors»1.
«Unfortunately, both the separatists supported by the Russian Federation
and Russia itself have failed to implement their Minsk commitments»;
2) Поляризация «своих и чужих» - один из ключевых персуазивных
приёмов в рамках стратегии «создания круга чужих». С помощью него задаётся
концептуально тематическая и формально стилистическая структура текста.
Актуализируется посредством антитезы, при которой сталкиваются «мир
хороших» и «мир плохих». Противопоставление действий сторон «своих» и
«чужих» обеспечивает интеграцию элементов каждой группы:
«The contrast between the actions of the Ukrainian Government and those
of the Russian troops could not be starker. Ukrainian security forces have
responded more carefully and in more measured ways to provocations in the
east that would be difficult for any of us to accept in our own countries. <…>
Contrary to the conspiracy theories put forth by the Russian representative
today, we continue to call for restraint, privately and publicly».
2. Стратегия создания фантомной угрозы моделирует угрозу,
исходящую от «круга чужих» для «круга своих». Данная стратегия
актуализируется тактиками:
1) Прагматического фокусирования угрозы в тексте при помощи
лексем со значением «опасность», «угроза»:
«It is ironic that the Russian Federation regularly goes out of its way in this
Chamber to emphasize the sanctity of national borders and of sovereignty, but
Russian actions in Ukraine are violating the sovereignty of Ukraine and pose a
threat to peace and security»;
2) Экстраполяция прецедентов, в которой моделирование угрозы
осуществляется по схеме: событие 1 в прошлом может повлечь событие 2 в
1

Данный и последующие примеры заимствованы из текстов – протоколов заседаний Совбеза ООН
http://www.un.org/en/sc/meetings/records/2014.shtml
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будущем. Данная тактика направлена на дискредитацию «чужих» во всех
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случаях.
«We have seen peace plans like that before in Abkhazia, South Ossetia and
Transnistria. When President Poroshenko did not accept Putin’s offer, Russia
immediately launched a diplomatic and media blitz, claiming it was proof that
Ukraine was not interested in peace. Let us pull the veil away from Putin’s peace
plan and call it for what it is: a Russian occupation plan;
3) Конкретизация – использование лексики специализированной области
знаний. Создаёт иллюзию обоснованности выводов оратора, особенно
эффективна если реципиент мало знаком с проблемной областью.
«Satellite imagery showed Russian combat units south-east of Donetsk, in
eastern Ukraine. That same day in Luhansk, Ukraine detained regular Russian army
personnel from the 9th Brigade. In response, Russia claimed that the soldiers had
wandered into Ukrainian territory by mistake». [
4)

Опоры на авторитет. Тактика широко используется Постоянным

представителем США и заключается преимущественно в апелляциях к отчетам
международных организаций, осуществляющих мониторинг юго-востока
Украины. Как и предыдущая она эффективней, если реципиент не знаком с
полными версиями отчётов.
«On 9 November, the OSCE Special Monitoring Mission reported two
convoys of 17 unmarked green trucks moving west through Donetsk towards the
ceasefire line. <…> Five were seen towing 120-millimetre howitzers and five
others were towing multiple-launch rocket systems. NATO confirmed it had
observed columns of Russian equipment — primarily Russian tanks, Russian
artillery, Russian air-defence systems and Russian combat troops — entering
Ukraine over the past 48 hours».
3. Стратегия демонизации круга «чужих», которая осуществляет
наиболее радикальную дискредитацию политического оппонента. Сводится к
созданию отталкивающего образа актуализацией таких качеств «чужих», как
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жестокость,

отсутствие

сострадания,

вероломность.

Данная

стратегия

http: //co2b.ru/enj.html

актуализируется применением следующих подчинённых тактик:
1) прагматического фокусирования «круга чужих». В данной тактике
описывается ситуация в которой агрессор совершает жестокое действие в
отношении

жертвы.

Сама

агрессия

рассматривается

как

«неадекватная/несоразмерная» по отношению к жертве.
«At the same time that the Council is calling for the ceasefire that was
supposed to take effect at midnight on Saturday, Russia is backing an all-out
assault… We know that many of the civilians left, who are enduring the terror of this
relentless assault, are the elderly and small children — people who could not
evacuate on their own».
Этот пример выводит в прагматический фокус неадекватное применение
военных действий к мирным жителям: «all-out assault/ the terror of this relentless
assault» в отношении жертвы «elderly and small children».
2) Магнификация действий «чужих» (Круг «чужих» позиционируется
как агрессор, пошедший против всего мира и «глобализировать» значимость
его действий).
«Russia put itself outside the international norms that we have
painstakingly developed to serve as the bedrock foundation for peaceful relations
between States».
Обращает на себя внимание использование инклюзивного местоимения
«we» (we have painstakingly developed), которое объединяет в своей семантике
отправителя и получателя сообщения.
3) Детализация описания «жертв агрессии». Осуществляется путем
намеренной актуализации нерелевантных деталей. В выступлениях ПП США
используется описание конкретных жертв с указанием их имени и возраста:
«Shuba Jaya and her husband Paul Goes were flying back home from the
Netherlands, where they had brought their one-year-old daughter, Kaela, to meet
Paul’s parents for the first time. <…> Tambi Jiee and Ariza Gazalee were moving
back to Malaysia after more than two years of living abroad. With them were their

130

|

sons, Muhammad Afif, age 19, Muhammad Afzal, age 17, and Mohammed
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Afruz, age 13, and their daughter, Marsha Azmeena, age 15.
Из

этого

примера

информативных

целях

видно,
явно

что

описание

избыточно.

конкретных

Оратор

пытается

людей

в

показать

беспринципность и хладнокровность людей, сбивших гражданский самолёт
(которых, конечно, относит к «кругу чужих»), не считающихся даже с юным
возрастом жертв. Такая деталь позволяет позиционировать жертв, как
«беззащитных». Дополнительным средством воздействия выступают описание
бытовых ситуаций «family vacation», «a few days of holiday», которые позволяют
вызвать у реципиента чувства общности с жертвами.
Таким образом, в ходе исследования был произведен анализ лингвопрагматических стратегий (с учетом актуализирующих тактик), который
показал попытку постоянного представителя США в СБ ООН создать
впечатление отчужденности России и её действий (стратегия «круг чужих»),
впечатление опасности, исходящей от позиции, занимаемой Россией (стратегия
«фантомная угроза»), и изображение агрессивных действий по отношению к
беззащитным жертвам (стратегия «демонизация»). На основе полученных
результатов можно сделать вывод о том, что дискурс Постпреда США был
нацелен на дискредитацию политического оппонента и оказание влияния на
решения по урегулированию кризиса.
…
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Развитие форм и методов привлечения иностранных инвестиций в
развитие регионов Республики Узбекистан
Абдуллаева Шахло Рустамовна, кандидат экономических наук, доцент
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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

вопросы

повышения

эффективности привлечения инвестиций в развитие регионов республики на
основе использования прямых

и

косвенных

методов

управленческого

воздействия на инвестиционные процессы.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, прямые и
косвенные методы управленческого воздействия.
Одним из ключевых факторов экономического роста экономики регионов
в современных условиях являются инвестиции. С целью содействия
инвестиционному развитию в нашей стране были приняты ряд инвестиционных
программ и созданы специальные институты и организаций, обеспечивающие
функционирование

механизмов

привлечения

инвестиций

в

регионы.

Инвестиции в экономику регионов, это в первую очередь инвестиции,
направленные на улучшение инфраструктуры, создание новых рабочих мест,
организации производственных предприятий на основе использования местных
источников сырья и ресурсов. «Известно, что каждая страна стремится создать
на своей территории наиболее привлекательный инвестиционный климат:
устанавливает благоприятный налоговый режим, развивает законодательство,
формирует

условия

для

справедливой

конкуренции,

качественной

инфраструктуры и развития бизнеса, вводит минимальные административные
барьеры» [1,56].
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С инвестициями в регионы приходят компании, имеющие новые
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технологии и опыт работы в отрасли, увеличиваются доходы местных
бюджетов, необходимые на выполнение социальных обязательств региона, с
ростом притока инвестиций регион повышает качество жизни граждан.
Привлечение иностранных инвестиций в регионы республики осуществляется в
рамках государственной инвестиционной программы (ГИП) и региональных
программ

привлечения

государственной
холдинговыми

иностранных

программе
компаниями

инвестиций

крупными

(РИП).

отраслевыми

реализуются

масштабные

Если

по

корпорациями

и

инвестиционные

проекты, то в рамках региональных программ в основном речь идет о
привлечении прямых инвестиций в создание совместных предприятий. Так,
например, по итогам 2015 года объем ГИП составил более 3,6 трлн. долл. США,
объем реализации инвестиционных проектов в регионах 648 млн. долл. США.
Также программы различаются по сферам и отраслям инвестиций, если в
рамках ГИП реализуются капиталоемкие проекты развития топливноэнергетического комплекса, транспорта и развития инфраструктуры, то в
региональные

проекты

нацелены

производства

строительных

на

развития

материалов,

предприятий

текстильной

в

сфере

промышленности,

производства электротехнической продукции.
Привлечение иностранных инвестиций в регионы республики также
носит неравномерных характер по числу созданных и функционирующих
предприятий с иностранными инвестициями, уставный фонд которых
определен в размере не менее 150 тыс. долл. США и долей иностранного
участия не менее 30%.
По итогам 2015 года в Узбекистане функционируют 4804 предприятий с
иностранными инвестициями, из которых около 70% было создано в
г.Ташкенте. Наряду с анализом действующих предприятий было изучено
состояние бездействующих предприятий, которые в разное время были
зарегистрированы в регионах, но так и не начали функционировать. По итогам
2015 года количество таких предприятий составило 234. Почти половина, из
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которых или 47% приходится на город Ташкент, однако, это всего 3% к общему
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числу предприятий с иностранными инвестициями.
В то же время в Республике Каракалпакстан количество бездействующих
предприятий составляет более 20% или каждое пятое созданное предприятие с
иностранными инвестициями не работает.
В среднем по республике количество бездействующих предприятий
составляет 4,6% от общего количества предприятий с иностранными
инвестициями (ПИИ). Также в нашей республике успешно функционируют три
свободные экономические зоны: в Навои, Джизаке и Ангрене. Каждая зона
имеет свои специфические особенности, льготы для иностранных инвесторов и
развитую сеть логистики и инфраструктуры.
Всего за период 2009-2015 гг. в свободных экономических зонах было
создано 33 предприятия с иностранным капиталом с общей суммой инвестиций
296

млн.

долларов.

Осуществляется

реализация

еще

23

совместных

инвестиционных проекта на сумму более 123 млн. долларов, ведется
проработка около 50 новых перспективных проектов.
Важным механизмом привлечения иностранных инвестиций является
постоянное развитие и улучшение делового и инвестиционного климата
Узбекистана. Согласно опубликованному Всемирным банком 25 октября 2016
года докладу «Ведение бизнеса 2017: оценка качества и эффективности
регулирования», Узбекистан занял 87-ое место среди 190 стран, сохранив
позицию прошлого года. При этом эксперты Всемирного банка повысили
позиции Узбекистана в 5 из 10 индикаторов отчета. В итоге, Узбекистан вошел
в первую сотню стран по таким направлениям, как регистрация предприятия
(25-е место), обеспечение исполнения контрактов (38), кредитование (44) и
другие. В целях повышения эффективности привлечения иностранных
инвестиций в развитие региональной экономики предлагается использовать
метод кластерного подхода и развития форм государственно-частного
партнерства. За рубежом накоплен значительный опыт развития кластерного
подхода привлечения инвестиций и развития экономики, Он широко
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применяется в таких странах, как Италия, Франция, Индия. Он позволяет
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расширить формы привлечения частных инвестиций, на основе разработке
стратегического планирования, отраслевых стратегий развития, повышения
эффективности работы институтов развития.
Например, большой потенциал в Узбекистане имеет создание следующих
кластеров: туристический кластер включает развитие гостиничного бизнеса,
транспортных услуг, туристических агентств, сферы общественного питания,
производства сувенирной продукции. Текстильный кластер объединяет
предприятия по циклу переработки пряжи, ткани и производства готовой
продукции, включая химические предприятия по окраске и предприятия по
производству фурнитуры. Агропромышленный кластер объединяет фермерские
хозяйства и

предприятий

по

переработки

сельхозпродукции,

включая

производство тары и упаковки, транспортировки, логистики и торговые сети
Расширение

практики

использования

и

внедрения

новых

форм

государственно-частного партнёрства в регионах предлагается внедрить в
сфере

транспорта,

распределения

электроэнергии,

телекоммуникации,

здравоохранения. В этих целях необходимо разработать нормативно-правовую
базу государственно-частного партнерства, систему мониторинга реализации
проектов и систему утверждения тарифной политики.
В целях увеличения притока иностранных инвестиций необходимо
совершенствовать работы рынка ценных бумаг. «Недостаток спекулятивного
капитала является одним из основных факторов слабого воздействия
финансового рынка на процесс формирования цен на акции узбекских
эмитентов. По этой же причине активы отечественных акционерных обществ
крайне недооценены» [2, 534].
Несмотря на значительное законодательное и инфраструктурное развитие
фондового рынка Узбекистана необходимо отметить, что на нем практически
отсутствуют инвестиционные институты, осуществляющие коллективное
инвестирование, андеррайтинг, маркет-мейкерские операции, способные на
профессиональном уровне оказать содействие хозяйствующим субъектам в
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быстром размещении и котировке ценных бумаг. «Именно инфраструктура
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фондового рынка Узбекистана должна, в первую очередь, обеспечить
прозрачность фондового пространства, более высокий уровень ликвидности,
быстроту сделок по купле-продаже ценных бумаг, сохранность учитываемых
ценных бумаг, а также гарантированную защиту прав акционеров» [3, 20].
Как видно, механизм институционального развития представляет собой
целый комплекс мер, в первую очередь направленный на повышение
конкурентоспособности и привлекательности фондового рынка республики для
отечественных и иностранных инвесторов [4, 487].
Таким образом, в разрабатываемых региональных инвестиционных
программах

по

привлечению

иностранных

инвестиций

предлагается

предусмотреть возможности реализации кластерного подхода, расширение
практики использования новых форм государственно-частного партнерства,
дальнейшего развития и активизации операций на рынке ценных бумаг.
…
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Кластер как инструмент повышения инновационной активности регионов
Андреева Елена Юрьевна,
бакалавр экономики, магистрант кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита
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Рассматривается

сущность

кластера

как

фактор

инновационного развития региональной экономики.
Ключевые

слова:

кластеры,

инновационная

активность,

территориальные кластеры.
В настоящее время уделяется большое внимание исследованию кластеров
как

инструментов

повышения

конкурентоспособности

территорий,

обеспечивающих формирование центров притяжения инвестиционной и
инновационной активности. Ключевым вопросом современного социальноэкономического развития стран является конкурентоспособность территорий.
Для ее обеспечения и в экономической науке, и в практике в основном
используется кластерный подход. Кластеры проявляются в самых различных
формах, гранях, размерах, являются основой для всех типов отраслей и
существуют на различных стадиях цикла. Актуальность данной темы состоит в
том, что использование понятия «кластер» связно с особым вниманием со
стороны научного общества к вопросам региональной экономики, а именно
конкурентного продукта, а также поддержки малых и средних предприятий,
создающих уникальный продукт со стороны государства.
Само понятие «кластер» было введено М. Портером в 1990 г., который
определял его как группу соседствующих взаимосвязанных компаний и
действующих с ними организаций, организованных в определенной сфере,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг
друга [5].
Курс на формирование кластеров в российской экономике был взят в
2005 году. Именно с этого периода тема создания кластеров начинает
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упоминаться в программно-целевых документах федеральных, региональных и
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муниципальных органов власти. Так, Министерство экономического развития
России выпустило Методические рекомендации по реализации кластерной
политики в субъектах Российской Федерации, которые направлены на
содействие развитию кластерных инициатив в регионах России.
Согласно
(кластеры)

–

приведенному
объединение

документу,

территориальные

предприятий,

поставщиков

кластеры

оборудования,

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг,
научно-исследовательских

и

образовательных

организаций,

связанных

отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в
сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут
размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской
Федерации [3].
Отличительная

черта

кластера

–

целевая

предпринимательская

деятельность. Отметим, что в рамках кластера объединяются не только
производственный, но и инновационный бизнес, комплексное управление
качеством продукции, сервисное обслуживание.Основными участниками
кластеров являются: производители и поставщики, инжиниринговые и
консалтинговые фирмы, научно-исследовательские организации и ВУЗы,
кредитные организации и банки, инфраструктура, администрации регионов,
профессиональные и общественные организации.
Региональный кластер- это один из видов инновационных кластеров,
главными характеристиками которого является географическая концентрация и
инновационная ориентированность [1].
Формирование в регионах кластеров как новой формы хозяйствования,
экономического взаимодействия и связей в будущем позволяет достичь
наиболее заметного социально-экономического эффекта. Он проявляется в ряде
различных направлений, в числе которых: рост конкурентоспособности
компаний,повышение
развитие региона.

инновационного

потенциала,институциональное
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Инновационная

активность

являетсяключевым

результатом
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деятельности региональных властей. Активизация инновационной политики на
региональном уровне
конкуренции

и

включает в себя: региональные программы развития

поддержка

малого

и

среднего

бизнеса;

поддержку

инновационного предпринимательства на региональном уровне; формирование
базовой инновационной инфраструктуры.
Кластерный

подход

позволяет

повышать

конкурентоспособность

региональной экономики, обеспечивая ей уникальный в макрорегиональном
или даже глобальном масштабе профиль и стимулируя тем самым рост за счет
новых инвестиций, обновления, инноваций и технологического прогресса.
Мировой опыт показывает широкое разнообразие государственных
организаций развития и применения кластеров.

По оценке экспертов, 50%

экономики ведущих стран охвачены кластеризацией. Страны, взявшие на
вооружение кластерный подход, обеспечивают прирост ВВП в диапазоне от 75
до 90% [2]. Распределение кластеров по отдельным странам выглядит
следующим образом: США - 380, Италия - 206, Великобритания - 168, Индия 106, Франция -96, Польша - 61, Дания - 34, Германия – 32, Нидерланды – 20,
Финляндия - 9. Например, в РФ в основном кластерная политика направлена на
такие

виды

промышленности,

как:медицинской,

фармацевтической

промышленности, радиационных технологий, развитие радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций, судостроительный
инновационный кластер и т.д.
Таким образом, можно говорить о том, что кластер становится одним из
главных инструментов конкурентной внутренней и внешней политики страны и
региона в целом, и предприятий в частности. Предприятия получают
конкурентные преимущества и чувствуют себя увереннее при разработке и
внедрении инноваций, получая при этом ряд выгод по всем направлениям
связей.
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Основы промышленной политики
Арюпина Валентина Павловна, Магистрант кафедры бухгалтерского
учета, анализа и аудита
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Аннотация. В статье рассматривается значимость промышленной
политики

для

развития

региона.

При

разработке

общей

концепции

формирования региональной промышленной политики была определена
долгосрочная стратегия реализации региональной промышленной политики.
Ключевые слова: региональная экономика, промышленная политика,
производство, инновации, инвестиции.
Проблема проведения эффективной государственной политики в сфере
регулирования промышленности в настоящее время является особенно важной
для российской экономики. Следует сразу обратить внимание, что нет
однозначного и ясного понимания того, как именно должна реализовываться
подобная политика и какие цели должны быть достигнуты в рамках ее
реализации.
Полезные государственные меры – это поддержание общественных дорог
и создание системы образования и воспитания. Государство должно иметь
необходимые средства для реализации всех вышеперечисленных функций.
Рассматривая проблемы торговли между странами, А. Смит считал, что следует
развивать у себя производство только таких товаров, которые производить
дешевле, чем в других местах. В этом случае международное разделение труда
оказывается

выгодным

всем

странам.

В

настоящее

время

условия,

обеспечивающие международное разделение труда значительно изменились.
К. Маркс, рассматривая данные вопросы, обратил внимание на ряд
других значимых элементов экономического регулирования и промышленной
политики. «Развитие общественной производительной силы труда предполагает
кооперацию в крупном масштабе, что только при этой предпосылке могут быть
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организованы разделение и комбинация труда, сэкономлены благодаря
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массовой концентрации средства производства, вызваны к жизни такие
средства труда, например система машин и т.д., которые уже по своей
вещественной природе применимы только совместно, могут быть поставлены
на службу производства колоссальные силы природы и процесс производства
может быть превращен в технологическое приложение науки». Фактически в
данном случае Маркс утверждает, что именно крупные промышленные
предприятия,

обладая

соответствующими

финансовыми,

кадровыми

и

организационными возможностями, как раз и определяют и направляют
процесс инновационного инвестирования в экономике.
Значимость исследования, проведенного К. Марксом состоит также в том
насколько важное значение в общем росте производительности труда играет, по
его мнению, применение технологических инноваций, сокращающих массу
ручного труда. Рассматривая, фактически, в ходе своего анализа, данный
(инновационный) элемент промышленной политики в современном нам
понимании и значение крупного бизнеса в экономике государства, К. Маркс
затрагивает весьма важные проблемы, решаемые в любой современной
национальной экономической системе. К. Маркс фактически утверждает, что
именно увеличение размеров индивидуальных капиталов является основой
непрерывных изменений в способах производства. [2]
Дж. М. Кейнс, анализируя экономические проблемы, считал, что
рыночная

ситуация

определяется

до

момента

достижения

полного

использования ресурсов именно уровнем эффективного спроса. Спрос у Дж.
Кейнса состоит из двух важнейших элементов – потребительского спроса и
инвестиционного спроса.
На мой взгляд, основой проведения успешной промышленной политики
является процесс инвестирования, а известно, что именно на инвестиционном
рынке ожидания инвесторов как раз и определяют будущее состояние рынка.
Известна точка зрения, что для реализации удачных и доходных сделок
инвестор может не только проводить технический и фундаментальный анализ,
но и изучать ожидания других инвесторов относительно будущей ситуации.
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Если объективных предпосылок для экономического роста нет, но ожидания
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инвесторов оптимистические, то эти ожидания сами и могут стать движущей
силой будущих положительных изменений на рынке. В результате, поскольку
итогом данного реализуемого инвестиционного процесса и становится
структурная модернизация промышленности, то ожидания инвесторов и их
изменения фактически становятся одним из параметров, которые нужно
учитывать при оценке общей эффективности проведения промышленной
политики.
Таким образом, если К. Маркс обращает внимание на инновационный
элемент промышленной политики и значимость крупного бизнеса, то у Дж.
Кейнса проводится глубокий анализ такого элемента промышленной политики
как налаживание и реализация инвестиционного процесса.
Подводя общий итог, можно утверждать, что промышленная политика
может быть реализована как методами макроэкономического регулирования
(создание правил и условий, мотиваций поведения участников рынка,
бюджетное перераспределение ресурсов), так и административными методами.
Данные методы (косвенные и прямые) фактически дополняют друг друга,
нацеливаясь

на

решение

ряда

взаимосвязанных

проблем,

и

имея

в

распоряжении собственные инструменты.
К задачам российской промышленной политики на настоящем этапе ее
развития можно отнести, на мой взгляд, следующее:
– необходимость создания механизма формирования и реализации
промышленной политики (в том числе на уровне отдельного региона);
– развитие государственных и рыночных механизмов обеспечения
производственного процесса финансовыми и кадровыми ресурсами, внедрение
новых инноваций и технологий;
– необходимость создания условий и инструментов межотраслевого и
межтерриториального

перелива

капитала

и

проведение

структурной

перестройки экономики. [3]
В то же время особенность формирования промышленной политики в
России должна заключаться и в рассмотрении долгосрочной перспективы, то
есть, по нашему мнению, помимо непосредственного регулирования в
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промышленной сфере, также необходимо целенаправленное развитие научного
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потенциала по избранным направлениям с целью захвата определенных ниш на
мировом

рынке,

обеспечивающих

преемственность

формируемого

инновационного процесса в будущем. Развитие несырьевых отраслей и
направлений в рамках долгосрочного развития экономики в целом позволит
решить проблему сырьевой ориентации отечественной промышленности, по
возможности повысить уровень доходов населения, решить ряд важных
социальных проблем.
…
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Система управления формированием трудовых ресурсов
бухгалтер ООО «Русский ячмень»,
Курская обл., Медвенский р-н, с. Паники.
В

Аннотация.

статье

рассматривается

понятие

управления

человеческими ресурсами, его основные особенности, роль управления
человеческими ресурсами в общей системе управления, основные методы
управления персоналом.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, управление
персоналом, стратегия предприятия, управление организацией.
Управление

человеческими

ресурсами

в

экономике

-это

свод

организационных мероприятий управления персоналом предприятия, при
котором сотрудники рассматриваются как наиболее ценный ресурс, который
необходимо мотивировать и развивать для достижения стратегических целей
организации. Его можно рассматривать как человеческий фактор, влияющий на
управление предприятием и взаимоотношениями работников со своими
компаниями [2].
Основной

целью управления

человеческими

ресурсами

является,

обеспечение организации такими сотрудниками, при работе с которыми, можно
извлечь максимальную выгоду от их умений и навыков, которые будут вести
организацию к эффективной способности достигать поставленных целей.В
тоже время сами работники должны получить максимальную выгоду и
удовлетворение от своего труда. Управление человеческими ресурсами,
является важной составляющей для функционирования любой организации:
1) управление человеческими ресурсами напрямую влияет на стоимость
компании.

Увеличиваются

доля

нематериальных

активов

(бренд,

интеллектуальный потенциал персонала, кадровая политика) в общей сумме
активов организации;
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2) управление человеческими ресурсами важнейший фактор, который
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обеспечивает лидирующие местосреди конкурентов, а так же гарантируетуспех
организации и выживаемостьв условиях усиленной конкуренции;
3)многие специалисты считают, что именно управление человеческими
ресурсами позволяет компаниям занять местов числе лидирующих в
определенном сегменте рынка [1].
Управление людьми – одна из наиболее значимых областей управления
организацией. Люди – это один, из наиболее значимых, ресурсов в любой
организации. Они создают новые продукты, увеличивают и используют
финансовые ресурсы, контролируют качество. Люди способны к постоянному
совершенствованию и развитию. Их возможности и инициатива безграничны, в
то время как другие ресурсы ограниченны.
Управление человеческими ресурсами можно рассмотреть с разных точек
зрения:
– как систему, которая разработана для реализации взаимосвязанных,
обдуманных решений для регулирования отношений труда и занятости на
уровне предприятия;
– как направление управленческой деятельности, в которой человеческий
ресурс предприятия рассматривается как один из главных ресурсов ее
успешного функционирования и развития, фактор ее эффективности и роста,
средство достижения стратегических целей.
Некоторое

число

специалистов

используют

понятия

«управление

человеческими ресурсами» и «управление персоналом» как синонимы, иные
считают, что термин «управление человеческими ресурсами» акцентирует
внимание на стратегических аспектах принятия кадровых решений, а понятие
«управление персоналом» в большей мере характеризует повседневную
оперативную работу с кадрами [4,c.13].
Руководители большинства организаций на территории РФ акцентируют
внимание на управлении производством, финансами и пр., тогда как улучшение
такого важнейшего фактора, как человеческие ресурсы, продолжает оставаться
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наиболее слабым звеном в общей системе управления. Управление персоналом
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- область знаний и практической деятельности,направленная на обеспечение
организации качественным персоналом, способным выполнять возложенные на
него трудовые функции и оптимальное его использование.К основным методам
управления персоналом относят:
1)

экономические методы,

т.е.

приёмы

и

способы

воздействия

наисполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов
(материальное стимулирование и санкции, финансирование и кредитование,
зарплата, себестоимость, прибыль, цена);
2) организационно, как распорядительные методы (методы прямого
воздействия, носящие директивный и обязательный характер, они основаны на
дисциплине,

ответственности,

власти,

принуждении,

нормативно-

документальном закреплении функций);
3)

социально

–

психологические

методы

(мотивация,

моральноепоощрение, социальное планирование).
К

задачам

подсистемы

управления

формированием

человеческих

ресурсов можно отнести: прогнозирование и планирование предприятия
потребности в специалистах; мониторинг спроса и предложения на рынке
труда; создание привлекательных условий для потенциальных кадров;
комфортные

условия

для

вновь

прибывших

работников;увеличение

продуктивности выполняемых работ и т.п.
Сущность системы управления формированием трудовых ресурсов
заключается

в

предоставлении

работникам

возможности

получения и

повышения образования, ротации кадров и делегировании полномочий,
планировании и развитии карьеры и многом другом. Данная система расширяет
функции отдела кадров, что требует от его работников обширного спектра
знаний в сферах производства, экономики, психологии, юриспруденции и
др.Эффективность

работы

предприятия

обусловливается

не

только

количеством человеческих ресурсов, но и соответствием квалификации и
способностей работников занимаемым ими должностям [3].
Таким образом, ключевым моментом в

системе взаимодействия

человеческого ресурсаи предприятий, служит понимание того, что наемные
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сотрудники

рассматриваются,

как

важнейшая

и

неотъемлемая

часть
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функционирования предприятия.Человеческие ресурсы занимают равное место
в

ряду

с

финансовыми

и

основным

капиталом.

Теоретический

аспект«человеческих ресурсов»обращается к экономическим аргументам для
обоснования новых решений для использования персонала и необходимости
вложений при освоении трудовых ресурсов. Выбор стратегии кадровой работы
определяется реальными условиями функционирования корпораций. Они, в
свою

очередь,

во

многом

обусловлены

действующим

механизмом

государственно-монополистического регулирования.
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Поиск управленческого решения двухкритериальной задачи с целью
повышения конкурентоспособности организации ДПО
Ахметшин Айрат Адикович, методист, частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Башкирский
межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на
производстве» (ЧОУ «Межотраслевой институт»), г. Уфа
Ибатуллин Урал Галиевич, проректор по науке, доктор химических наук,
профессор, Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Башкирский межотраслевой институт
охраны труда, экологии и безопасности на производстве» (ЧОУ
«Межотраслевой институт»), г. Уфа
Аннотация. В статье обобщены факторы, от которых зависит качество
образовательных услуг. Предложен способ решения поставленной задачи по
повышению качества образовательных услуг при одновременном снижении их
стоимости

через снижение

современных

систем

внутренних

менеджмента

в

затрат

в

процессе

самостоятельных

внедрения

некоммерческих

организациях (СНО) дополнительного профессионального образования (ДПО).
Выделены виды затрат СНО ДПО и представлены пути их анализа для
дальнейшего составления рейтинга по значимости и возможности снижения,
планирования и реализации мероприятий на его основе.
Ключевые слова: самостоятельная некоммерческая организация (СНО)
дополнительного

профессионального

образования

(ДПО),

качество

образовательных услуг, система управления (менеджмент), процессный подход,
конкурентное преимущество.
В

современных

условиях,

когда

темпы

технического

прогресса

существенно опережают сложившуюся систему подготовки специалистов в
вузах

и

ссузах,

заметно

возросла

роль

системы

дополнительного

профессионального образования (ДПО). По данным Зариповой Н.Ш. [5] уже в
2011 г. в составе ВУЗов было около 1000 организаций ДПО, самостоятельных
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организаций ДПО, аккредитованных Рособрнадзором – 326. Из них 58%
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государственные, 34% федеральные, а остальные 8% - это муниципальные,
краевые,

окружные,

республиканские

бюджетные

и

не

бюджетные

организации, итого всего 26. Организации ДПО предоставляют услуги по
повышению квалификации, переподготовке и обучению. Независимо от формы
организаций ДПО и вида услуг, общей проблемой было и остается качество
обучения, которое постоянно обсуждается на самых разных уровнях.
Абсолютно большая часть публикаций, посвященных проблемам качества
образования

касается

либо

самих

вузов,

либо

учреждений

ДПО,

организованных в структуре вузов. Достаточно редко встречаются работы, в
которых данная тематика рассматривается в самостоятельных некоммерческих
организациях ДПО (СНО).
Качество образовательных услуг зависит от множества различных
факторов. В самом общем виде их можно обобщить в три группы:
1) технические
осуществления

факторы

образовательного

(ресурсы),
процесса.

обеспечивающие

условия

Они

учебно-

включают

материальную базу, условия организации учебного процесса, доступ к
Интернет-ресурсам, наличие востребованных программ и др. Сюда же можно
отнести удобное расположение остановок транспорта, самой обучающей
организации и заведений общепита;
2) кадровые факторы, осуществляющие реализацию образовательного
процесса. Они включают профессорско-преподавательский состав и учебновспомогательный персонал (методический, юридический, технических средств
обучения, редакционно-издательский и хозяйственный отделы, бухгалтерия и
отдел продаж);
3) управленческие факторы, организующие работу образовательного
учреждения. Они включают руководство (ректор, проректоры, деканы,
заведующие кафедрами), главного бухгалтера и главного экономиста.
В условиях рыночной экономики решающую роль в успехе играет
конкуренция. В большинстве опубликованных работ авторы считают лучшим
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способом достижения конкурентного

преимущества обеспечение более
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высокого качества образовательных услуг. При этом основной проблемой
считается неэффективная система управления (менеджмент). Тогда две другие
группы факторов должны иметь подчиненный характер. Отсюда следует, что
наличие даже самого совершенного оборудования, удобных аудиторий,
современных

технических

высококвалифицированных

и

кадров

и

мультимедийных
пр.

не

средств,

гарантирует

получения

качественных образовательных услуг. Ресурсное обеспечение - необходимое,
но недостаточное условие не только достижения высокого качества, но и
организации эффективного управления.
В сфере ДПО наиболее распространенной является давно устаревшая
функциональная система управления, в которой доминируют вертикальные
связи. Современные системы менеджмента основаны на процессном подходе. В
нем главная роль принадлежит связям горизонтальным, что предполагает
участие в управлении всего коллектива организации.
В принципе, в отношении совершенствования систем управления
известно много разных подходов как теоретического, так и практического
характера. Анализ опубликованных работ позволил объединить их в
следующие основные группы: – разработка и внедрение системы менеджмента
качества (СМК) [11, 1]; – маркетинговый подход к управлению качеством [12];
– разработка и внедрение клиентоориентированного менеджмента [7, 13];
– квалиметрический подход в системе ДПО [4]; – разработка и внедрение
интегрированной системы менеджмента [6,3]; – внедрение инновационных
методов и технологий [10, 8-9].
Но все эти подходы предназначены для использования в ВУЗах или
организациях ДПО в их структуре. А СНО имеют ряд особенностей, которые
предопределяют

необходимость

разработки

специальных

методик

или

авторизованной актуализации известных подходов, применяемых на практике.
В отличие от вузовской системы у них нет готовой материально-технической
базы, они не получают поддержки со стороны государства. Деятельность СНО
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не предполагает получение прибыли, а высокие ставки по кредитам не
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позволяют воспользоваться услугами банков. Поскольку разработка и
внедрение современных систем менеджмента требует немалых финансовых
затрат, отсутствие большого интереса руководителей СНО к использованию
подобных

систем управления вполне понятно. В Интернете удалось

обнаружить только две СНО, которые получали сертификат соответствия СМК
по ISO 9001. Это автономная некоммерческая организация ДПО «Интер-Проф»
(г. Челябинск) и Негосударственное профессиональное образовательное
учреждение «Инженерный центр «Техника» (г. Уфа). В первой организации
сертификат выдан 06.11. 2015 г. сроком на 3 года. Он соответствует
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (2008) в отношении системы менеджмента
качества применительно к работам по образованию для взрослых и прочим
видам обучения. Во второй организации срок действия сертификата истек 3
августа 2016 г. и на предложение о проведении повторной сертификации ее
руководство не отреагировало. В отношении использования других подходов
для повышения качества образовательных услуг и совершенствования системы
менеджмента в открытых источниках никакой информации нет.
Главная цель внедрения любых систем менеджмента заключается в
достижении конкурентных преимуществ. На рынке образовательных услуг в
роли решающего критерия, обеспечивающего такое преимущество, выступает
их качество. В принципе для повышения качества можно использовать любые
из

вышеперечисленных

подходов

с

учетом

особенностей

СНО.

Но

сертифицируется, то есть официально признается только СМК. Она является
проверенным и эффективным инструментом в конкурентной борьбе. Однако
клиента интересует не только качество оказываемых услуг, но и их стоимость.
Чем она ниже, тем привлекательней для потенциальных клиентов. К
сожалению, в системе ДПО известный лозунг «соответствие цены и качества»,
по сути, не работает. Вместо этого процветает демпинг. Это особенно четко
проявляется

при

проведении

тендеров,

когда

побеждает

организация,

предложившая наименьшую цену за свои услуги. При этом зачастую обучение
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не проводится вовсе, поскольку средств, полученных по тендеру, хватает
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только на оформление документов.
Высокая репутация серьезных образовательных учреждений, заслуженная
многолетней добросовестной работой, не позволяет им пользоваться подобным
методом для привлечения клиентов. Поэтому в существующих условиях им
придется повышать качество образовательных услуг при одновременном
снижении их стоимости. Задача, безусловно, сложная, но решаемая. В
математике – это поиск оптимума по двум разнонаправленным критериям, в
нашем случае это качество услуги и ее стоимость.
СНО в системе ДПО, не имея никаких преференций, снизить стоимость
образовательных услуг при одновременном повышении их качества могут
только

за

счет

использования

резервов

в

собственной

системе

производственной деятельности. Для этого необходимо найти способы
снижения внутренних затрат. Причем в условиях, когда самые очевидные из
них (арендная плата, коммунальные платежи, заработная плата и др.) скорее
всего уже оптимизированы с учетом обеспечения надлежащего уровня качества
образовательных услуг. Если это удастся, появятся две принципиальные
возможности. Первая – снизить стоимость обучения при существующем уровне
качества.

Вторая

–

сохранить

стоимость

обучения

и

использовать

сэкономленные средства для повышения качества.
Таким

образом,

задача

одновременного

повышения

качества

образовательных услуг и совершенствования системы управления СНО
сводится к поиску способов снижения внутренних затрат в процессе внедрения
современных систем менеджмента. Все виды затрат можно разделить на две
основные группы: производственные и организационные или управленческие.
Исходя

из

основных

принципов

современных

систем

менеджмента,

производственные затраты необходимо анализировать в рамках оценки
жизненного цикла продукции (в нашем случае продукция – это образовательная
услуга), а управленческие – с помощью аудита систем менеджмента в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011 [2]. Но сначала придется
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разработать

схему

процессного

подхода

и

вписать

в

нее

элементы

http: //co2b.ru/enj.html

существующей системы функционального управления.
По результатам анализов затрат можно составить их рейтинг по
значимости

и

возможностям

снижения

без

ущерба

для

качества

образовательных услуг. Затем необходимо разработать поэтапный план
реализации выбранных мероприятий и воплотить его на практике.
Основная идея любой современной системы менеджмента - это
постоянное улучшение. План мероприятий составляется на год, значит анализ
затрат нужно будет проводить ежегодно.
Предлагаемый

подход

позволяет

не

только

повысить

качество

образовательных услуг и усовершенствовать систему управления в организации
ДПО, но и сделать эти процессы постоянными. Важно отметить, что
реализовать

его

только

за

счет

действий

руководства

невозможно,

обязательным условием является осознанное участие всего коллектива
организации.
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Диагностика финансового состояния организации как элемент системы
антикризисного управления
Байгулова Оксана Владимировна
к.э.н., доцент ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ
Россия, г. Ростов-на-Дону
Чумаченко Кристина Васильевна
магистр 1 курса ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ
Россия, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Раскрыты сущность и задачи диагностики финансового
состояния организации. Выявлена причина появления системы антикризисного
управления. Приведен анализ основных показателей диагностики финансового
состояния организации в системе антикризисного управления, представлен их
расчет.
Ключевые слова: антикризисное управление, диагностика финансового
состояния, кризис, финансовое состояние организации, риск несостоятельности
(банкротства).
Начиная с момента возникновения, организация сталкивается с рядом
проблем, которые могут серьезно повлиять на финансовое состояние, ухудшив
определяющие

показатели

ее

финансовой

деятельности

(ликвидность,

платежеспособность, результативность, финансовая устойчивость). Различного
рода кризисы, которые переживает любая компания являются значительной
угрозой экономической стабильности предприятия. Поэтому в условиях
рыночной экономики важно формировать систему антикризисного управления
задолго

до

наступления

неблагоприятных

условий

для

финансово-

хозяйственной деятельности организации.
Причина появления системы антикризисного управления очень проста и
заключается в реструктуризации предприятия за счет своевременного
реагирования на факторы внешней и внутренней среды бизнеса, гибкости,
максимально правильного использования экономического потенциала фирмы.
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Другими словами, процесс антикризисного управления предполагает методы
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превентивного управления кризиса, где отслеживаются все процессы,
влияющие на финансовое состояние организации, с целью выявления
«порогов» риска о несостоятельности хозяйствующего субъекта [4, 90 с].
Оценка финансового состояния и выявление возможности повышения
эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью
рациональной финансовой политики предполагает диагностику финансового
состояния. Она является основной подсистемой в антикризисном управлении. К
основным задачам диагностики финансового состояния организации можно
отнести [2, 152 с]:
−

уровень качества финансового состояния организации;

−

определение

причин

ухудшения

финансового

состояния

организации;
−

предложения по повышению показателей финансовой устойчивости

предприятия;
−

выявление способов достижения поставленных целей.

В условиях кризиса, проведение диагностических процедур играет
важную роль в финансовой деятельности организации. Без диагностики причин
низкого уровня показателей финансовой устойчивости, платежеспособности
бизнеса, могут быть назначены неверные антикризисные меры, а это, в свою
очередь, приведет к ликвидации предприятия и потере внешних связей с
контрагентами [5, 208 с]. Диагностика хозяйствующего субъекта помогает
выявить сильные и слабые стороны структуры деятельности организации,
указывает на те меры антикризисного управления, которые будут наиболее
эффективными. Руководителю необходимо систематически наблюдать за
изменениями в системе показателей, которые способны отражать наличие и
размещение средств, реальные и потенциальные финансовые возможности,
располагая
состояния.

при

этом

объективными

критериями

оценки

финансового
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Одним из важных показателей в диагностике финансового состояния
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организации

является

комплексный

анализ

вероятности

банкротства.

Уменьшить риск возникновения несостоятельности - одна из важных задач в
хозяйственной деятельности любой коммерческой организации. В противном
случае, предприятие может потерять ожидаемую прибыль, а также нанести
вред

контрагентам

и

своим

работникам.

Риск

банкротства

(неплатежеспособности) - риск невыполнения предприятием своих долговых
обязательств и неспособность финансировать текущую основную деятельность
[1, 78 с]. К первыми признакам, указывающими на несостоятельность
организации, относится:
1) затягивание в предоставлении финансовой отчетности;
2) изменения в структуре баланса (рост дебиторской задолженности,
увеличение кредитных обязательств, нарушение баланса задолженностей и др.).
Для

того,

чтобы

исключить

или,

наоборот,

предвидеть

риск

несостоятельности в организации, чаще всего проводят анализ банкротства с
помощью пятифакторной Z-модели Альтмана на основе плановых и
прогнозных данных предприятия [7, 188 с].
Z = 0,717X1 + 0,874Х2 + 3,10Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5

(1)

где
Х1 = собственные оборотные средства / активы;
Х2 = нераспределенная прибыль / активы;
Х3 = прибыль до уплаты налогов / активы;
Х4 = собственный капитал / заемные средства;
Х5 = выручка / активы.
Оценка вероятности риска банкротства проводится в зависимости от
результата значения Z:
Z < 1,23 - вероятность банкротства очень высокая;
Z > 2,9 - вероятность банкротства низкая;
1,2 > Z < 2,9 - вероятность банкротства невелика.
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Так как модель Альтмана в основном используют для определения
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банкротства иностранных компаний, то нельзя полностью положиться на
практические результаты в расчетах отечественных предприятий, так как
необходимо изменить не только коэффициенты данных, но и сами показатели,
приближенные к российским [6, 605 с]. Для этого рассчитывается риск
банкротства
организации по модели Давыдовой-Беликова:
R = 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4

(2)

где
К1 = оборотный капитал / актив;
K2 = чистая прибыль / собственный капитал;
K3 = выручка / актив;
K4 = чистая прибыль / затраты.
В зависимости от результата значения R проводится оценка вероятности
риска банкротства:
R < 0 – 90-100 % - вероятность банкротства максимальная;
0 < R >0,18 60 - 80 % - вероятность банкротства высока;
0,18 < R > 0,32 - 35 - 50 % - вероятность банкротства средняя;
0,32 < R > 0,42 - 15 - 20 % - вероятность банкротства средняя;
R > 0, 42 - до 10 % - вероятность банкротства минимальна.
Неплатежеспособность
положениями,

по

оценке

предприятия
финансового

определяется
состояния

методическими
предприятий

и

неудовлетворительной структуры баланса. Структура баланса предприятия
признается неудовлетворительной, а предприятие - неплатежеспособным, если
выполняется одно из условий:
1.Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода
(Ктл)<2
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс ) < 0,1.
При неудовлетворительной структуре баланса (Ктл < 2, Косс < 0,1)
необходимо рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности
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(срок 6 месяцев), который покажет каковы силы и возможности у предприятия,
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для восстановления своей платежеспособности, нормативное значение > 1.
Квп = Ктл + 6/Т(Ктл – Ктлн)/ 2R

(3)

При удовлетворительной структуре баланса (Ктл > 2, Косс > 0,1) для
проверки финансовой устойчивости, через показатель текущей ликвидности
(вероятность ухудшения, срок 3 месяца) рассматривается коэффициент утраты
платежеспособности, нормативное значение > 1.
Куп = Ктл + 3/Т(Ктл – Ктлн)/2

(4)

Однако, такие экономисты как В. И. Терехин, В. П. Панагушин, М. Н.
Крейнина [3, 224 с] считают, что по данным методикам, диагностика
финансового состояния организации не эффективна по ряду причин. Вопервых, значение нормативных показателей завышено, и они не предполагают
отраслевую специфику предприятия. Во-вторых, методика не включает в
расчет прибыль и рентабельность, что может привести к неплатежеспособности
организации.
Таким образом, проведя анализ существующих подходов диагностики
кризисного состояния организации можно сделать вывод о том, что кризис на
предприятии

может

проявиться в

период любой стадии финансовой

деятельности хозяйствующего субъекта. Причинами непосредственно могут
служить как внешние, так и внутренние факторы. Для того, чтобы избежать или
вовсе не допустить банкротства, а также в целях предотвращения кризисных
ситуаций следует вводить антикризисное управление и проводить диагностику
финансового состояния предприятия с использованием разных методик, каждая
из которых имеет определенные особенности и недостатки. Стоит отметить, что
ни одна из методик не имеет возможности использоваться в качестве
универсальной по причине «специализации» видов кризиса. Основным
направлением в повышении уровня благосостояния организации является факт
устранения неплатежеспособности бизнеса, путем восстановления финансовой
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устойчивости, а также обеспечение финансового равновесия в долгосрочном
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периоде.
…
1.Васильева Г.А. Диагностика риска банкротства предприятий // Вестник
Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2014. №5.
С. 78.
2.Кошкин В.И. Антикризисное управление: ИНФРА-М. М., 2013. С. 512.
3.Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки:
ИКЦ "Дис". М., 2009. С. 224 - 240.
4.Никулина Т.Н. Формирование механизмов антикризисного управления
на основе разработки стратегии развития предприятия в кризисной ситуации //
Вестник Астраханского государственного технического университета. 2011.
№3. С. 90.
5.Самородский В.А., Хлусова И.А. Антикризисное управление. Учебники
и учебные пособия для студентов высших учебных заведений: КОЛОСС. М.,
2008. С. 208.
6.Семенова

Ю.А.

Применение

дискриминантных

моделей

прогнозирования банкротства в антикризисном управлении // Управление
человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики. 2011.
№3. С. 605.
7.Шишова Л.И., Кузнецов М.Е. Основные методы прогнозирования
банкротства и возможность их применения на отечественных предприятиях //
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 4-1. С. 188.

162

|

Барабашина Д.О., Гурьянов В.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Анализ структуры номинальной заработной платы в РФ по видам
экономической деятельности
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Аннотация. В работе рассматривается номинальная заработная плата в
РФ по четырем видам экономической деятельности. Проведены расчеты и
анализ полученных данных.
Ключевые слова: номинальная заработная плата, показатели, экономика,
статистика, структура, экономическая конъюнктура.
Структура

заработной

платы

меняется

вместе

с

изменениями

экономической конъюнктуры. Она отражает реальную ситуацию на рынке
труда. Если сфера деятельности востребована, и на рынке не хватает грамотных
специалистов, то заработная плата будет расти, и наоборот. Также структура
реагирует на изменения политики государства. Номинальная заработная плата в
тех сферах, которые экономически важны для государства, будет расти до тех
пор, пока на ее место не встанет другая.
Для изучения структуры воспользуемся данными о зарплате по видам
экономической деятельности. Для анализа были выбраны следующие сферы:
сельское

хозяйство,

добыча

полезных

ископаемых,

образование

строительство. Данные расчетов представлены в таблицах 1 и 2.

и
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Таблица 1
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Соотношение средней номинальной заработной платы в сфере к средней
номинальной заработной плате в целом по экономике.

Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Отношение
Отношение
средней з/п в
средней з/п в
Средняя
сфере к средней Средняя
сфере к средней
номинальная з/п, з/п в целом по
номинальная
з/п в целом по
руб
экономике,%
з/п, руб
экономике,%
985,1
44,3
5940,2
267,2
1434,6
44,3
9099,2
280,8
1876,4
43,0
11080,9
254,1
2339,8
42,6
13912,4
253,0
3015,4
44,7
16841,7
249,9
3646,2
42,6
19726,9
230,6
4568,7
43,0
23145,2
217,7
6143,8
45,2
28107,5
206,8
8474,8
49,0
33206,1
192,1
9619,2
51,6
35363,4
189,7
10668,1
50,9
39895,0
190,4
12464,0
53,3
45132,0
193,1
14129,4
53,1
50400,6
189,3
15724,0
52,8
54161,2
181,8
17723,7
54,5
58959,3
181,4
19721,1
58,0
63695,3
187,2
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Таблица 2
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Соотношение средней номинальной заработной платы в сфере к средней
номинальной заработной плате в целом по экономике.
Строительство

Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Средняя
номинальная
з/п, руб
2639,8
3859,3
4806,9
6176,7
7304,7
9042,8
10869,2
14333,4
18574,0
18122,2
21171,7
23682,0
25950,6
27701,4
29354,3
29960,0

Образование

Отношение
средней з/п в
сфере к средней
Средняя
з/п в целом по
номинальная
экономике,%
з/п, руб
118,7
1240,2
119,1
1833,0
110,2
2927,3
112,3
3386,6
108,4
4203,4
105,7
5429,7
102,2
6983,3
105,4
8778,3
107,4
11316,8
97,2
13293,6
101,0
14075,2
101,3
15809,1
97,5
18995,3
93,0
23457,9
90,3
25861,7
88,0
26927,8

Отношение
средней з/п в
сфере к средней
з/п в целом по
экономике,%
55,8
56,6
67,1
61,6
62,4
63,5
65,7
64,6
65,5
71,3
67,2
67,6
71,3
78,7
79,6
79,1

Если связать данные из таблицы с происходящими явлениями в
экономике России, можно увидеть, что структура реагирует на всё
происходящее.
Видно, что отношение заработной платы в сфере сельского хозяйства к
номинальной зарплате в целом по экономике растет – рост на 30,9% (13,7 п.п.).
За последние два года это связано, в первую очередь, с процессами
импортозамещения в нашей стране, другими словами на рынке растет спрос на
российскую сельскохозяйственную продукцию, тем самым увеличивая спрос на
рынке труда.
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ресурсов на 29,9% (80 п.п.) можно связать с постоянными изменениями цен на
нефть, что вызывает нестабильность на данном рынке.
Так как в посткризисные годы снижается спрос на рынке жилья,
уменьшается также и соотношение между заработными платами в сфере
строительства и в целом по экономике: в 2009 году на 9,5% (10,2 п.п.) по
сравнению с 2008 годом, в 2015 году на 5,4% (5 п.п.) по сравнению с 2013
годом.
Увеличение соотношения в сфере образования на 41,8% (23,3 п.п.)
вызвано государственной политикой в данной области, а также возросшим в
обществе осознанием важности образования и работников данной сферы.
Исходя из исследованного материала и полученных данных, мы можем
сделать вывод о том, что номинальная зарплата является динамичным,
постоянно меняющимся показателем. Он меняется вместе с другими
экономическими и социальными показателями под влиянием определенных
факторов. Структура заработной платы, в свою очередь, может подстраиваться
под определенные нужды общества и экономики. Также она наиболее ярко
отражает положение на рынке труда в определенных сферах и показывает
изменения в спросе на труд и его предложении.
…
1.Чистик О.Ф. Социально-экономическая статистика: учебное пособие.
Самара, 2012.
2.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
РФ – http://www.gks.ru/.
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Управление человеческими ресурсами в экономике
Бобкова Ольга Олеговна,
Магистрант кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Юго-Западный Государственный Университет,
г. Курск
Аннотация. В статье раскрывается управление человеческими ресурсами
в экономике. Показаны человеческие ресурсы как факторы производства и
роста организации, выполнен обзор специальной литературы, позволивший
систематизировать теоретические основы человеческих ресурсов в экономике.
промышленной политики.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, компетенции
управления, ориентиры управления.
Впервые понятие «человеческий капитал» было введено экономистом
Теодором Шульцем (Theodore Schultz). Он изучал трудное положение
слаборазвитых

стран.

В

своих

работах

подчеркивая,

что

улучшение

благосостояния бедных людей зависит не от техники, земли, либо их усилий, а
в большей степени от знаний. Этот качественный аспект экономики назвали
«человеческим

капиталом».

Шульц

дал

этому

понятию

следующее

определение: «Все человеческие ресурсы и способности являются или
врожденными,

или

индивидуальным

приобретенными.

комплексом

генов,

Каждый

человек

определяющим

его

рождается

с

врожденный

человеческий потенциал. Приобретенные человеком ценные качества, которые
могут

быть

усилены

соответствующими

вложениями,

мы

называем

человеческим капиталом» [5].
Человеческие ресурсы являются инновационным подходом к управлению
человеком в организации. Внедрение принципов управления человеческими
ресурсами доказало их экономическую целесообразность, так как повышает
эффективность работы предприятия. Но в России только 2% организаций
эффективно используют его в своей деятельности.
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определенными качественными показателями, а их основой выступают
трудовой потенциал и ресурсы в совокупности.
При

изучении

человеческих

ресурсов

как

одного

из

факторов

производства и улучшения деятельности организации, то увидим, что оно
имеет свою специфику. Во-первых, люди обладают интеллектом и их реакция
на внешнее воздействие эмоционально осмысленная, поэтому процесс
взаимодействия между организацией и сотрудником является взаимным.
Сложность проявляется в том, что человеческие ресурсы поддаются только
относительному логическому анализу и прогнозированию, в отличие от
основных факторов производства.
Во-вторых,

человеческие

ресурсы

способны

к

постоянному

совершенствованию и развитию. Ничего подобного нельзя сказать про другие
ресурсы организации.
В-третьих, трудовая жизнь человека длится 30-50 лет, поэтому отношения
человека в организации носят долговременный характер.
В-четвертых, люди выбирают организацию осмысленно. Они приходят с
определенными целями, в отличие от материальных и природных ресурсов, и
ждут от организации помощи в реализации этих целей.
В-пятых, каждый человек уникален. Как нет одинакового способа и
метода управления организацией, так нет и универсальных методов для
управления человеческими ресурсами [1].
При соотношении управления человеческими ресурсами с группами
инновации

нужно

распределения
компетенции

принять

во

компетенций
разделяются

внимание

между
в

их

партнерами.

соответствии

с

особенность
В

группе

общими

в

аспекте

партнеров

правилами

(с

установленным регламентом). При этом нормативно-правовая концепция
распределения компетенций в группе предлагается извне. Делегирование
компетенций по тем или иным представителям происходит внутри групп.
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быть направлено взаимодействие партнеров.
Компетенции между представителями группы разделяются несколькими
способами. При решении этой проблемы с помощью ориентированной
системно-синергетической
представителей

группы

методологии
и

необходимо

объективированных

знать

сведений

о

мнение
состоянии

человеческого ресурса каждого. При этом необходимо взять за основу прогноз
по интеграции ресурсов в группе и тенденций их развития [2].
Выбор вариантов делегирования компетенций представителям внутри
группы зависит от правил внутреннего распорядка. Это или компетенция
лидеров группы, или результат взаимного согласия представителей группы.
Выбор варианта распределения компетенций между представителями группы
обычно опирается на какие-то объективные данные.
В основе развития всего сущего, в том числе и человеческого ресурса
лежит саморегуляция. Человеческий ресурс развивается по определенным
закономерностям, которые объективно проявляют свои свойства, независимо от
воли субъектов [3].
Ориентир на учет саморегуляции развития человеческих ресурсов в
процессе управления пользованием ими является важным для рекомендаций
субъектам управления. Это предложение становится прямым следствием
системно-синергетического взгляда на отношения субъектов управления с
человеческим

ресурсом

как

с

объектом

их

влияния.

Тогда

целое

(развивающаяся общность человеческого ресурса) проявит себя как синтез
целенаправленных усилий субъектов и объективно проявляющихся следствий
законов саморегуляции [4].
Подводя итог, можно сказать, что управление человеческими ресурсами
является социально значимым, с еще неизученной спецификой субъекта и
объекта. Особенности управления человеческими ресурсами не изучены так,
чтобы объяснить специфику данной проблемы во всей ее полноте. Это говорит
о сложности управления человеческими ресурсами как явления социальной
действительности. Субъекты управления должны обращать внимание на
сложность данного объекта и учитывать достоинства гуманно ориентированной
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системно-синергетической

методологии

в

управлении

человеческими
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ресурсами.
…
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Особенности экономического роста в России
Буланова Маргарита Евгеньевна, бакалавр экономики
Магистрант кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Аннотация. В даннoй научнoй статье рассматривается сущнoсть
экономического

роста,

определяются

факторы

экономического

роста,

рассматриваются проблемы и перспективы экономического роста в России.
Ключевые слова: экономический рост, факторы экономического роста,
показатели экономического роста, интенсификация экономического роста.
Современные

условия

экономической

деятельности

как

на

международном, так и на национальном уровне характеризуются высоким
уровнем

рисков,

неопределенности,

неустойчивости,

падением

темпов

экономического роста. Россия, как и многие государства, сталкивается с
негативным воздействием совокупности внешних и внутренних факторов,
которые способствовали возникновению новых кризисных явлений.
Экономический рост – это показатель, который отражает динамику
изменения объема валового внутреннего производства за определенный период
времени. Достижение стабильных и высоких показателей экономического роста
является целью большинства современных государств. Это способствует
выполнению

совокупности

налогооблагаемой

базы,

иных
увеличение

задач

государства:

доходов

бюджета,

расширение
создание

дополнительных рабочих мест и сокращение уровня безработицы, рост доходов
и благосостояния населения и т.д. В современном мире каждое государство
имеет свою уникальную модель экономического роста, отражающую систему
разнообразных факторов, предопределивших её становление [1].
Достигнутые пределы экстенсивного экономического роста, а также
внешние ограничения вынудили государство активизировать поиск более
прогрессивных факторов интенсификации экономического роста, разработку и
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экономического развития и новому технологическому укладу.
Для успешной реализации вышеуказанных целей государству следует:
использовать системный подход при разработке механизма достижения
обозначенных целей; постоянно анализировать процесс реализации избранных
мер;оперативно

вносить

положительные

изменения

в

разработанный

механизм;обеспечить полноценное выполнение поставленных целей [2].
Россия имеет потенциал (человеческий капитал, огромные запасы
природных ресурсов, выгодное географическое положение в меняющейся
глобальной экономике), который не соответствует достигнутому уровню
национального производства и динамике экономического развития страны.
Следовательно,

имеются

значительные

возможности

для

активизации

экономического роста в России. Однако для реализации указанной цели
государству нужно в ближайшей перспективе реализовать политику по
переводу страны на инновационную модель экономического развития, в основе
которой ведущими факторами экономического роста станут человеческий
капитал и инновации. На современном этапе Россия функционирует в новых
сложных условиях, которые связаны с неблагоприятным влиянием обвала
мировых цен на нефть и экономических санкций [3].
Экономисты рассматривают различные варианты прогноза развития
экономики России в 2016 году и последующие годы. Напряженная
геополитическая ситуация и взаимные санкции создают условия высокой
неопределенности, что негативно отражается на экономическом развитии
государства. Как следствие формируются как прямые, так и косвенные
последствия. В современных условиях необходимо обеспечить доступ
отечественным компаниям к технологиям и источникам капитала для
осуществления инвестиций в расширение производства, технологическую
модернизацию и повышение уровня производительности труда. Следует
переориентировать часть современных производственных мощностей, которые
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выпускают

конкурентоспособную

продукцию

на

мировом

рынке,

на
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удовлетворение потребностей внутреннего рынка [4].
Своеобразным

индикатором

развития

инновационной

активности,

поддерживаемой государством, является устойчивый и бурный экономический
рост. В условиях санкций, которые являются серьезным препятствием в
достижении целевых индикаторов, существуют реальные потребности в
корректировке

долгосрочных

программ

развития,

обеспечивающих

устойчивость экономического роста страны [6].
В обозримом будущем переход экономики России к устойчивому росту
следует увязывать с реализацией новой модели, в основе которой заложен
принцип «отечественные ресурсы и технологии плюс иностранные технологии
и капитал. Привлечение передовых иностранных технологий и значимых
компетенций должно способствовать формированию и развитию собственных
технических решений, что в результате приведет к полноценной конкуренции в
технологической сфере [5]. К особенностям экономического роста России на
современном этапе можно отнести: неустойчивость, высокую сырьевую
зависимость, преимущественно экстенсивные факторы роста, сочетание
отрицательных темпов роста и усиления инфляции. Названные особенности
одновременно выступают проблемами, которые сдерживают дальнейшее
поступательное развитие России. Перспективы экономического роста в нашем
государстве в значительной степени зависят от эффективности реализации
комплекса вышеуказанных мероприятий.
…
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Проблемы импортозамещения в сельском хозяйстве
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Развитие

сельского

хозяйства

в

России

было

предопределено

политической ситуацией. Одним из главных ориентиров в экономической
политике является импортозамещение, по средствам которого Россия способна
стать ведущей продовольственной державой и не зависеть от импортного
продовольствия.
Целью импортозамещения является перенос максимального количества
производства продукции, которое потребляется на внутреннем рынке, в страну
— потребитель. В данной стране должны существовать условия для развития
производства, аналогично импортному, сравнимого по затратам на основные
виды ресурсов с учетом транспортных расходов [2, 38 c].
В настоящее время в России возникла непростая экономическая и
политическая ситуация: ряд санкций в связи с включением Крыма в состав
России, нестабильность в экономике, снижение цен на энергоносители. Данные
факторы еще раз подтверждают необходимость государственной поддержки в
дальнейшем расширении и развитии аграрного сектора. Особое положение
сельского хозяйства на рынке не дает возможности на равных конкурировать с
другими отраслями.
В течение последней четверти века из России пытались создать страну
периферийного капитализма, которая бы снабжала страны первого мира
интеллектуальными

ресурсами,

сырьем,

рабочей

силой.

Собственное

производство было попросту уничтожено, рынки заполнили импортные товары.
Объявленные санкции против России поставили страну перед угрозой
товарного дефицита.
Попытки импортозамещения в России предпринимались и ранее, но в
настоящее время в связи с ухудшение экономической ситуации возникает
необходимость не только введения режима импортозамещения, но и его
повсеместное применение.
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При этом хочется отметить, что введение импортозамещения не способно
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полностью

решить

существующую

продовольственных

товаров.

проблему

Данный

дефицита

процесс

способен

отечественных
создать

для

отечественных производителей условия для развития производства, для того
чтобы добавленная стоимость продуктов питания создавалась внутри страны.
Импортозамещение

должно

представлять

собой

часть

долгосрочной,

последовательной политики страны, а не являться способом устранения
возникших проблем экономики в один момент.
Существуют факторы, которые замедляют импортозамещение в сельском
хозяйстве. Одним из таких фактором является нехватка собственного,
отечественного сельскохозяйственного сырья, что ведет к приобретению более
дорогой продукции из-за рубежа. Поэтому актуальной и приоритетной задачей
является увеличение производства дефицитного сельскохозяйственного сырья
[1, 5 c].
В

России,

для

ускорения

развития

импортозамещения

в

сельскохозяйственной отрасли, следует обратить внимание на животноводство.
В настоящее время животноводческая отрасль находится в сложном
положении в связи с повышением цен на энергетические и производственные
ресурсы. В данной ситуации для повышения рентабельности работы
животноводческих

предприятий

необходимо

внедрение

инновационных

ресурсосберегающих технологий содержания и кормления животных, строгого
режима экономии на всех участках производства, а также решение следующих
задач:
1.Увеличение объемов производства мяса и молока на основе разведения
высокопродуктивных

пород

сельскохозяйственных

животных

и

птицы

различных видов.
2.Проведение модернизации существующих предприятий и создание
современных.
3.Создание современных селекционно-генетических центров.
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4.Производство сбалансированных комбикормов на основеотечественных
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ингредиентов.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сказать о
необходимости формирования комплексного подхода импортозамещения в
сельском хозяйстве, который объединяет в себе усилия развития и экономики, и
государства в целом.
…
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Применение имитационных игр в экономике
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Аннотация. Рассмотрено применение имитационных игр в экономике,
определены основные аспекты имитационной игры «Экспертиза», а также
рассмотрено ее применение для выявления квалифицированных экспертов.
Ключевые слова: имитационное моделирование, имитационная игра,
экспертиза, экспертная оценка.
Практически в каждой сфере деятельности, включая повседневную
жизнь, люди сталкиваются с решением множества задач, которые связаны с
поиском оптимального варианта действий и максимизированием получаемого
результата. Для повышения эффективности управления разными видами
деятельности

может

использоваться

моделирование

с

использованием

имитационных игр.
Быстрое

развитие

вычислительной

техники,

особенно

средств

моделирования, стало причиной того, что игровые математические модели
стали широко применяться для решения задач по экономике, финансовых задач
и т.д. Одним из наиболее эффективных средств проверки характеристик
механизмов

экономики

является

метод

деловых

имитационных

игр.

Имитационные игры — это способ выявления и проверки оптимального
решения игры, т.е. оптимальных стратегий игрока, которые позволят ему
достичь наилучших результатов. Имитационные игры сочетают такие элементы
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игры, как соревнование, кооперация, правила и участники игры с признаками
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имитации, отражающей характерные черты действительности. [1, 65 с.]
Игровое имитационное моделирование применяется для разработки
экономических механизмов обеспечения безопасности для осуществления
экспериментальной проверки теоретических результатов и выдвижения
практических предложений создания новых экономических механизмов, а
также для того, чтобы совершенствовать существующие экономические
регуляторы. К тому же, подобный подход в форме игры позволят работникам
получать некоторые практические представления о том, как функционируют
новые экономические механизмы, т.е. приобретать некоторый опыт их
использования.

Именно

поэтому

имитационное

моделирование

рассматривается и как метод экспериментального исследования, и как
инструмент обучения.
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты применения
имитационной игры «Экспертиза» с целью выявления наиболее объективных и
независимых экспертов. От качества работы экспертов зависит точность,
независимость и надежность результатов, поэтому отбору членов экспертной
комиссии необходимо уделять достаточно большое количества внимания.
Предположим, экспертной комиссии принадлежит роль определения
ожидаемого эффекта Э୧ от i-го приоритетного направления в случае выбора
именно

этого

направления

для

финансирования.

Полученная

оценка

ожидаемого эффекта основана на экспертном суждении. Экспертиза - это метод
решения задач, основанный на использовании суждений специалистов. [2, 13 с.]
Оценочные экспертные суждения выражены в количественной форме и
называются экспертными оценками.
Индивидуальные экспертные суждения выявляются в ходе экспертного
опроса. Итоговая оценка во многом зависит от процедуры ее формирования.
Таким образом, имитационная игра предоставляет возможность оценить
разнообразные механизмы формирования итоговой экспертной оценки и
подготавливает добросовестных и квалифицированных экспертов. Участники
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игры – это эксперты, которые должны оценить существующий ожидаемый
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эффект.
В самом лучшем случае каждый участник в соответствии со своими
представлениями делает свой выбор о приоритетном направлении и сообщает
его, причем его оценка должна быть искренней. Таким образом, итоговое
мнение будет максимально объективным. Но чаще всего участники игры имеют
свои личные интересы в итоговой оценке, т.е. хотят, чтобы она была как можно
ближе к их субъективному мнению. Т.е. у каждого участника имеется
собственная истинная оценка эффекта, а оценка, высказываемая им во время
экспертизы, может существенно отличаться от его истинной. Такая ситуация
называется конфликтом интересов, под которой понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность лица, замещающего должность, например,
того же самого эксперта, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
Например, в случае подкупа эксперта уже невозможно говорить о его
независимости и объективности.
Организационная система игры состоит из экспертов и Центра,
организующего экспертизу, заинтересованного в получении наиболее точной
экспертной оценки эффекта [3].
Центру отводится функция выбора того механизма формирования
итоговой оценки, которая даст наиболее объективную информацию о проекте.
В игре может быть использована один из нескольких таких механизмов функций свертки: среднее арифметическое всех оценок экспертов, среднее
геометрическое,

среднее

квадратическое,

среднее

арифметическое

без

максимальной оценки, среднее арифметическое без минимальной оценки,
среднее арифметическое без максимальной и минимальной оценки.
Задача участников игры – сообщать такие оценки, при которых итоговая
экспертная оценка наиболее соответствовала бы субъективному мнению.
Результирующая оценка (х) определяется на основе некоторой функции
свертки π(s), то есть х определяется как х=π (s). В итоге целевая функция
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участника будет записана как ƒ  |πs  r୧ |→ min, где ri- оценка эффекта
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приоритетного направления i-го эксперта. [2, 15 с.]
Победителем (лучшим экспертом) признается тот игрок, который в сумме
по проведенным партиям получил наименьшее суммарное значение своей
целевой функции.
Авторами статьи предлагается использовать механизм данной игры
следующим
организация,

образом.

Предположим,

оказывающая

услуги

существует
населению,

достаточно
деятельность

известная
которой

предлагается оценить людям, пользующимся услугами данной организации
регулярно. Предлагается использовать в качестве функции свертки среднее
арифметическое для упрощения игры. Цель экспертизы – выявление наиболее
объективных и беспристрастных экспертов, на основе мнений которых будет
выявлена итоговая оценка деятельности организации.
Для начала экспертам задается вопрос, выявляющий их субъективную
оценку относительно деятельности организации в целом. Далее задается ряд
уточняющих вопросов, конкретизирующих наиболее важные детали ее
деятельности: качество обслуживания, скорость обслуживания, надежность
организации, отношение персонала и т.д. В качестве ответов на вопросы
предлагается 5-бальная шкала (одна и та же для всех вопросов), причем
каждому из баллов дается пояснение, например, 1 – очень плохо, 5 – очень
хорошо.

После

этого

для

каждого

эксперта

подсчитывается

среднее

арифметическое по его ответам на конкретизирующие вопросы, далее
подсчитывается

единое

среднее

арифметическое

между

средними

арифметическими ответов каждого эксперта и в итоге для каждого эксперта
находится разница по модулю между показателем последнего расчета и
субъективными оценками, с помощью которых они оценивали деятельности
организации в целом. Таким образом просчитываются целевые функции и
выявляется победитель (победители). Победителем считается тот эксперт,
значение целевой функции которого минимально, т.е. это игрок, который давал
ответы

наиболее

объективно,

не

руководствовался

при

выставлении
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субъективной оценки каким-нибудь личным интересом или сиюминутными
http: //co2b.ru/enj.html

эмоциями в определенном значении итоговой оценки. В дальнейшем он может
привлекаться к подобного рода экспертизам. Итоговую оценку деятельности
предприятия можно дать, учитывая только мнения победителей игры или тех
экспертов, значение целевой функции не превышает 1, это свидетельствует о их
объективности при выставлении оценок.
Проведя таким образом имитационную игру с различными вариантами
сверток экспертных оценок можно получить определенное представление о
составе экспертной комиссии, выбрать тех экспертов, которые в дальнейшем
могут войти в состав комиссии, действующей на постоянной основе. Однако
стоит помнить, что при любом методе формирования экспертных групп
отсутствует полная гарантия высокой достоверности получаемой от экспертов
информации.
…
1.Авво Б.В., Ахаян А.А., Заир-Бек Е.С., Комаров В.А., Гороховатская
Н.В., Сосунова Н.Ю., Феофилова Т.Г., Федорова Н.М. Образовательные
стратегии и технологии обучения при реализации компетентностного подхода в
педагогическом образовании с учетом гуманитарных технологий // СПб: РГПУ
им. А. И. Герцена, 2008. С. 65
2.Бурков В.Н., Джавахадзе Г.С., Динова Н.И., Щепкин Д.А. Применение
игрового

имитационного

моделирования

для

оценки

эффективности

экономических механизмов // М., 2002. С. 12-15
3.Имитационная игра «Экспертиза» // Экономический журнал. URL:
http://www.market-journal.com/igrovoeimitacionnoemodelirovanija/2.html

183

|

Громова П.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Перспективы малого бизнеса в России на 2017г.
Громова Полина Анатольевна
студентка Российского экономического Университета имени
Г.В. Плеханова, России, г. Москва.
Научный руководитель – Чибисов О.В.
к.э.н., доцент, кафедры финансового менеджмента Российского
экономического Университета имени Г.В. Плеханова, России, г. Москва
Вопрос на сегодня! Один из самых существенных и актуальных, который
стоит на повестки дня!
Чтобы поднять высокую компанию люди часто начинают свою
деятельность с малого бизнеса.
Законодательно

установлено

понятие

малого

и

среднего

предпринимательства, к которому в соответствии со статьей 4 Федерального
закона

от

24.07.2007

№

209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации».
Из-за небольших размеров малым бизнесом проще управлять, чем
большим. Учет товарно-материальных ценностей, движение финансовых
потоков, отчетность перед государством – за этим не так сложно следить и
контролировать владельцу малого бизнеса в сравнении с хозяевами крупных
корпораций.
В малом бизнесе контроль над компанией в большинстве случаев
принадлежит его владельцу на 100%. То есть, хозяин фирмы волен сам
принимать все стратегически важные решения, ни с кем не советуясь и не перед
кем не отчитываясь. Малый бизнес более мобильный в случае необходимости
может сменить месторасположение. Особенно, это становится актуально во
время форс-мажорных обстоятельств [2].
Эксперты по экономике относят малый бизнес к виду высокорисковой
финансовой и коммерческой деятельности.
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Эффективность малого предприятия определяется ростом доходов за
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определенный период. Рентабельность бизнеса (экономическая выгода) –
соотношение затрат на организацию предпринимательской деятельности к
получаемой прибыли.
Малое предпринимательство играет ведущую роль в развитии экономики
любой страны. Его динамика влияет на экономический рост, научнотехнический прогресс, насыщенность рынка качественными товарами. Кроме
того, малый бизнес выполняет важнейшие для национальной экономики
функции: внедряет инновации, поддерживает оптимальную конкурентную
среду, создает дополнительные рабочие места, противодействует монополизму
и расширяет потребительский спрос [1].
Согласно оценкам Минэкономразвития, количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в России достигает 5,5 млн. (2,9 млн.
индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн. малых компаний).
Данный сегмент создает более 16,4 млн. рабочих мест и обеспечивает до
20% отечественного ВВП. С помощью господдержки количество МСП до 2018
года увеличится до 6 млн. Реализация данной инициативы позволит создать до
2,2 млн. дополнительных рабочих мест.
Несмотря на значительные масштабы, представители МСП имеют
хороший потенциал для дальнейшего развития. Доля данного сегмента в общей
занятости достигает 25%. При этом мировые стандарты превышают данный
показатель на 10%. Кроме того, мировые стандарты свидетельствуют, что
сегмент МСП может обеспечивать до 35% ВВП, против 20% в России.
Поддержка МСП является одной из приоритетных задач правительства.
Для достижения этой цели используется широкий арсенал инструментов:
создан

центр

поддержки

экспорта

и

промышленные

парки,

также

функционируют микро-финансовые организации.
В 2017 году правительство продолжит стимулировать развитие малого
бизнеса, в том числе останутся в силе субсидии при уплате процентов по
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кредиту. Также чиновники увеличат объемы закупок госкомпаний и продолжат
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развитие лизинговых и многофункциональных центров.
Таким образом, будет создано до 2,2 млн. новых рабочих мест, что станет
драйвером роста отечественной экономики. [3]
…
1. http://mastersales.biz/info/perspektivnye-napravleniya-malogobiznesa.html[1]
2. http://jkpersyblog.com/malyj-biznes-preimushhestva-i-nedostatki/[2]
3. http://2017god.com/malyj-biznes-v-2017-godu-v-rossii/[3]
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Факторы инновационной деятельности в Узбекистане
Кабулов Аброр Ахрорович, кандидат экономических наук, доцент
Заместитель декана факультета экономики, бизнеса и финансов
ФГБОУ ВО Ташкентского Филиала «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
Узбекистан, Ташкент
Абдуллаева Дилорам Куйсиновна, кандидат экономических наук, доцент
Доцент кафедры «Гуманитарные и математические дисциплины»
ФГБОУ ВО Ташкентского Филиала «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
Узбекистан, Ташкент
Аннотация. В настоящее время, когда с каждым годом и даже днём
растут темпы и масштабы производства, при этом существенно меняется
«лицо»

и

самого

производства,

усиливается

конкуренция

между

товаропроизводителями, а рынок уже не воспринимает устаревшие товары и
изделия, инновация становятся катализаторами как экономического, так и
технико-технологического успеха предприятий. Важную роль в этом играют
факторы, такие, как расширение доступа к финансовым ресурсам и
модернизация

инфраструктуры

информационно-коммуникационных

технологий и т.д. В связи с этим в статье делается попытка дать небольшую
характеристику инновационной деятельности в Узбекистане.
Ключевые слова: инновационный потенциал, бизнес-среда, корреляция,
факторы, эффективность государственного управления
В

Узбекистане,

благодаря

активной

инновационной

деятельности

предприятий, обеспечивается макроэкономическая стабильность, укрепляется и
развивается

промышленно-производственный

потенциал,

экономика

становится самодостаточной и конкурентоспособной. Другими словами,
инновации

материализуют

способствуют

повышению

достижения

научно-технического

эффективности

производства,

процесса,
росту
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производительности труда и профессионализма кадров, так как инновации
http: //co2b.ru/enj.html

являются мощной движущей силой роста экономики.
В условиях Узбекистана наиболее приемлемым и оправдывающим себя
вариантом является такая форма собственности, когда владельцами акций
становятся, наряду с отечественными, и иностранные инвесторы. В нашей
стране уже действует свыше 4 тысяч таких предприятий, созданных с участием
иностранного капитала из более чем 90 стран [1, стр. 102].
Предполагается,
инновационной

что

часть

инфраструктуры

прикладных
должна

разработок

и

создание

осуществляться

с

участием

государства, а технологическая модернизация – преимущественно самим
бизнесом. Концентрация ресурсов бюджета на финансировании научных
разработок

в

ключевых

направлениях,

что

означает

расширенное

воспроизводство фундаментальных знаний и повышение качественного уровня
«человеческого капитала». Необходимо сосредоточить усилия на выполнении
прикладных разработок по ограниченному числу приоритетных направлений
для обеспечения их конкурентоспособности, включая увеличение доли
капитализируемой части получаемых результатов, а также на создании
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей преобразование знаний в
рыночный продукт.
Разработка инновационной стратегии должна опираться на следующее:
•

получение

информации

о

существовании

какого-либо

определённого новшества, близкого к деятельности данного предприятия;
•

всесторонний анализ свойств, качества и других параметров

данного новшества;
•

оценка и обоснование целесообразности новшества в качестве

объекта внедрения, применения, использования на данном предприятии;
•

принятие решения о приемлемости и осуществлении инноваций;

•

собственно осуществление и распространение (реклама) инноваций.
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Но,

к

сожалению,

сегодня

в

Узбекистане

существуют

факторы,
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сдерживающие развитие инновационной системы, к которым можно отнести
следующие:
•

коммерциализация научных разработок затруднена отсутствием норм,

предоставляющих бизнес субъектам возможность закрепления и распоряжения
исключительными правами на созданные ими результаты интеллектуальной
деятельности;
•

наличие низкого спроса со стороны реального сектора экономики на

перспективные – с точки зрения их коммерческого применения – результаты
научно-технической

деятельности,

неразвитость

рынка

инновационной

продукции;
•

неразвитость фондов рискового финансирования (венчурных фондов),

специальных финансовых механизмов поддержки фирм на этапе их быстрого
роста,

сертифицированных

оценщиков

фирм

и

интеллектуальной

собственности;
•

множественность

научных

организаций,

претендующих

на

соответствующую государственную поддержку;
•

слабость кооперационных связей между научными организациями,

учреждениями образования и производственными предприятиями;
•

низкий

уровень

развития

малого

инновационного

предпринимательства;
•

низкая инновационная культура населения и предпринимателей.

Однако

Правительством

Республики

Узбекистан

разработана

Государственная программа, где предусмотрена реализация важнейших задач
по приоритетным направлениям, одним из которых является процесс
формирования программы модернизации производства и развития регионов [2,
стр. 92].
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…
1.Абдуллаева

Д.К.,

Ташмухамедова

Г.Р.

Проблемы

создания

и

функционирования системы менеджмента качества в акционерных компаниях
Узбекистана. Потенциал современной науки №4(21).Сборник материалов
«XXIV-я Международная научная конференция» (Российская Федерация, г.
Липецк, 13 июня 2016 г.), стр. 102.
2.Кабулов А. А. Модернизация финансирования малого бизнеса и
частного предпринимательства в Узбекистане. «XXI-я Международная научная
конференция «потенциал современной науки» №1(18) (Российская Федерация,
г. Липецк, 29 февраля 2016 г.), стр. 92.
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Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в современной России
Какашева Алтынай Вениаминовна,
магистрант 2 курса экономического факультета,
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г. Томск, пр. Ленина, 40
Земцова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент,
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г. Томск, пр. Ленина, 40
Аннотация. В данной статье рассматриваются динамика выданных
кредитов малому и среднему бизнесу и эффективность работы банков, а также
предложены рекомендации по совершенствованию развития малого и среднего
бизнеса.
Ключевые

слова:

коэффициент

полезного

действия,

кредит,

платежеспособность, кризис, малый и средний бизнес.
Одним из регуляторов экономики государства являются малый и средний
бизнес. Данное направление имеет огромные возможности в развитии
экономики. Однако аналитики полагают, что в сложившихся экономических
условиях от этого сектора ждать выдающихся успехов на данный момент не
стоит, т.к. государственная поддержка МСБ не всегда является эффективной.
К примеру, коэффициент полезного действия от закона о малой
приватизации

и

преимущества

упрощенной

системы

налогообложения

практически сводятся к нулю с введением налога на недвижимое имущество.
Согласно последним поправкам, внесённым в Налоговый кодекс, данный налог
с 2015 года будут вынуждены платить предприниматели, работающие по УСН.
Отсутствие достаточных средств у предпринимателей – наиболее частая
причина, по которой малый и средний бизнес не развивается.
Решением данной проблемы может стать возможность получения кредита
в банке с низкой процентной ставкой. Однако Федеральный закон от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
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Российской Федерации» не учитывает для субъектов МСБ возможность
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предоставления специальных кредитов на льготных условиях.
МСБ ежегодно необходимо около 30 млрд. кредитов, такие данные
предоставляет Министерство экономического развития и торговли. Однако на
деле МСБ получает всего лишь 10-15% от указанной суммы.
Как можно увидеть из представленной таблицы 1, от полного объема всех
выдаваемых кредитов, МСБ получает всего 6 %.
Процесс получения кредитных средств относительно МСБ в 2016 году
усложнен, т.к. ужесточились требований банков к предпринимателям. Если
ранее оформление кредита занимало месяц, то в 2016 году – 2,5–3 месяца [1].
Таблица 1. Объемы предоставленных кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства за 2013-2016 гг., млн. руб.
Год

2013
2014
2015
2016

Объем предоставленных кредитов по состоянию на 1 января
в иностранной валюте
в рублях
и драгоценных
Всего
металлах
Субъектам
Субъектам из них
Субъектам
из них ИП
МСБ
МСБ
ИП
МСБ
6 766 861
650 885
175 664
2 687
6 942 525
7 761 530
688 022
303 229
3 006
8 064 759
7 194 839
579 638
415 755
2 944
7 610 594
5 080 547
307 425
379 304
822
5 459 851

из них ИП
653 572
691 028
582 582
308 247

Из таблицы видно, что общее количество выданных кредитов для ИП и
МСБ с каждым годом уменьшается. Особенно это заметно в 2016 году:
уменьшение произошло больше, чем в два раза по сравнению с 2013 годом. Все
показатели являются не однозначными. Конечно, на подобное развитие
событий повлияли различные кризисные явления в экономике. Однако
суммарный объем выданных кредитов на развитие МСБ только в 1 полугодии
2015 года составил 1,2 трлн. рублей.
Отрицательная

динамика

портфеля

в

секторе

МСБ

обозначена

некоторыми ключевыми факторами. С одной стороны, ухудшение финансового
состояния и снижение платежеспособности субъектов, вследствие чего банки в
течение всего 2014 года ужесточали требования к своим заемщикам. С другой
стороны, переориентация ведущих участников рынка на финансирование
крупных российских компаний, у которых вследствие санкций практически
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закрыт доступ к западным рынкам [3]. В таблице 2 представлены результаты
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рейтинга крупнейших банков на рынке кредитования МСБ за 2014-2015 гг.
Таблица 2. Результаты рейтинга крупнейших банков на рынке
кредитования МСБ
№

Банк

1
2
3
4
5

Сбербанк России
ВТБ 24
Промсвязьбанк
МИнБ
Банк "Санкт-Петербург"

Остаток ссудной задолженности по кредитам,
выданным МСБ, млн. рублей
на 01.01.2015
на 01.01.2014
1 297 079
1 303 840
177 338
166 795
101 678
119 027
85 148
82 712
66 316
34 745

Темп
прироста за
2014 год, %
-0,5
6,3
-14,6
2,9
90,9

Несмотря на то, что банки предоставляют небольшие возможности в
перспективе развития МСБ, результатом мы видим неэффективную систему
работы в развитии данного сектора.
Малому и среднему бизнесу в современной России необходимо
последующее развитие по целому ряду направлений, к которым можно отнести
такие программы как: совершенствование системы оценки предприятий МСБ,
создание

новых

кредитных

проектов,

модернизированные

условия

кредитования, уменьшение процентных ставок. [4].
…
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Государственный сектор науки в РФ: проблемы и перспективы развития
Калачева Дарья Германовна, студент Волгоградского государственного
университета, г.Волгоград
Конева Дарья Александровна, студент Волгоградского государственного
университета, г.Волгоград
Матюшечкина Мария Сергеевна, студент Волгоградского
государственного университета, г.Волгоград
Аннотация. Проведен анализ современного состояния государственного
сектора науки в Российской Федерации и количественных показателей данной
сферы. Выявлены наиболее актуальные проблемы развития государственного
сектора науки, факторы, которые отрицательно влияют на НИР страны.
Определены

направления

деятельности

по

совершенствованию

государственного сектора науки.
Ключевые слова: наука, государственный сектор науки, исследования и
разработки, научно-исследовательская работа, наука России.
В настоящее время понятие «государственный сектор науки» четко не
определено. Однако общепринято понимать под государственным сектором
науки совокупность научно-исследовательских учреждений, принадлежащих
государству и финансируемых из государственного бюджета. Он обеспечивает
те

научные

направления,

которые

необходимы

обществу,

но

не

разрабатываются частным капиталом по некоторым причинам.
Компоненты

государственного

сектора

науки:

академический,

прикладной, вузовский.
Численность организаций государственного сектора медленно падает. В
2014 году данный показатель составил 3604 организаций. К ним относятся:
научно-исследовательские

организации,

конструкторские

организации,

проектно-изыскательные организации, опытные заводы, образовательные
организации высшего образования, организации промышленного производства,
прочие организации [1].
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Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в
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государственном секторе науки в России колеблется. Однако если обратить
внимание на значение данного показателя даже 10 лет назад, очевидно, что в
настоящее время количество людей, занятых в науке стремительно падает. Это
связано с компьютеризацией общества, автоматизацией работ, научнотехническим прогрессом. Но к причинам также относится и недостаточное
финансирование научных кадров [1].
В организациях государственного сектора сосредоточена треть персонала,
занятого исследованиями и разработками, и около 36% исследователей. Важная
особенность государственного сектора науки состоит и том, что в нем
сосредоточена

наибольшая

часть

высококвалифицированных

кадров

исследователей (более 70% докторов и более 57% кандидатов наук научнотехнического сектора страны).
Затраты на исследования и разработки в Российской Федерации
составляю всего 1,19% по отношению к ВВП по состоянию на 2014 год. Но на
первый взгляд кажется, что суммы выделяются большие. Например, в 2012
году было выделено 699869784,8 тысяч рублей, а в 2014 уже 847526992,9 тысяч
рублей. Однако эти суммы не могут покрыть все необходимые затраты
государственного сектора науки [1].
Основные факторы, влияющие на развитие государственного сектора
науки в России:
1.

Негативное влияние внешней среды. Внешнюю для науки среду в

России в отличие от наиболее развитых стран в настоящее время
характеризуют

прежде

всего

отсутствие

долгосрочного

спроса

на

отечественные инновации и отток инвестиций из отраслевой науки.
2.

Инвестиционные

возможности.

Важнейшая

задача

государственной инвестиционной политики в среднесрочной перспективе
заключается в обеспечении полного и эффективного использования сбережений
на инвестиции в основной капитал. Для ее решения требуется создать
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эффективный

механизм

аккумулирования

финансовых

ресурсов

и

http: //co2b.ru/enj.html

распределения их на приоритетных направлениях экономического развития.
3.

Проблемы развития кадрового потенциала науки и обеспечения

преемственности знаний. Недооценка человеческого капитала в России
сохраняется. Об этом можно судить по чрезмерно низкому по сравнению с
другими отраслями экономики уровню оплаты труда занятых в сферах ИР,
образования и здравоохранения. В результате не прекращается «утечка
мозгов». Значительный рост числа аспирантов во многих федеральных округах
и стране в целом, в основном за счет расширения аспирантуры в вузах,
практически не влияет на приток в науку специалистов с учеными степенями,
что свидетельствует о низкой эффективности системы подготовки научных
кадров.
4.

Проблемы развития оборонных исследований и разработок. В

государственном секторе науки значительное место занимают исследования и
разработки оборонного назначения. В настоящее время для России нет
конкретной военной угрозы со стороны других стран, однако военные
опасности, как глобальные, так и локальные, существуют.
Знания, наука — основа долговременного устойчивого развития России, а
ученые — это золотой фонд страны, тяжелый труд которых должен достойно
вознаграждаться. К тому же, в целом по России потребность в нанотехнологиях
существенно превосходит число разработанных нанотехнологий. Так, если в
2013 г. по сравнению с уровнем 2010 г. число разработанных нанотехнологий
увеличилось в 1,9 раза, то число используемых нанотехнологий выросло в 2,6
раза [2, С.88].
Должен быть значительно (не менее чем в 1,5 раза) повышен уровень
расходов

на

ИР

относительно

ВВП

за

счет

целенаправленного

перераспределения сверхприбыли сырьевых отраслей и определенной части
доходов от экспорта сырьевых ресурсов и продуктов первичной переработки, а
также других источников. Таким образом, необходимо осуществить целый ряд
серьезных мероприятий. Безусловно, необходимо использовать положительный
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опыт наиболее развитых стран, относящийся к активизации инновационной
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деятельности. Вместе с тем требуются значительная реорганизация органов
государственного

управления,

имеющих

отношение

к

инновационной

политике, а также повышение качества подготовки управленческих решений на
основе широкого привлечения для этого ведущих ученых и специалистов РАН
и других ведомств государственного сектора ИР и предварительной апробации
разрабатываемых предложений на ограниченном числе объектов. Важным
условием является принятие решений на высшем уровне только после
глубокого

обсуждения

использованием

института

с

научно-технической
независимой

общественностью

экспертизы

(эксперты

с

должны

выбираться не из чиновников, ню числа ведущих ученых, инженеров и
специалистов).
…
1.
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Кластерное развитие экономики
Караева Алла Руслановна, магистрант Юго-Западный
государственный университет, г.Курск
Аннотация. В статье рассматривается сущность кластеров, а также их
стратегии, которые применяются для развития экономики региона, повышения
конкурентоспособности региональных предприятий. Проведен анализ влияния
реализации кластерной стратегии в рамках региональной стратегии. Выявлены
возможности повышения конкурентоспособности предприятий региона и
обеспечения экономического роста.
Ключевые слова: кластер, кластерная политика, кластерная стратегия,
конкурентоспособность, экономический рост.
Сегодня

всё

больше

внимания

получает

кластерная

концепция

экономического развития регионов. Во многих странах мира растет количество
кластеров, а также постоянно повышается их качество, что подтверждает
практичность данного подхода. Кластерная модель развития бизнеса имеет ряд
преимуществ, благодаря которым есть возможность добиться экономического
роста за счет положительных изменений в структуре капитала, а также
изменения структуры регионов, привлечения прямых иностранных инвестиций
и др.
Согласно теории американского экономиста Майкла Портера, кластер –
это

группа

географически

соседствующих

взаимосвязанных

компаний

(поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций
(образовательные заведения, органы гос. управления, инфраструктурные
компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг
друга [3].
М. Портер считает, что международную конкурентоспособность страны
следует

рассматривать

как

конкурентоспособность

не

отдельных

ее

предприятий, а кластеров – объединений фирм различных отраслей. Базисное
значение при этом имеет способность этих кластеров эффективно использовать
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свои внутренние ресурсы. Кроме того, выделяют две дополнительные
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переменные,

которые

числеэкономическую.

влияют
Это

на

обстановку

случайные

события

в
(не

стране,

в

том

контролируемые

руководством фирм) и государственная политика. Достаточно эффективно
реализация кластерной политики проходит при использовании государственночастных партнерств, в капитале которых могут участвовать местные власти,
коммерческие

партнеры

и

институциональные

частные

инвесторы.

Федеральные и региональные власти в этом случае осуществляют общую
поддержку реализуемых проектов без существенных финансовых вложений, но
с обеспечением гарантий возврата инвестиций [1].
Чтобы реализация проектов по стимулированию кластеров была
возможна, необходимо наличие региональной стратегии. При разработке
региональной стратегии учитываются ключевые точки роста региона в целом.
Кластеры, в региональном аспекте соединяют в себе фундаментальную науку,
проектно-конструкторские

разработки

и

новые

высокотехнологические

производства. Таким образом, создаются условия для таких важных целей, как
перевооружение

промышленности,

определение

приоритетных

инвестиционных вложений и формирование комплексных производственнотехнологических пакетов для принятия выгодных инвестиционных решений.
Благодаря созданию кластеров внедряются новые техника и технологии,
развиваются наукоемкие производства, тем самым обеспечивая устойчивость
региональной экономики в постоянно меняющейся рыночной среде [2].
Вот почему в последние десятилетия целый ряд стран стали максимально
использовать

эффективные «кластерные

стратегии», которые

строятся на

центрах деловой активности и уже доказали свою конкурентоспособность на
мировом рынке. Правительства этих стран поддерживают уже существующие
кластеры, а также участвуют в формировании новых сетей компаний, ранее не
имевших контактов между собой. Государство при этом не только способствует
созданию кластеров, но и само становится частью кластера. В странах Европы
кластерные

стратегии

используются

довольно

широко.

Современная
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многими национальными особенностями. Во Франции, к примеру, кластерная
политика

представляет

собой

программу

создания

полюсов

конкурентоспособности. В Германии существуют две категории программ
поддержки кластеров. Первая группа ориентирована на поддержку наиболее
перспективных исследований. К ним относятся BioRegio/BioProfile, Bioindustrie
2021. Базисом этой группы выступает сетевая кооперация бизнеса с
исследовательскими организациями, в результате чего создаются технологические
фирмы. Вторая группа кластерных программ занимается изменением структуры
регионов с целью изменения ориентации их экономики [4].
Кластерная экономика оказалась востребованной и в России. В 2008 г.
Министерством экономики и развития РФ была принята Концепция кластерной
политики. Кластерный подход представлен также в «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года» [4]. Но, несмотря на активную деятельность властей регионов по
развитию кластерных структур, только небольшая часть данных проектов была
действительно реализована на практике. Поэтому, говоря о кластерах в России,
мы подразумеваем не действующие, а скорее потенциальные кластеры.
Основной проблемой, препятствующей формированию кластера в России,
является отказ основных участников бизнес-процесса от нововведений и
больших рисков при межфирменной кооперации. Таким образом, создается
необходимость в убеждении их в положительном эффекте от кластеризации.
Низкая развитость малого и среднего бизнеса в нашей стране и слабые связи
таких важных субъектов, как наука, бизнес и государство также являются
проблемами, затрудняющими кластеризацию.
Для решения этих проблем в Российской Федерации в первую очередь
необходимо создать более действенную нормативно-правовую базу, без
которой

нет

возможности

правильно

составить

юридический

аспект

кластерных структур. При этом опираться следует на европейские методики
выявления потенциальных кластеров, уже испытанные руководства по

200

|

управлению кластерами в стадии развития и методы оценки эффективности
http: //co2b.ru/enj.html

зрелых кластеров.
Таким образом, кластерный подход – это мощный инструмент для
стимулирования регионального развития, приводящее в конечном итоге к
увеличению занятости, заработной платы, отчислений в бюджеты различных
уровней, повышению устойчивости и конкурентоспособности региональной
промышленности.

Кластеризация

выступает

как

важнейший

фактор

экономического роста региона. Даже в условиях развитой экономики
потребность в создании кластеров будет всегда актуальной, поскольку будет
обеспечивать возможность постоянного роста производительности, тем самым
развивая инновации в продукции, услугах и методах производства для
повышения конкурентоспособности региона.
…
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Повышение качества отечественной продукции – важнейшее направление
в обеспечении конкурентоспособности отечественных организаций
Киселев Александр Александрович, кандидат педагогических наук,
профессор, зав. кафедры «Управление предприятием»,
Киселев Михаил Александрович, магистрант 1 курса, Ярославский
государственный технический университет, г. Ярославль
Аннотация. В настоящее время огромное значение в обеспечении
конкурентоспособности отечественных организаций является обеспечение
качества отечественной продукции. Когда на российский рынок потоком
«хлынули» иностранные товары, активизировалась их реклама, делавшая упор
на качестве этой продукции, и часто на сравнении с отечественной продукцией.
Все это, к сожалению, сформировало у людей мнение о низком качестве
отечественной продукции. Так, например, некоторые люди даже говорили, что
лучше купить старый иностранный автомобиль, чем новый отечественный. В
настоящее время с позиций науки о решении этой проблемы говорится как об
управлении качеством. Вероятно, часто низкое качество отечественной
продукции связано «с человеческим фактором». Но, к сожалению, четкого
понимания решения рассматриваемой проблемы как управления качеством это
не дает. Сегодня перед отечественными организациями стоит задача – «быть
или не быть». А чтобы «быть», сегодня необходимо обеспечивать такое
качество продукции, которое удовлетворяло бы полностью потребности
покупателей.
Ключевые слова: конкурентоспособность отечественных организаций,
качество отечественной продукции, управление качеством, человеческий
фактор, проблемы обеспечения качества.
В настоящее время как никогда важно отечественным организациям
создавать конкурентоспособную продукцию. Это связано с тем, что России
объявлены экономические санкции, и ей нужно реализовывать программу
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отечественной продукции, развития экономического сотрудничества с другими
странами, в первую очередь, южно-азиатского региона, а, следовательно, с
необходимостью обеспечения отечественными организациями необходимого
уровня выпускаемой на рынок продукции. И отечественные организации
способны это сделать. Так, например, президент РФ В. Путин в ходе оглашения
послания

Федеральному

Собранию

заявил,

что

сегодня

экспорт

сельхозпродукции дает России уже больше, чем продажа вооружений. А на
пресс-конференции 23 декабря 2016 года он подчеркнул, что «у нас экспорт ITтехнологий был совсем недавно, несколько лет назад, практически нулевой.
Сейчас мы оружие экспортируем на 14,5 млрд. долларов, а продуктов ITтехнологий –

на 7».

высокотехнологичные

При

этом,

отечественные

по

его

отрасли

выражению,
являются

многие
абсолютно

конкурентоспособными, хотя пока и выглядят, как точки роста, точечные
успехи. Вследствие этого В. Путин делает вывод, что «мы исходим из того, что
должны вписаться в общемировой тренд перехода к новой технологической
революции и быть лидерами. У нас есть для этого все шансы, имея в виду
высокий уровень развития науки и образования». Но на внутреннем рынке у
нас все еще есть серьезные нерешенные проблемы, связанные с обеспечением
необходимого уровня качества отечественной продукции. К сожалению, даже в
отечественной рекламе достаточно длительный период времени говорилось о
высоком качестве импортной продукции, например, «настоящее немецкое
качество», «сделано в Японии» и др. Правда, в последнее время радует реклама
о качестве отечественных товаров, например, автомобилей Лада «Веста», новом
УАЗ «Патриот» и др. Однако при практическом просмотре машин при
поступлении в автосалон оказалось, что их заводская сборка часто далека от
желаемой покупателями. Конечно, автосалоны устраняют видимые недостатки.
Но это настораживает покупателей, так как свидетельствует о том, что
возможны скрытые недостатки, которые сразу выявить нельзя. Вследствие
этого, у покупателей отечественной продукции складывается мнение о качестве
отечественной продукции: «Как повезет». Такое положение сегодня не может
устраивать ни отечественных производителей, ни покупателей, так влияет на
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требуемого

уровня

ее

спроса,

а

соответственно

и
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конкурентоспособности. Конечно, сегодня отечественными исследователями
много говорится об управлении качеством и использовании в организациях
различных систем качества и международных стандартов качества [ ]. Но и
здесь многие «благие намерения», связанные с обсуждением сущности
зарубежных систем качества, не всегда связаны с реализацией практических
задач

по

повышению

качества

отечественной

продукции.

Во-первых,

понимание сущности «управление качеством» размыто и чаще всего
увязывается с воздействием на сотрудников по снижению брака продукции и
др. Но это обычная задача любого руководителя: воздействовать на
подчиненных в целях повышения качества их работы. Во-вторых, понимание
управления качеством не совсем верно в понимании многих людей. Ведь под
управлением качеством продукции нельзя понимать изменение требуемых
стандартов к определенной продукции. Так, например, если в таблетку
положить больше какого-то одного полезного вещества, это не сделает ее
качественней. А может, наоборот, сделать бесполезной, а то и вообще вредной
для больного. Конечно, можно положить больше мяса в какую-то колбасу. Это
хорошо. Но в соответствии со стандартом это будет уже новая марка колбасы.
Следовательно,

под

«управлением

качеством»

можно

понимать

лишь

соответствие продукции определенным стандартам. Раньше у нас существовал
ГОСТ на выпускаемую продукцию, что обеспечивало, как минимум,
необходимый состав компонентов продукта как качественного продукта. А
сегодня, например, можно только мечтать о той «тушенке» или о рыбных
консервах, которые производились в России. При этом в свое время лучшим
отечественным товарам присуждался знак качества. Сегодня отечественные
производители ориентируются на международные стандарты ИСО 9000, а то и
вообще создают продукцию в соответствии с техническими условиями. Но, к
примеру, в США существуют различные подходы к качеству продукции
(технические условия). Так, в США мясо курицы делится на категории: мясо,
которое можно употреблять в пищу на территории США, а также мясо, которое
нельзя употреблять в пищу на территории США, но разрешается поставлять как
продукт питания в другие страны. Однако до сих пор никто четко не знает, как
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необходимого размера в короткие сроки, влияет на здоровье людей. К
сожалению, пока еще многие отечественные организации в производстве
продукции ориентируются «на местные» технические условия, что подрывает
интерес покупателей к отечественной продукции как наиболее качественной
продукции. В-третьих, на бытовом уровне управление качеством людьми все
же больше увязывается с деятельностью по недопушению брака при
производстве продукции со стороны сотрудников, так как часто именно
«человеческий фактор» влияет на качество отечественной продукции. На всю
жизнь нам запомнилась фраза одного из работников, который забил бол
молотком в деталь, сказав в оправдание: «Хозяин сделает». Но любой брак
повышает издержки организации, а в результате снижает нужный уровень
конкурентоспособности, которая сегодня является важнейшей составляющей
успешного развития организации. Тем не менее, нужно отметить и тот факт,
что много взрослых россиян, помнящих качество производимой в советское
время бытовой техники, сегодня при покупке бытовой техники считают, что
лучше покупать ту, которая произведена в отечественных организациях. Это
говорит о том, что формирования нового мировоззрения у отечественных
потребителей о достаточно хорошем качестве отечественной продукции имеет
определенную основу, которую нужно максимально укреплять в обществе.
Таким образом, сегодня отечественные организации не на словах, а на
деле должны озаботиться тем, чтобы их продукция была конкурентоспособна.
Для этого, во-первых, необходимо отработать отечественные стандарты
качества на всю отечественную продукцию, которые бы были приняты
покупателями. Во-вторых, в отечественных организациях необходимо решить
проблему «человеческого фактора» в обеспечении качества продукции, сделав
все, чтобы каждый сотрудник отечественных организаций был лично крайне
заинтересован в своей хорошей работе и обеспечении качества продукции.
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Ковшова Е.И.
Промышленная политика в РФ: состояние и перспективы
Ковшова Екатерина Игоревна., магистрант
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Аннотация.

Статья

посвящена

формированию

и

реализации

государственной промышленной политики в России. В ней обобщены и
раскрыты теоретические аспекты определения промышленной политики.
Рассмотрены примеры реализации промышленной политики в России на
примере автомобилестроения и наноиндустрии, различающиеся по исходным
условиям и подходам к формированию промышленной политики.
Ключевые слова: промышленная политика, цель промышленной
политики, автомобилестроение, наноиндустрия.
Во

всем

мире

промышленной

политике

традиционно

уделяется

пристальное внимание. В последние годы вопросы ее формирования приобрели
повышенную значимость и в России. На первый план выходят гармонизация
промышленной политики с научно-технологической и инновационной, учет
специфики

различных

секторов

и

технологических

направлений,

диверсификация национальной экономики, создание новых секторов, развитие
человеческого капитала.
С 2010 г. вопросы формирования и реализации государственной
промышленной политики в России приобрели особую значимость, с одной
стороны, на фоне очевидной необходимости учесть в инновационной политике
специфику различных секторов и технологических направлений, а с другой, в
свете усиливающейся озабоченности по поводу диверсификации российской
экономики,

развития

человеческого

капитала,

создания

высокопроизводительных рабочих мест и формирования новых секторов
экономики. Внимание к выработке российской промышленной политики,
причем в широком контексте – с учетом ее интеграции с научнотехнологической политикой, заметно возросло в 2014 г. вследствие ухудшения
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технологий.
Промышленная политика – это государственная политика, направленная
на улучшение бизнес-среды или структуры экономической активности по
секторам

и

технологиям,

которая,

как

ожидается,

обеспечит

более

благоприятные перспективы для экономического роста и общественного
благосостояния по сравнению с отсутствием такого вмешательства.
Промышленная политика, как правило, объединяет весьма разнородный,
но достаточно стандартный инструментарий других областей государственного
регулирования (налоговой, таможенной, кредитноденежной и т. п.) и не
располагает

собственным.

Эта

особенность

порождает

трудности

в

разграничении промышленной политики и таких понятий, как «структурная
политика»,

«отраслевая

политика»,

«политика

повышения

конкурентоспособности».
Промышленная политика в России традиционно ассоциируется с
чрезмерным вмешательством государства в экономику и защитой интересов
отдельных крупных игроков, то есть воспринимается как некое опасное
отступление от рыночных принципов. Особенно жесткая ее критика пришлась
на конец 1990-х – начало 2000-х гг. и была связана с исходным неверием в
возможность

эффективной

реализации

в

условиях

низкого

качества

государственного управления, рисков скрытого лоббирования интересов
различных групп и искажения условий конкуренции.
Общество и государство в России традиционно предъявляли высокий
спрос

на

промышленную

политику.

Вопреки

распространенной

в

отечественной экспертной среде точке зрения о негативных последствиях
вмешательства государства в регулирование данной сферы, множество
практических вопросов требуют скоординированных и централизованных мер,
принятие которых – в исключительной компетенции органов государственной
власти. В числе таких мер: определение приоритетов при принятии решения о
снижении (повышении) налоговой нагрузки или изменении таможенных
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пошлин; согласование условий присоединения к внешнеэкономическим
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режимам (ВТО, Таможенный союз), переходных периодов и компенсаций
национальным производителям; избирательная поддержка некоторых секторов
в кризисный период; выбор предпочтительных направлений инвестирования
при наличии достаточных ресурсов и расширении роли государства как
инвестора (напрямую либо через институты развития).
От отечественной промышленной политики ожидают преодоления
различных экономических проблем и обеспечения долгосрочного роста за счет
диверсификации экономики, импортозамещения, увеличения объемов экспорта
продукции с высокой степенью обработки, развития науки и использования
российских разработок, создания новых секторов экономики на базе передовых
технологий. Наряду с экономическими задачами принципиальной целью
промышленной политики в России было и остается обеспечение социальной
стабильности, занятости в отдельных регионах, моногородах и на крупных
предприятиях.
Сохраняет

значение

и

фактор

политической

стабильности,

обеспечиваемой за счет перераспределения рент между властными элитами.
Возможность изменить статус-кво, апеллируя к долгосрочным и политически
выигрышным задачам, и добиться поддержки и преференций определенным
секторам придают промышленной политике привлекательность в глазах
представителей различных групп интересов.
Отсутствие заметных успехов отечественной промышленной политики в
масштабах всей экономики актуализирует задачу поиска и изучения локальных
достижений – на уровне отдельных секторов и индустрий.
В качестве примеров реализации промышленной политики в России нами
были выбраны автомобилестроение и наноиндустрия, различающиеся по
исходным условиям и подходам к формированию промышленной политики, но
сумевшие достичь относительных успехов.
Автомобилестроение относят к среднетехнологичным секторам высокого
уровня. Для него характерны большие масштабы, наличие крупных и
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сверхкрупных компаний и стабильно высокий интерес со стороны государства,
http: //co2b.ru/enj.html

не в последнюю очередь – в силу высокой социальной значимости ряда
предприятий для рынка труда. Наноиндустрия в этом отношении существенно
уступает автомобилестроению и рассматривается не с позиций поддержки
занятости, а как мост в экономику будущего, открывающий перспективы
коммерциализации передовых ИиР.
Данные примеры иллюстрируют два принципиально разных подхода к
реализации технологической промышленной политики (таблица 1).
Таблица 1 - Особенности российской промышленной политики в
автомобилестроении и наноиндустрии
Автомобилестроение
Сфера
реализации
Начало
реализации
Страновый
пример
Группа
интересов /
инициатор

Традиционная крупная
среднетехнологичная отрасль
высокого уровня

Наноиндустрия
Принципиально новый
высокотехнологичный сектор с
потенциалом превращения в значимый
для всей экономики

2005 г.

2007 г.

Южная Корея (1970–1980-е гг.),
Китай, Индия (1980-е гг.)

США (с 2000 г.)

Структурная

Научно-технологическая

Привлечение иностранных
инвестиций
− Поддержка кооперации
− Создание новых производств,
локализация
− Импортозамещение
− Поддержка занятости
«Эволюционная» - навыки,
использование, взаимодействие
(Doing - Using - Interacting, DUI)
Вертикальная с элементами
горизонтальной
−

Акценты

Модель
инноваций
Тип политики

Основные
инструменты и
меры

Таможенное регулирование
− Стимулирование спроса
− Финансовая поддержка
существующих производителей
−

Создание инфраструктуры
− Опережающее развитие ИиР
− Коммерциализация, производство
новой высокотехнологичной продукции
−

«Неоклассическая» - наука, технологии,
инновации (Science - Technology Innovation, STI)
Горизонтальная с элементами
вертикальной
− НИЦ «Курчатовский институт»
− Роснано
− ФЦП «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации
на 2008 - 2011 годы»
− Бюджетное финансирование ИиР
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Автомобилестроение

–

традиционная

крупная

отрасль,

объект

инвестирования ведущих зарубежных компаний (с возрастающей степенью
локализации новых производств) в сочетании с поддержкой отечественных
производителей

(прежде

всего,

Промышленная

политика

в

с

сфере

целью

сохранения

наноиндустрии

рабочих

мест).

представляет

собой

совокупность мер по формированию нового высокотехнологичного сектора,
значимого в масштабах национальной экономики и конкурентоспособного на
мировом уровне, ключевыми из которых являются создание необходимой
инфраструктуры (в том числе финансовой), обеспечение опережающего
развития

ИиР

и

стремительное

наращивание

объемов

производства

нанотехнологической продукции.
Достижения в обоих секторах носят ограниченный характер. В
автомобилестроении

предпринятые

государством

меры

не

обеспечили

улучшения торгового баланса: с 2000 по 2011 г. импорт автомобилей в
стоимостном выражении вырос почти в 40 раз, тогда как экспорт – всего в 4
раза. По сути, Россия сегодня занимает промежуточное положение между
странами, где предложение формируется за счет производств иностранных
марок, а национальные игроки практически отсутствуют (например, Бразилия),
и

странами,

автомобильная

промышленность

которых

развивается

в

сотрудничестве с международными компаниями (Индия, Китай и т. д.). Однако
по показателям внешнеторгового баланса автомобильной продукции Россия
заметно отстает от указанных стран. Будучи одним из крупнейших импортеров
автомобилей, по объемам экспорта в 2011 г. страна находилась далеко не на
первых позициях, уступая, в частности, ЮАР и ОАЭ. Не привела реализуемая
политика и к развитию у российских автопроизводителей собственных
исследовательских и конструкторских компетенций. На рынке продолжают
действовать прежние игроки, конкурентоспособность которых обеспечивается
во многом за счет государственной поддержки.
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В наноиндустрии при весьма существенных объемах государственного
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финансирования (свыше 200 млрд. руб. за период с 2007 по 2012 г.)
фактический рост затрат на ИиР и объемов нанотехнологической продукции и
услуг заметно отстает от предусмотренного базовым программным документом
в этой области – Программой развития наноиндустрии в Российской Федерации
до 2015 г. При этом, если отставание от плановых объемов нанопродукции в
последние годы имеет тенденцию к сокращению (несмотря на все еще
относительно скромное участие портфельных компаний Роснано), то в части
затрат на ИиР, напротив, разрыв с установленным в программе развития
уровнем увеличивается.
Сказанное выше, с одной стороны, не позволяет считать опыт реализации
промышленной политики в автомобилестроении и наноиндустрии однозначно
успешным, с другой – свидетельствует о существенном прогрессе в каждой из
областей, и позитивные результаты, на наш взгляд, явно превалируют над
негативными.
Подводя итог рассмотрению данных примеров, сформулируем несколько
простых рекомендаций, каждая из которых доказала свою эффективность как
минимум в одном из двух указанных секторов:
1. Реализация на начальном этапе мер, отвечающих интересам и старых,
и новых групп. Это позволяет избежать сильного стартового противодействия,
выиграть время для формирования новых групп интересов, прояснить
подлинные цели игроков и наметить возможные пути консолидации.
2. Применение новых инструментов поддержки при ограниченном
использовании традиционных механизмов, таких как ФЦП. Использование
привычного

инструментария

способствует

активизации

традиционных

бенефициаров государственной поддержки и провоцирует между ними острую
конкуренцию, что делает его применение нежелательным.
3. Отсутствие или разумное количество численных целевых показателей,
которое снижает риск искажений и манипуляций в погоне за плановыми
значениями и позволяет выявлять качественные изменения для переоценки и
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4. Наличие харизматичного лидера (из политического министерства),
сочетающего персонифицированную ответственность с широкими правами и
полномочиями. В идеале это должна быть фигура с высоким уровнем
профессиональной компетенции, пользующаяся доверием одновременно власти
и населения, что чрезвычайно сужает круг претендентов.
5. Ориентация на потребительский спрос, обеспечивающая внимание со
стороны широких слоев населения, заинтересованную оценку, независимый
контроль, значимую общественную поддержку, как минимум, на первых порах.
6. Открытость, глобальность, ориентация на мировой рынок (в том числе
технологий

и

капитала)

и

стратегических

зарубежных

инвесторов,

способствующие развитию новых компетенций, получению знаний и навыков,
объективной оценке, бенчмаркингу текущего состояния сектора и имеющихся
заделов.
7. Отказ от ориентации на скорый научно-технологический прорыв, что
упрощает международное взаимодействие, в том числе по линии трансфера
технологий и обучения, избавляет от неэффективных усилий по поиску и
практическому использованию собственных сильных сторон и консервации –
зачастую мнимых – локальных преимуществ.
…
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Асимметричность информации как норма и основа явления
информационной экономики
Копылов Алексей Сергеевич,
студент, РЭУ им. Г. В. Плеханова, г.Москва.
Аннотация. В статье рассматривается торговля информацией, и
выдвигается предположение о том, что обмен информационными продуктами
развился

благодаря

асимметричность

такому

информации.

виду

трансакционных

Прослеживаются

издержек,

сходства

и

как

различия

информации и информационного продукта. В заключение приводится мнение
автора, заключающееся во взаимосвязанности асимметрии информации и
явления торговли информацией в условиях информационной экономики.
Ключевые

слова:

асимметричность,

асимметрия,

информация,

информационный продукт, институциональная экономика, трансакционные
издержки, оппортунизм.
Асимметричность информации – это неравномерное распределение
информации об объекте сделки между сторонами, при котором одна из сторон
знает больше, чем другая, то есть, владеет большей информацией. Преследуя
свои цели, продавец может предложить менее качественный товар, не сообщив
об

этом

покупателю.

Асимметричность

информации

является

частью

оппортунистического поведения, одной из трансакционных издержек, и
рассматривается

институционалистами.

Эффекты

информационной

асимметрии наряду с трансакционными затратами представляют собой
"дефекты

микроструктуры"

рыночных

взаимодействий

субъектов

экономической деятельности, приводящие к неоптимальному размещению
ресурсов. В последнее время экономика информации стала интенсивно
развивающейся отраслью микроэкономики. В круг проблем этой отрасли
входят методы сигнализирования, позволяющие ограничить асимметрию
информации,

процедуры

торгов,

схемы

налогообложения,

способы

оптимизации контрактов. Нобелевская премия 1996 г. по экономике была
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присуждена У. Викри и Дж. Мир-лизу "За фундаментальный вклад в развитие
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теории

поведения

экономических

агентов

в

условиях

асимметричной

информации"[1, 83 c]. Однако, несмотря на все теоретические достижения,
проблема трансакционных издержек и асимметрии информации в частности не
решена и оказывает существенное влияние на рынки.
Асимметрия снижает эффективность рынка в целом, но она также
невыгодна продавцам хороших товаров, равно как и продавцам услуг.
Возможность извлечь дополнительную выгоду из сделки для одной стороны за
счёт обладание более полной или дополнительной информацией означает
потерю выгоды для другой стороны. Поэтому с этим явлением борются при
помощи различных средств: сигналов, дополнительного информирования,
«сарафанного радио», интернета. Если обобщить, борьба с асимметричностью
информации осуществляется посредством новой информации.
Казалось бы, проще всего проинформировать публику о качестве товара,
непосредственно объявив об этом, например, в рекламе. Однако такое
объявление не является эффективным сигналом, так как его одинаково легко
сделать как продавцам действительно хорошего товара, так и всем прочим.
Продавцу хорошего товара должно быть легче подать такой сигнал, чем
продавцу плохого, и это должно быть понятно покупателю.
В некоторой степени эту задачу выполняют свидетельства о качестве,
сертификаты и другие документы, выдаваемые заслуживающими доверия
учреждениями, в частности государственными. Этой же цели служит репутация
продавца

(изготовителя),

основанная

на

прошлом

опыте

покупок

и

передаваемая от покупателя к покупателю. Фирма, пользующаяся хорошей
репутацией, стремится затруднить продажу подделок своей продукции. Помочь
выделить свою продукцию на рынке помогает внедрение инноваций.
Инновация, в одном из пониманий, – это знание, технология
совершенствования процессов и продукции. Знание же представляет собой
интеллектуальную собственность того, кто им обладает, поэтому превращение
его во всеобще доступную информацию при инновационной деятельности есть
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не что иное, как акт отчуждения данной интеллектуальной собственности.
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Экономико-правовой механизм такого акта предполагает вознаграждение,
адекватное значимости Знания [4].
Если

рассматривать

знание

как

собранную,

структурированную,

проанализированную, переработанную и усвоенную информацию, то можно
сказать, что информация является четким экономическим ресурсом, обладание
которым позволяет человеку увеличить своё богатство, а значит, лучшая
информация

и

информированность

означает

большую

эффективность

использования сравнительных экономических преимуществ.
Описанная зависимость экономической деятельности от информации уже
давно выявлена и облачена в теорию информационной экономики.
Информационная экономика представляет собой термин, который
используется в двух значениях. Во-первых, информационная экономика – это
современная

стадия

развития

цивилизации,

что

характеризуется

преобладающей ролью информативных продуктов и творческого труда. Вовторых, термин означает экономическую теорию информационного общества.
Впервые понятие информационной экономики было озвучено сотрудником
Стэнфордского центра междисциплинарных исследований Марком Поратом.
[5].

По

мнению

специалистов,

информационная

экономика

должна

рассматриваться как вспомогательная и неотъемлемая часть индустриальной
стадии развития экономики, поскольку переход в информационную экономику,
делающую упор на информацию, информационные услуги и продукты,
способствует её перерождению в экономику постиндустриальную с её
преобладанием третичного сектора.
В информационной экономике выделяются следующие стадии:
1)

Постепенное

проникновение

информационных

технологий

в

производственный процесс;
2)

Массовое внедрение информационных технологий и преобладание

систем стандартизации;
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3)

Повышение

производительности

в

области

производства
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информационных технологий и информации над другими отраслями;
4)

Постепенный переход к преобладающему производству знаний и

информации.
Рассмотрим некоторые элементы информационной экономики, например,
информационный продукт и информацию.
Под информационным продуктом понимают результат интеллектуальной,
творческой деятельности человека, который представляет собой определённый
набор знаков, символов. Он может быть передан другому лицу посредством
материальных носителей, средств связи и телекоммуникаций. Давайте
обратимся к характерным признакам информационного продукта [2]:
1)

Нематериальность, вытекающая из того, что информационный

продукт, по сути своей, состоит из информации, которая, в свою очередь
нематериальна.
2)

Непотребляемость с той точки зрения, что при потреблении

информационного продукта он не прекращает своё существование.
3)

Из предыдущего признака вытекает неограниченность копирования

и использования.
4)

Долгосрочная сохранность при наличии исправных носителей;

5)

Подверженность более быстрому, в сравнении с обычным

продуктом, моральному износу из-за устаревания и утраты актуальности
информации, заключённой в продукте.
6)

Неоднозначность потребительских свойств;

7)

Неотчуждаемость от источника;

8)

Низкая цена носителя.

Исходя из этих признаков, можно заметить, что информационный
продукт обладает набором, схожим с таковыми у информации, услуги,
общественного блага.
Но как это соотносится с асимметрией информации? Торговля
информационными продуктами, услугами и информацией становится нормой в
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условиях информационной экономики. С момента начала отношений куплиhttp: //co2b.ru/enj.html

продажи

по

поводу

информации, она

приобретает

сущность

товара.

Информация продаётся и покупается.
Если взглянуть на структуру предлагаемых к продаже баз данных на
примере Каталога информационных ресурсов России международного бюро
информации

и

телекоммуникаций,

то

можно

увидеть

следующее

распределение[4]:
•

информационно-справочные базы (62 %). В этом блоке

представлены

адресно-справочные

промышленности,

БД,

информация

агропромышленного

о

предприятиях

комплекса,

участниках

внешнеэкономической деятельности, предприятиях с участием иностранного
капитала, финансовых и коммерческих структурах, научных учреждениях,
персоналии, сведения о БД и их владельцах, словари, классификаторы,
тезаурусы;
•

коммерчески информация (10 %). Имеются в виду деловые

новости, статистика, биржевая, финансовая, ценовая информация, данные о
спросе и предложении, реклама;
•

отраслевая информация (28 %). Сведения о продукции и

технологии, материалах, научно-технических достижениях, программном
обеспечении, телекоммуникациях, нормативно-правовая информация.
Таким
воздействовать

образом,
на

в

степень

оборот

попадает

асимметричности

информация,
информации

способная
на

рынке.

Закономерно возникновение вопроса: «Не является ли нормой асимметрия
информации в условиях информационной экономики?». Если отождествить
понятия информационного продукта и товара, то не отражает ли обладание
одного субъекта сделки необходимой информацией и отсутствие таковой у
другого субъекта классическую ситуацию на рынке благ?
Мы полагаем, что торговля информацией действительно тесно связана с
асимметрией информации на рынке, однако в условиях неидеальной экономики
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развитие торговли информационными продуктами приводит к появлению
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асимметричности информации и на этом рынке.
Таким образом, асимметрия информации в понимании её, как наличия у
одного хозяйствующего субъекта информационного продукта и отсутствия
такового у другого субъекта, действительно является нормальным для
информационной экономики. Однако асимметричность информации как вид
трансакционных издержек, не теряет своего негативного воздействия на
экономику.
…
1.Горяинова Л.В. История экономических учений. М.: Московский
международный институт эконометрики, информатики, финансов и права.
Москва, 2003.
2.Носова С. Микроэкономика М.:КноРус, 2016
3.Красильникова Е.В. Взаимодействие спроса и предложения на рынке
информационных продуктов // Креативная экономика. — 2011. — № 5 (53). —
с. 119-125. — URL: http://bgscience.ru/lib/4430/
4.Мелюхин И. С. Рынок электронных информационных продуктов и
услуг

в

России:

состояние

и

тенденции

развития

–

URL:

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/adacaca6b9388a05c32577110041cb30
5.«Информационная

экономика»

UTMagazine

http://utmagazine.ru/posts/9452-informacionnaya-ekonomika

–

URL:
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Особенности материально-производственных запасов
Коробова Екатерина Ивановна,
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Аннотация. В стaтье рaссмoтрены услoвия признaния мaтериaльнoпрoизвoдственных зaпaсoв в кaчестве мaтериaлoв, клaссификaция мaтериaлoв,
пoнятие мaтериaлoв.
Ключевые слова: мaтериaлы, клaссификaция мaтериaлoв, пoнятие
мaтериaлoв.
Материалы – один из важнейших элементов производственного цикла
любой организации, они представляют собой предметы труда, которые
используются для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг.
Оницеликомпотребляютсявкаждомпроизводственномциклеиполностьюперенос
ятсвоюстоимостьнастоимостьпроизводимойпродукции[3, с. 74].
Под материалами понимаются активы, используемые при производстве
продукции,

предназначенной

для

продажи,

либо

используемые

для

управленческих нужд организации.

под материалами
понимаются активы,
используемые:

при
производстве
продукции
предназначенной для продажи
для управленческих нужд организации

Рисунок 1 – Условия признания материально-производственных запасов в
качестве материалов
Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме

случаев,

Федерации)[1, с. 215].

предусмотренных

законодательством

Российской
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Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении силами
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организации определяется исходя из фактических затрат, связанных с
производством
производство

данных

материалов.

материалов

Учет

осуществляются

и

формирование
организацией

затрат
в

на

порядке,

установленном для определения себестоимости соответствующих видов
продукции.
Фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из денежной
оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если расходы по доставке (транспортно-заготовительные
расходы) берет на себя принимающая сторона, то фактическая себестоимость
материалов увеличивается на сумму произведенных расходов [2].
Для правильной организации учета материалов важное значение имеют
их научнообоснованная классификация, оценка и выбор единицы учета. Сырье
и основные материалы– предметы труда, из которых изготавливают продукт и
которые образуют материальную (вещественную) основу продукта. Сырьем
называют продукцию сельского хозяйства и добывающей промышленности
(зерно, хлопок, скот, молоко и другое), а материалами – продукцию
обрабатывающей промышленности (мука, ткань, сахар и другое) [1,с.221].
Таблица 1- Классификация материалов
№ п/п
1

2

3

4

Виды
Сырье и основные материалы

Определение
Предметы труда, из которых изготавливают
продукт и которые образуют материальную
основу продукта
Вспомогательные материалы
Материалы,
которые
используют
для
воздействия на спрос и основные материалы
или для обслуживания и ухода заорудиями
труда
Полуфабрикаты собственного Материалы, прошедшие определенные стадии
производства
обработки, но не являющиеся, готовой
продукцией, т.е. составляют егооснову
Возвратные отходы
Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и
других
видов
материальных
ресурсов,
образовавшихся в процессе производства
продукции
(работ,
услуг),
утратившие

221

http: //co2b.ru/enj.html

|

5

Тара и тарные материалы

6

Топливо

7

Запасные части

8

Строительные материалы

полностью или частично потребительские
качества и поэтому
используемые с
повышенными затратами или вовсе не
используемые по прямому назначению
Предметы
труда,
используемые
для
упаковки,хранения
и
транспортировки
материалов и продукции
Подразделяют на хозяйственное (отопление
жилых
помещений),
технологическое,
двигательное
Служат для ремонта и замены износившихся
деталей машин и оборудования
Материалы, используемые в строительных и
монтажных
работах
для
изготовления
строительных деталей, для возведения и
отделки конструкций и частей зданий и
сооружений, а также материальные ценности
для нужд строительства

Следует иметь в виду, что деление материалов на основные и
вспомогательные носит условный характер и нередко зависит лишь от
количества материала, использованного на производство различных видов
продукции.
Таким образом, указанные классификации производственных запасов
используют для построения синтетического и аналитического учета, а также
составления статистического отчета об остатках, поступлении и расходе сырья
и материалов в производственно – эксплуатационной деятельности.
…
1.Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет/ Ю.А. Бабаев; под ред. Ю.А. Бабаева. –
М.: Проспект, 2011. – 392 с.
2.Калиничева

Е.Ю.

Материально-производственные

запасы:

бухгалтерский и налоговый аспекты [Текст] / Е. Ю. Калиничева // Все для
бухгалтера. – 2012. – № 15 – С. 20 – 22
3.Особенности товарного обращения в инфраструктуре рынка / Котляров
А.С. В сборнике: Мировой опыт и экономика регионов России Сборник
студенческих

научных

статей

по

материалам

студенческой научной конференции. 2010. С. 77-78.
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Н.А. — М.: Экономист, 2010. – 644 с.
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7.Вопросы методологии, теории и практики в формировании стратегии
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отраслей // Батукова Л.Р., Бондаренко В.В., Владимирова О.Н., Ершова И.Г. //
под общей редакцией В. В. Бондаренко; Министерство образования и науки
РФ, Общество "Знание" России, Приволжский Дом знаний. Пенза, 2010.
8.Методика оценки уровня устойчивости предприятий в отрасли черной
металлургии / Глеков П.М., Ершова И.Г., Крыжановская О.А. / В
книге: Формирование новой экономики и кластерные инициативы: теория и
практика Адова И.Б., Алетдинова А.А., Бабкин А.В., Байков Е.А., Борисов А.А.,
Верзилин Д.Н., Вертакова Ю.В., Глеков П.М., Гузикова Л.А., Гусев И.С.,
Денисова И.П., Денисов П.В., Дубровская Ю.В., Елохова И.В., Ершова И.Г.,
Ильина И.Е., Ильинская Е.М., Кравченко В.В., Кравченко М.С., Кремлёва Н.А.
и др. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Санкт-Петербург, 2016. С. 215-236.
9.Управление инновационной деятельностью и моделирование бизнеспроцессов транспортной системы региона // Ершова И.Г., Михайлов О.В. //
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Импортозамещение в отраслях национальной экономики
Крыгина Анна Анатольевна, Юго-Западный государственный
университет, г. Курск
Аннотация.

В

статье

дано

определение

импортозамещения,

рассматриваются современные политические и экономические проблемы,
приведшие

к

кризису

в

России.

Также

описывается

и

оценивается

импортозамещение в различных отраслях российской экономики.
Ключевые слова: импортозамещение; инвестиции; антикризисные меры.
В связи с накалом политической обстановки в мире Россия подверглась
многочисленным санкциям со стороны Европейского Союза. Это привело к
потерям зарубежных инвестиций, отмене партнерских отношений в сфере
продаж со многими странами, падению курса рубля по отношению к доллару и
евро, а также к снижению цен на нефть.
Столкнувшись с данной проблемой, стало ясно, что Российская
Федерация, в основном, пользуется импортными товарами. Это касается не
только

машиностроения,

но

и

химической

промышленности,

агропродовольственной сферы, и других отраслей. Перед страной встала
проблема качественного импортозамещения. Импортозамещение представляет
собой цель обеспечить отечественный рынок на основе развития национального
производства,

предполагая

проведение

протекционистской

политики

и

поддержание курса национальной валюты, что влияет на предотвращение
инфляции [3].
Важной целью является сопровождение программы импортозамещения
радикально новыми механизмами господдержки: обеспечить доступ к
инвестиционным ресурсам под 3-4% годовых. Также создан Фонд развития
промышленности для финансирования технического перевооружения ряда
отраслей отечественной промышленности. Этот Фондбудет получать из
бюджета 15-20 млрд. рублей в год. Основное внимание будет уделено созданию
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отечественных образцов в приоритетных и критических видах продукции и
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технологий[1, с. 6].
Развитие внутреннего рынка поможет Российской Федерации не только
устоять в условиях кризиса, но и повысить экономические показатели страны.
Перед Россией стоит сложная задача: произвести товар, не только не
уступающий зарубежным по всем качественным показателям, но и сделать его
стоимость приемлемой для населения.
Рассмотрим подробнее аспекты импортозамещения в отдельных отраслях
отечественной экономики. В машиностроительной отрасли импорт составляет
158 млрд. долл. в противовес экспорта – 27 млрд. долл. [2]. Одновременный
рост цен на импортные автомобили и запчасти привел хоть и к небольшому, но
росту потребительского интереса к национальному автопрому. Стоит также
обратить внимание на авиационную технику, так как импорт в данной сфере
превышает экспорт на 0,5 млрд. долл. Гражданское производство авиатехники
должно восстановить прежние позиции на российском рынке, опираясь на
высокие достижения России в производстве вертолетов и самолетов военного
назначения. Так Россия в 2014 г. произвела 170 самолетов, из которых 42 были
гражданскими. Из 289 вертолетов 30 предназначались для гражданского
использования.
поспособствовать

Наличие

ресурсной

базы

импортозамещению

и
в

возможностей

должно

сельскохозяйственном

машиностроении и тракторостроении. Также имеются все необходимые
предпосылки для развития экспорта вагонов и других технических средств
железнодорожного подвижного состава.
В химической промышленности базовыми продуктами импорта являются
лекарственные препараты(11 млрд. долл), полимерные материалы, пластмассы
и изделия из них (11,5 млрд. долл.) и резиновые шины (около 3 млрд. долл.),
парфюмерия, косметические и туалетные средства (3,7 млрд. долл.). Россия,
имея крепкую сырьевую базу, для производства данных продуктов (кроме
лекарственных средств) может в относительно сжатые сроки осуществить их
импортозамещение [2]. В агропродовольственной сфере первоочередными
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импортными

продуктами

в

Российской

Федерации

являются:

мясная
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продукция(свыше 6 млрд. долл.),рыбная продукция(2 млрд.), напитки (3 млрд.),
табак и сигареты (1,2 млрд.), цитрусовые (1,5млрд.), растительные масла (1
млрд. долл.).Без учета цитрусовых, пальмового и кокосового масел Российская
Федерация обладает всеми необходимыми ресурсами не только для замещения
импортных продуктов отечественными, но и для развития их экспорта [2].
Самообеспеченность России по зерну, яйцу почти приблизилась к отметке в
100%, по мясу птицы – к 90% и стремительно возрастает. Существуют
перспективы роста экспорта продовольствия.
Металлургическая промышленность является приоритетной для России.
Черная

и

цветная

металлургия

являются

экспортно-ориентированными

отраслями. Россия является крупнейшим поставщиком алюминия (6 млрд.
долл.),никеля (4 млрд.), меди (2 млрд. долл.), титана и других металлов.
Экспорт металлов, драгоценных камней и изделий из них составляет свыше 58
млрд. долл., а импорт – около 23 млрд. долл.
Внешняя торговля услугами России характеризуется превышением
импорта (109 млрд. долл.) над экспортом (62 млрд. долл.). Поездки за рубеж
обходятся в 39 млрд. долл. Это в основном поездки личного характера –
туризм, отдых, в меньшей степени – лечение, обучение за рубежом. При этом
услуги транспорта составляют 14 млрд. долл., из них 9 млрд.долл. –услуги
воздушного транспорта. Стоит отметить, что в последнее время в связи с
осложнением отношений с Турцией и Египтом возрос интерес россиян к
отечественным курортам, таким как Крым, Сочи.
Таким образом, уменьшение зависимости от импортных товаровв
границахосуществления

импортозамещающейполитики

обеспечивается

различными методами, но в конечном счетеосновным положительным
результатом

целенаправленных

стимулирование

действий

развитияпромышленного

правительства

становится

потенциала

и

формированиеустойчивой базы по обеспечению самодостаточности экономики
отдельных на мировом рынке.
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Промышленная политика и импортозамещение в России
Купреева Виктория Юрьевна, Юго-Западный
государственный университет,
г. Курск
Аннотация. В статье рассматривается промышленная политика и
импортозамещение в РФ, дано понятие «промышленная политика», показаны
ее

цели,

рассматриваются

позитивные

и

негативные

стороны

импортозамещения.
Ключевые

слова:

промышленная

политика,

импортозамещение,

государство.
Однимизважнейшихкомпонентовэкономическогоразвитиястраныиеекруп
нейших регионов является промышленная деятельность. Промышленность
является ведущей отраслью национальной экономики.
Промышленная

политика

является

одним

из

направлений

государственной политики. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в
настоящее время проблема разработки осмысленной промышленной политики
очень важна, так как именно от нее зависит дальнейшее развитие страны.
Цель промышленной политики заключается в обеспечение детального
развития

страны,

роста

благосостояния

граждан

и

конкурентности

отечественных производителей. Центральной задачей промышленной политики
должно стать сохранение и развитие прогрессивных базовых производств,
формирующих приоритетные для промышленного комплекса технологии,
обеспечивающие все остальные отрасли и производства современной техникой
и материалами [1, с. 36]. Можно выделить три основных направления
промышленной политики: инновационная политика, структурная политика и
инвестиционная. Важнейшим условием промышленной политики является
создание соответствующей нормативно-правовой базы, поэтому был подписан
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации» [8].
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В России из года в год уже на протяжении многих лет темпы роста
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промышленного производства отстают от темпов роста ВВП. Обрабатывающие
производства с 2014 г. начали стагнировать. Несмотря на акцентированный
курс на «стратегизацию» и модернизацию национальной экономики РФ
(Стратегия 2020, Стратегия инновационного развития РФ до 2020 г; принятые
государственные программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» и др.), Россия до сих пор живет, прежде всего, на
доходы от экспорта углеводородного сырья, доля которых в экспортной
выручке составляет около 2/3 [6].
Следовательно, промышленная политика проводится не для того чтобы
обеспечить некие равноценные условия развития всей промышленности, а
именно для создания предпочтительных условий для определенных сфер,
неминуемо, за счет других отраслей.
Целью политики импортозамещения является создание современных
высокотехнологичных предприятий, продукция которых будет востребована не
только на российском, но и на зарубежных рынках.
Импортозамещение имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Позитивом является проведение внешнеторговой политики и
поддержание

твёрдого

курса

национальной

валюты

(тем

самым

предотвращается инфляция). Также оно способствует улучшению структуры
платёжного

баланса,

нормализации

внутреннего

спроса,

обеспечению

занятости, развитию производства, научного потенциала.
Негативными сторонами являются самоизоляция от новых тенденций в
мировой

экономике;

возможность

технологического,

а

следовательно,

конкурентного отставания от развитых стран, что приведёт к неэффективному
управлению и использованию ресурсов.Кроме того, целью импортозамещения
является

насыщение

внутреннего

рынка,

но

производимая

продукция

неконкурентоспособна и не пользуется спросом на внешнем рынке, тогда
государство вынуждено реализовывать её (чтобы окупить понесённые затраты),
ограничивая реализацию более качественной импортной продукции, что не
идёт на пользу не национальному производству, ни потребителям.
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на3,4%,

что заставило

пессимистически

оценивать

перспективы

импортозамещения, а вместе с ним и экономического роста в целом.
В основном промышленная политика в форме субсидий из федерального
бюджета направлена на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающих
отраслей, энергетику, программирование.
Так,

в

2015

году

из

федерального

бюджета

на

проекты

по

импортозамещению сельхозпродукции уже выделено 265,93714 миллиардов
рублей, а в 2016 году объём финансирования госпрограммы по развитию
агропромышленного комплекса может увеличиться [4]. Наряду с рынками и
продовольственными

магазинами

реализация

сельскохозяйственной

продукции, в том числе фермерских товаров, осуществляется на ярмарках и
фестивалях. В Москве работают 102 ярмарки выходного дня и региональные
ярмарки, а также организуются различные фестивали, где можно попробовать и
приобрести не только свежие овощи и фрукты, но и фермерские сыры, мед,
мясные изделия [3]. Создаются Центры импортозамещения, где оказываются
содействия промышленным и инновационным предприятиям в совместной
разработке и внедрении импортозамещающей продукции. Так как российское
производство стало конкурентоспособным, то развивают своё производство и
расширяют

ассортимент

производители

текстиля

(ткани

и

нетканых

материалов, волокна) и т. п.
Таким образом, по словам министра промышленности и торговли РФ,
Россия

планирует

в

2016

году

реализовать

423

проекта

в

рамках

импортозамещения на общую сумму в 300 млрд руб. [2].
Резюмируя выше сказанное, можно сказать, что импортозамещение - это
создание таких условий, при которых отечественные производители могут
конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных основаниях.
Следует

отметить

важность

разработки

промышленной

политики,

направленной на развитие приоритетных ее отраслей, что обеспечит
структурную перестройку региональной экономики и ускорит переход на
инновационный путь развития.
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8.

Проблемы и перспективы импортозамещения в электротехнической

отрасли промышленности / Бедакова М.С., Ершов А.Ю., Зыборева И.Н. // В
сборнике: Исследование

инновационного

потенциала

общества

и

формирование направлений его стратегического развития сборник научных
статей 5-й Международной научно-практической конференции в 2-х томах.
Ответственный редактор: Горохов А.А. 2015. С. 39-43.
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Прогнозирование социально-экономического развития
Леонова Елена Александровна,
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Аннотация. В статье рассмотрена экономика РФ в свете бюджетной
реформы, составлен прогноз социально – экономического развития страны.
Новации в планировании работы с бюджетом.
Ключевые слова: бюджет, экономика, прогнозирование, планирование.
Бюджетная политика в 2016 г. призвана способствовать восстановлению
макроэкономической сбалансированности на основе уменьшения зависимости
бюджетных обязательств от нефтегазовых ресурсов и постепенного снижения
дефицита федерального бюджета, а также созданию условий для активизации
модернизации экономики, в том числе – за счет структурных преобразований в
сфере образования и здравоохранения.
Экономика

Российской

Федерации

в

ближайшие

годы

будет

функционировать в условиях относительно благоприятной ситуации на
мировых рынках сырья и капитала, сопровождаться ростом доходов населения,
инвестиционных программ естественных монополий и улучшением ситуации с
банковским кредитованием.
Начиная с 2012 года, во многом благодаря проводимым антикризисным
мерам происходит постепенное восстановление российской экономики. Кроме
того, восстановлению способствует улучшение конъюнктуры мирового рынка
сырья и капитала.
После серьезного снижения ВВП России в 2012 г. на 7,9% в 2013 г.
ожидается рост ВВП на уровне 4,0%, а в 2014-2016 гг. – на уровне 3-4% в год.
Доходы федерального бюджета в 2014 -2016 годы, по ожидаемой оценке,
составят в 2014 г. 17,4% к ВВП, в 2015 г. – 16,5% к ВВП и в 2016г.–16,1% к
ВВП, расходы в 2014 году составят 20,9% к ВВП, а в 2015 и 2016гг.–19,6% к
ВВП и 19,0% ВВП соответственно (см. рисунок 1).
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Что касается расходов, их рост в 2012-2013 годах, прежде всего, был
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связан с реализацией антикризисных мер.
В настоящее время российская экономика реагирует позитивно на
начавшееся в глобальной экономике восстановление.
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Рисунок 1 - Динамика доходов и расходов федерального бюджета, % ВВП
В основу расчетов показателей федерального бюджета закладываются
актуальные

на

текущий

момент

оценки

и

прогнозы

ключевых

макроэкономических индикаторов в 2013-2016 годах (см. таблица 1).
Таблица 1 - Оценка и прогноз основных социально-экономических
показателей на период до 2016 г.
Показатели

Ед. изм.

2012

2013

2014

2015

2016

Цена Urals (мировые)

долл./барр.

61,1

75,0

75,0

78,0

79,0

Инфляция

дек. / дек.

8,8

6-7

5,5-6,5 5-6

4,5-5,5

млрд. руб.

39 064

44 957

49 659

55 223

61 873

% к пред. г.

-7,9

4,0

3,4

3,5

4,2

% к пред. г.

-10,8

2,7

3,2

3,1

4,2

% к пред. г.

-16,2

2,9

8,8

6,3

8,1

% к пред. г.

-4,9

4,4

4,5

4,8

6,3

% к пред. г.

-4,2

3,3

3,8

4,0

4,8

% к пред. г.

-2,8

3,6

2,4

2,4

3,1

ВВП
Промышленное
производство
Инвестиции в основной
капитал
Оборот розничной торговли
Объем
платных
услуг
населению
Реальная заработная плата
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Показатели

Ед. изм.

Реальные
располагаемые
% к пред. г.
доходы населения
Среднегодовой
размер
трудовой
пенсии,
ном.
% к пред. г.
Прирост
Экспорт
Импорт

2012

2013

2014

2015

2016

2,3

3,9

2,7

3,0

4,2

24,2

44,9

9,4

7,2

7,1

373,4

383,8

402,9

416,8

237,5

273,7

304,5

338,7

8,2

8,1

7,7

6,9

млрд. долл.
303,4
США
млрд.долл.
191,8
США

Уровень
безработицы
к
экономически
активному %
населению

8,4

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2014–2016 годах ставится задача ограничить в среднесрочной
перспективе

использование

нефтегазовых

доходов,

ориентируясь

на

обеспечение сбалансированности федерального бюджета при разумных
прогнозных оценках стоимости нефти.
В ближайшее время для реализации поставленной в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах
задачи ограничения в среднесрочной перспективе использования нефтегазовых
доходов необходимо вернуться к тем принципам бюджетной политики,
которые были закреплены в Бюджетном кодексе Российской Федерации до
2011 года. Величина расходов федерального бюджета не должна превышать
сумму ненефтегазовых доходов, фиксированного нефтегазового трансферта и
финансирования дефицита за счет прочих источников (преимущественно долгового финансирования) в размере не более 1% ВВП, а ненефтегазовый
дефицит федерального бюджета - 4,7% ВВП.
…
1.Development trends in the progress of industrial production in russia on the
basis of the foreign trade analysis // Ershova I., Ershov A., Ashkhotov V. // В
сборнике: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From
Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA
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Инновации в области управления персоналом
Логачева Татьяна Геннадьевна
магистрант ЮЗГУ, г. Курск
Аннотация. На сегодняшний день, для того, чтобы функционировать в
условиях экономического кризиса, любой организации необходимо изменяться.
Данный факт признает большинство руководителей. В условиях современной
кадровой работы способность к нововведениям – не прихоть, а насущная
необходимость, которая зависит не от отрасли, не от размера и возраста
компании, а от менеджмента. Постоянное развитие персонала, поиск новых
подходов к управлению им являются необходимыми атрибутами успешного
функционирования организации.
Ключевые слова: инновации, рынок, персонал, кризис.
Лидирующие

позиции

пространственевозможны
современногопроизводства,

России

без

в

мировом

кардинального
которая

экономическом

проведения

напрямую

модернизации

влияет,

как

на

конкурентоспособностьпредприятий в выбранной рыночной нише, так на
уровень себестоимости, объем и качество производимой продукции. Возросшие
требования потребителей, так же являются определенным рычагом к
необходимым

действиям

по

внедрению

инновационных

мероприятий

модернизации оборудования, обновлению технологий производственных
процессов,

поискудизайнерских

решений

для

улучшения

внешних

характеристик выпускаемой продукции.
Завоевание конкурентных позиций в своем сегменте рынка, его
расширении, а также возможное позиционирование предприятия на внешнем
рынке, требует внедрения инноваций на всех уровнях управления, втом числе и
на уровне высшего менеджмента предприятий.
Довольно часто инновацию отождествляют с новацией, что не одно и
тоже, поскольку новация (новшество) является предметом нововведения,
определяющим качественное изменение предмета рассмотрения, а инновацией
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(нововведением) оно становится в результате внедрения в управленческую
http: //co2b.ru/enj.html

практику.
Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. рассматривают инновацию «как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, новогоили
усовершенствованного

технологического

процесса,

используемого

впрактической деятельности» [4, с.38].
Современная

наука

и

технология

все

более

вовлекаются

в

жестокуюконкурентную рыночную борьбу. Фундаментальные знания и их
конечныйрезультат

–

научно-техническая

продукция

–

становятся

важнейшимфактором реализации геополитических интересов государств в
условияхглобализации экономики и становления общества знания и здесь
большоезначение имеют инновации в области управления и, в частности, в
области управления персоналом.
В настоящее время акцент в управлении персоналом сделан на
развитиетеоретических основ управления персоналом, в результате чего:
«теорияуправления персоналом намного опередила существующую в стране
практику», [2, c.123-129], что серьезно отличает данную управленческую
деятельность от управленческой науки в целом.
При несомненном интересе к управлению персоналом, как к науке,
инновационной проблематике управления персоналом уделяется, на нашвзгляд
недостаточно внимания, хотя инновационность управления персоналом
заложена уже на стадии формирования кадровой политики и организационной
культуры организации – двух основополагающих столповфункционирования
любой организации.
Инновация в управлении персоналом носит в своем большинстве
социальный характер, что в корне отличает их от технологических,
продуктовых, процессных инноваций, представленных в классификации
инноваций [1, с.6-22].
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проведение изменений в русле формирования кадровой политики: непрерывное
обучение персонала, творческий подход к делу, гибкая система оплатытруда,
что повышает заинтересованность персонала к получению высокихрезультатов
в области производственной деятельности (количество, качество, творчество,
готовность к новому, разнообразие способов деятельности), оценка вклада
линейных руководителей в подготовку подчиненных,система призов и премий
за овладение новыми навыками и выявлениепроблем, оценка опыта и широкого
кругозора, что само по себе уже носитхарактер инновационности.
В

области

организационной

культуры,

заслуживают

внимания

такиеинновационные признаки, как ориентация персонала на постоянное
совершенствование

и

долгосрочность

процесса

изменений,

понимание

естественности и непрерывности процесса развития, четкая ориентация
руководства и персонала на поиск нового, внимательное отношение
предприятия к идеям, предложенным персоналом, наличие конкретных
индикаторов оценки процесса изменения предприятия, сравнение результатов
деятельности предприятия с результатами конкурентов.
Результатом

инноваций

по

управлению

персоналом

является

получениетакого социального эффекта от их внедрения, направленного на
улучшение навыков, умений, деловых качеств персонала, которые в свою
очередьдают

двойной

эффект:

повышение

производительности

труда

персонала,что позволяет предприятию добиться выполнения основной цели –
получение

прибыли

с

одной

стороны,

а

с

другой

–

повышение

конкурентоспособности персонала на рынке труда в силу повышения его
квалификации.
Поскольку

ни

одна

инновационная

программа

не

даст

положительногоэффекта без мотивированного на инновационную деятельность
персонала, инновации в управлении персоналом должны занять достойное
место впрактике управления предприятием. Как фактор развития организаций
сточки

зрения

эффективности

инновационная

деятельность

по
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предприятия в целом.
Таким

образом,

инновация

системы

управления

персоналом

обладаетчертами и особенностями инновации вообще. И, соответственно,
осуществляя

разработку

и

внедрение

изменений

системы

управления

персоналом, необходимо оценить их своевременность, возможность и
результативность, сделать все необходимое, чтобы сопротивление персонала
было, какможно меньше, а эффективность инновации как можно больше.
…
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Уровень инфляции в России
Мищенко Светлана Владимировна, магистрант Юго-Западный
государственный университет, г. Курск
Аннотация. В данной статье рассмотрен уровень инфляции в РФ в 2016
году. Представлены основные прогнозы Банком России и Минэкономразвития.
Определены основные факторы, влияющие на уровень инфляции в стране в
настоящее время.
Ключевые слова: инфляция, ЦБ, Минэкономразвития, цены на нефть,
санкции, национальная валюта.
В настоящее времяэкономика РФ переживает не лучшие времена.
Санкции, рост курса доллара, падение цен на нефть – все это негативно
сказывается на экономической ситуации в стране и привело к поднятию цен
практически на все, обесцениванию валюты более, чем на 10%, спаду
производства. В 2015 году уровень инфляции по данным Росстата достиг
12,9%[4]. Сейчас ЦБ направил все свои усилия на сдерживание темпов роста
инфляции

и

стабилизацию

положения.

На

2016

он

прогнозировал

отрицательную динамику и снижение инфляции до 9%, а минэкономразвития
говорит о снижении инфляции к концу года до 6,3-6,5% несмотря на конфликт
с Украиной и давления со стороны Запада [1].
Уже в январе 2016 года инфляция по потребительском рынке снизилась
до 9,8% с 12,9% в декабре, что обусловилось ростом цен в секторе рыночных
услуг (на 1%) и непродовольственных товаров (0,7%). На продовольственные
товары цены остались прежними [2].
Однако в данном случае есть не только положительные стороны. Все это
может повлечь за собой сокращение ВВП. Тем не менее прогноз инфляции в
2016 году предполагает экономический рост, чему может поспособствовать
сокращение штрафных санкций со стороны Запада. Прогноз ЦБ в данном
случае весьма оптимистичный и следует ожидать укрепление национальной
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валюты, что мы уже можем заметить, стабилизацию экономики и выход из
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кризиса.
Впрочем, не все прогнозы столь оптимистичны. Сотрудники Института
Гайдара заявили, что не стоит ожидать укрепления экономики в стране. Они
предполагают, что следует ожидать отток капитала из страны, что приведет к
инфляции в 14-15%. Но данная цифра может и меняться в зависимости опять
же от санкций. Если с России снимут текущие санкции и не введут новые, то
вполне может сбыться и прогноз Банка России.
Последние три года факторами, от которых зависел уровень инфляции,
являлись: политика ЦБ, конъюнктура внешнего рынка, состояние национальной
валюты, увеличение числа монополистов. Сейчас же к ним присоединились и
штрафные санкции в отношении России, падение цен на нефть. При всем при
этом не стоит отрицать влияние состояние экономики Китая на нашу. Сейчас
там кризис, и хотя нас это может не коснуться, все же стоит принимать данный
факт во внимание. Плюс ко всему Иран вернулся на мировой рынок нефти, а
следовательно, все это может осложнить оптимистичный прогноз относительно
уровня инфляции.
Основными же факторами, влияющими на инфляцию в этом году,
эксперты называют:
1. Запрет правительства на ввоз продовольствия из Турции. Решение
вступило в силу с января. Аналитики "ВТБ Капитала" напоминают, что от 10-15
продающихся в России в зимний период овощей и фруктов турецкого
происхождения, а в потребительской корзине россиян их доля составляет 10
процентов.

Это

может

добавить

к

продовольственной

инфляции

0,5

процентных пункта.
2. Цены на нефть. Если стоимость нефти будет падать, будет
обесцениваться и рубль. Однако уже сейчас мы видим положительную
динамику цен на нефть.
3. Введение в РФ платы для большегрузных автомобилей за проезд по
федеральным автодорогам. В "ВТБ Капитале" отмечают, что в конечной
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стоимости товаров, представленных на торговых прилавках, затраты на
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логистику составляют от 1 до 2 процентов. Повышение транспортных расходов
может прибавить к инфляции дополнительные 0,2 процентных пункта.
4. Введение Россельхознадзором фитосанитарного режима для ввозимых
из Беларуси фруктов и овощей, начиная с 7 декабря. Это может послужить
причиной сокращения реэкспорта, а в итоге – ростом цен.
5. Рост цен, в том числе и на услуги ЖКХ с 1 июля, несмотря на желание
властей удержать повышение тарифов на минимально возможном уровне. А
это, как известно, – главный источник рисков [2].
Однако, несмотря на данные факторы ЦБ и Минэкономразвития дают
оптимистичный прогноз не только на 2016 год, но и на последующие.
Минэкономразвития сообщает, что ближайшие три года следует ожидать
снижение уровня инфляции и в 2017 году он будет равен 4,9%. Этот прогноз
совпадает с прогнозом ЦБ. Достижения данного уровня инфляции является
приоритетной задачей, так как от него зависит возможность снижения
процентных ставок.
Президент РФ не столь оптимистичен в своих заявлениях по поводу
уровня инфляции на 2017 год. «Мы планируем в последующие годы сократить
инфляцию до 4–5%. Но как быстро мы этого достигнем? К 2017 году ожидаем
5-6%» – отметил он.
…
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Интегральные показатели и их применение в прогнозировании
банкротства предприятия
Муганлинская Елизавета Олеговна, студентка МФЮА,
г. Москва, ул. Введенского, 1.
Прокофьева Виктория Юрьевна, к.э.н., доцент МФЮА,
г. Москва, ул. Введенского, 1
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность и значимость
прогнозирования банкротства, проводится сравнительный анализ методик
оценки вероятности банкротства и преимущества интегрального показателя
Ключевые
интегральный

слова:

показатель,

диагностика
финансовая

и

прогнозирование

банкротства,

несостоятельность,

финансовые

показатели.
В условиях рыночной экономики значительно возрастает степень
конкурентной борьбы.
На современном этапе развития экономики страны, в условиях кризиса,
особую значимость приобретает уверенность у организации в надежности и
финансовой состоятельности контрагентов. В этой связи руководители
организации должны уметь проводить анализ финансовой деятельности своих
партнеров и определять неудовлетворительное финансовое состояние своих
партнеров.
С другой стороны, руководство организаций, которые имеют финансовые
проблемы, на основе финансового анализа могут своевременно принять
управленческие решения, позволяющие защитить себя от краха, найти пути
восстановления платежеспособности и разработать программу выхода из
сложившейся ситуации.
Следует отметить, что существующие методики прогнозирования
банкротства позволяют оценивать финансовое состояние предприятия только за
один временной промежуток, что приводит к снижению точности прогноза.
Поэтому возникает потребность в разработке методов прогнозирования
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банкротства, которые будут учитывать динамику изменения финансовых
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показателей в ретроспективе.
Основоположником прогнозирования банкротства на основе финансовых
показателей считается известный финансовый аналитик Уильям Бивер. Он
предложил пятифакторную систему показателей для оценки финансового
состояния предприятия с целью диагностики банкротства, содержащую
следующие индикаторы:
- рентабельность активов;
- удельный вес заёмных средств в пассивах;
- коэффициент текущей ликвидности;
- доля чистого оборотного капитала в активах;
- коэффициент Бивера (сумма чистой прибыли и амортизации к заёмным
средствам).
Огромный вклад в разработку моделей банкротства внес Эдвард Альтман,
который применил множественный дискриминантный анализ для преодоления
ограничений модели Бивера. [1, 375 c ].
Особенность

и

значение

методики

Альтмана

определяется

критериальным показателем Z, но его применение для российских компаний
возможно только с оговорками. Так как модель построена по данным
американских компаний, то специфика организации бизнеса в России не
учитывается. Кроме того, с момента построения критерий Z изменилась
экономическая ситуация во всем мире, поэтому не факт, что проведение
анализа по методике Альтмана на данных более поздних периодов не изменило
бы структурный состав модели. И следует отметить, что на основе модели
Альтмана можно получить объективную оценку собственного капитала в
отношении крупных компаний, которые котируют свои акции на биржах.
Для прогнозирования банкротства российских предприятий заслуживают
внимания методики оценки финансового состояния на основе интегрального
показателя, разработанные Р. С. Сайфуллиным и Г. Г. Кадыковым. [3].
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По мнению многих экономистов, расчет интегрального показателя
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финансовой устойчивости на основе данных бухгалтерского баланса является
обоснованным,
предприятия.

поскольку
Кроме

он

этого,

характеризует

интегральный

финансовое

показатель

состояние

позволяет

дать

количественную оценку уровня финансовой устойчивости предприятия,
получить прогнозные значения дальнейшего развития предприятия с целью
принятия управленческих решений по снижению возможных рисков.
При разработке интегрального показателя необходимо

учитывать

показатели, характеризующие особенность деятельности предприятия, его
рыночную, производственную и финансовую состоятельность.
Для оценки рыночной состоятельности предприятия следует провести
сравнительный анализ финансовой устойчивости аналогичных субъектов
рынка, например, по трем группам показателей:
- финансовой устойчивости - это коэффициенты автономии, соотношения
заемных и собственных средств, обеспеченности запасами и затратами из
собственных источников, реальной стоимости имущества производственного
назначения, структуры капитала, финансовой зависимости.
- ликвидности баланса: текущая ликвидность, абсолютной ликвидности,
платежеспособность.
-

рентабельности:

реализации

продукции,

основных

средств,

оборачиваемости материальных оборотных средств, фондоотдачи основных
средств. Они позволяют охарактеризовать эффективность деятельности и
внутри и вне предприятия. [2, 45 c ].
Интегральный показатель предполагает сравнение предприятия по всем
показателям с условным эталонным предприятием, которое имеет наилучшие
результаты по ним. Эта методика соответствует

практике рыночной

конкуренции, так как каждый субъект рынка стремится лидировать по всем
показателям.
Обобщая всё вышесказанное, следует сказать, что для защиты от
возможного

банкротства

и

успешного

существования

российским
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организациям следует эффективно использовать свой бюджет, выбирать
http: //co2b.ru/enj.html

надежные кредитные компании, предоставляющие займы и эффективно
рационально планировать финансовые показатели, поскольку именно они
влияют на уровень дальнейшего развития предприятия.
Таким образом, проблема банкротства организаций в России, также как и
качественного

анализа

финансового

состояния

предприятия

довольно

актуальны. Для процветания, роста и получения максимального уровня дохода,
необходимо

проводить

детализированную

оценку

производимых

ранее

показателей, дающих оценку финансовому состоянию фирмы. Также с
помощью точно и качественно проведенного анализа появляется возможность
привлечь новых инвесторов, что, в свою очередь, позволит увеличить
эффективность деятельности компании, а также ее финансовое благосостояние.
…
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Финансовый анализ состояния предприятия: задачи и методы оценки
используемых ресурсов
Муганлинская Елизавета Олеговна,
студентка магистратуры МФЮА,
г. Москва, ул. Введенского, 1.
Аннотация. В статье обоснована важность финансового анализа и оценки
деятельности предприятия, подчеркивается усиление роли анализа финансового
состояния и финансовой деятельности, показаны возможности минимизации
финансовых

потерь

и

поднятия

уровня

показателей

экономической

деятельности предприятия.
Ключевые слова: финансы, финансы предприятия, финансовые ресурсы,
финансовый анализ, приемы и методы финансового анализа, управление
финансовыми ресурсами предприятия, минимизация финансовых потерь,
показатели эффективности использования финансовых ресурсов.
В экономической литературе существует множество различных точек
зрения на определение содержания финансового анализа деятельности
предприятия. Во-первых, выделяют разные задачи проведения финансового
анализа. Во-вторых, делается акцент на характере использования финансовых
ресурсов, возможном поиске наиболее рациональных и целесообразных
вариантов решаемых предприятием задач в хозяйственной деятельности. Втретьих, за главное в определении содержания финансового анализа берется
выяснения

текущего

состояния

использования

финансовых

ресурсов

предприятием. В-четвертых, весьма большое внимание уделяется различным
приемам и методам проведения самого анализа, подразумевающий не только их
реализацию, но и значимость.
Результаты анализа финансового состояния предприятия необходимы с
позиции всесторонней оценки принимаемых решений. В этом аспекте мы
разделяем позицию авторов, которые утверждают: «Устойчивое финансовое
состояние функционирование отдельного предприятия возможно при условии
выполнения ряда требований и принимаемым на нем финансовым решениям с
точки

зрения

эффективности

использования

финансовых

ресурсов:
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предпосылки возможного участия в принятии решения финансовых служб и
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специалистов; степень владения руководителями предприятий вопросами
принятия финансовых решений; максимальный учет факторов и условий
формирование финансовых показателей деятельности предприятия, финансовое
планирование, базирующееся на экономическом прогнозе и т.д. [1, 55 с].
Оценка состава и структуры финансовых ресурсов будет неполноценной,
если не будет проведен системный анализ состояния финансов предприятия, в
том числе и по базе источников. Ответ на вопрос: из каких источников и в
каких объемах образуются финансы предприятия необходим, и создает
возможности для оценки устойчивости его деятельности. Финансовый
результат

деятельности

предприятия

должен

быть

соизмеримым

с

возможностями его источников. Тем самым дается оценка не только самим
источникам формирования финансовых ресурсов, но и тем ожиданиям, с
которыми предприятие столкнется. Чрезвычайно важным является то, что
предприятию систематически приходится учитывать базовые принципы и
условия, а также критерий оценки возможных вариантов наращивания своего
финансового потенциала. Только оценка состояния финансов (как факт их
наличия у предприятия) не позволяет определять вариантные возможности их
эффективного использования.
Задачи финансового анализа состояния предприятия и состояния его
хозяйственной деятельности смыкаются. Такой процесс един, но требует
диагностики соответствующих показателей, с одной стороны, а с другой мониторинга как экономической, так и собственно финансовой деятельности.
Целеполагание в анализе, его согласований с диагностикой и мониторингом,
идет (так должно быть) не только с позиции необходимости выявления причин
и факторов влияния на состояние финансов, но и поиска вариантов получения
положительного экономического и финансового результата, с уменьшением
финансовых рисков.
Клищевич Н.Б. основными задачами анализа финансового состояния
предприятия считает следующие из них: объектную оценку текущего
финансового

состояния;

выявление

внутрихозяйственных

резервов;

стратегический прогноз потребности в финансовых ресурсах; выявление
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источников финансовых ресурсов и способности их мобилизации [2, 222 с]. На
http: //co2b.ru/enj.html

наш взгляд, авторы другого издания [3, 254 – 255 с] еще раньше справедливо в
задачи анализа финансового состояния предприятия включили необходимость
выявления причин и факторов произошедших изменений за анализируемый
период, а также разработку рекомендаций по укреплению финансовой
устойчивости, обеспечению платежеспособности и роста рентабельности.
Такой подход к проблематике задач финансового анализа представляется
приемлемым,

если

учитывать

рыночный

характер

формирования

и

использования финансовых ресурсов.
Цели анализа необходимо согласовывать с его же задачами и это может в
определяющей степени влиять на оценку показателей финансового состояния и
финансовой деятельности. Для эффективного достижения целей финансовой
деятельности

необходимо

использовать

методы

анализа,

учитывающие

результаты прогнозирования, оптимизационно обоснованные альтернативы,
отобранные из множества вариантов для реализации конкретных целей.
Реальные потребности в использовании финансовых ресурсов соизмеряемы
(соотносимы) с их достаточностью, но ориентированность целей развития
предприятия может требовать дополнительных финансовых ресурсов. Такую
проблематику тоже надо включать в анализ, уделяя особое внимание изучению
состава и структуры источников финансовых средств, обоснованию мер по
снижению финансовых рисков от дополнительного привлечения капитала.
Маркарьян Э.А. обратил внимание на целесообразность включения в анализ
финансового состояния предприятия и проблематику движения финансового
капитала (измерения объемов используемого капитала в ходе финансовой
хозяйственной деятельности [4, 304 с]. Такой методический прием позволяет
углубиться в процесс выявления как наиболее сильных сторон мобилизации
имеющихся у предприятия финансовых ресурсов, так и недостатков в их
использовании, а также выявлении резервов для расширенной деятельности.
Система
количественно

финансовых
и

качественно

показателей

деятельности

идентифицируется

с

предприятия

параметрами

его

финансовых потребностей, если механизм управления финансовыми ресурсами
сориентирован на цели ресурсосбережения и ресурсоцеленаправленность
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рыночных

требований.

Параметры

ресурсообеспечения

не

являются
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постоянными, наоборот, все время меняются. Вместе с тем, они должны
находиться в «согласии» с текущими и стратегическими целями и задачами
предприятия

в

развитии.

Следует

систему

финансовых

показателей

деятельности предприятия оценивать как по потенциалу их возможного
использования, так и с позиций обеспечения развития. В современных условиях
усиливается значение получаемых предприятием финансовых показателей в
решении проблем инновационного обновления и развития.
В анализе и оценке финансового состояния и финансово-хозяйственной
деятельности

предприятия

достигнутого

уровня его

результативность,

безусловно,

финансово-хозяйственной

зависит

от

деятельности. Надо

исходить из того, что низкая финансовая результативность имеет обратное
отрицательное влияние на формирование принимаемого (реализуемого)
механизма управления результатами финансовой деятельности предприятия, а
следствием

достаточности

финансовых

результатов

должно

быть

совершенствование процесса управления деятельностью предприятия. Это
значит, что детерминирующаяся способность улучшающихся показателей
результатов

финансовой

деятельности

имеет

характер

разноаспектного

воздействия на всю деятельность предприятия.
Безусловно, механизм и процесс управления финансовыми результатами
деятельности

предприятия

совершенствования
управленческой
является

может

финансового

практики.

результативность

В

быть

улучшен

планирования,

финансовом

как

планировании

дополнительных

в

результате

инструментария
приоритетным

финансовых

доходов,

соответствующая целям перспективного развития. Стабильное финансовое
функционирование предприятия, базирующееся на достигнутых экономических
показателях, находится не только во взаимосвязи с получаемыми финансовыми
результатами, но и с эффективным построением управленческого механизма
использования финансовых ресурсов. Возможность согласования целей
управления финансовыми ресурсами с текущей и стратегической их
достаточностью имеет теоретико-методологическую основу, отличающую
выявлением факторов и условий принятия эффективных решений. Степень
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новизны

принятия

финансового

решения

соизмеряема

не

только

с
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бюджетированием и контролем исполнения финансовых показателей, но и с
формированием новых параметров финансовых ресурсных возможностей
предприятия.
Определенный вывод заключается в том, что успешная финансовая
деятельность предприятия невозможна без получаемых положительных
финансовых результатов и без разумного управления финансовыми ресурсами.
Такой вывод способствует развитию реализуемой многими предприятиями
концепции выбора методов финансового управления, которые базируются на
учете

многообразии

факторов

использования

финансовых

ресурсов

и

одновременной оценке системы показателей, характеризующих финансовое
состояние предприятия. При этом также важно учитывать, что поиск резервов
повышения эффективности использования всех видов имеющихся ресурсов одно из важнейших задач любого производства. Выявлять и практически
использовать эти резервы можно только с помощью тщательного финансового
экономического анализа. Исходя из этого, анализ финансовых результатов
деятельности

предприятия

экономического анализа,

а

является

неотъемлемой

основными

частью

оказателями,

финансово-

характеризующими

эффективность деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность.
Показатели

результатов

финансовой

деятельности

необходимо

характеризовать накопленным предприятием капиталом (масса капитала)
это

имеет

рыночных

характер
условиях.

разнопланового воздействия на
Важно

учитывать,

что

и

его деятельность в

финансовая

деятельность

предприятий многогранна и включает в себя реализацию и достижение целей
посредством

улучшения

финансовых

показателей

и

его

финансового

потенциала. Если финансовая деятельность характеризовалась эффективностью
использования

и

наращивания

финансовых

результатов

(текущих

и

стратегических), то финансовый потенциал является мощностью, полученной в
результате деятельности и характеризующей возможности достижения целей
предприятия.
Расширение финансовых возможностей предприятия усиливает его
позиции на рынке. Предприятие должно быть заинтересовано в охвате рынка, в
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масштабном развитии, но при этом соблюдать условия эффективной
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деятельности. На такую закономерность обратил внимание Алфред Д., Чендлер
мл., профессор Гарвардской школы бизнеса, написавший рецензию на учебник
«Микроэкономика: практический подход» [6, 89-90 с]. Он, в частности,
отметил: «В рыночной экономике издержки производства единицы продукции
снижаются благодаря экономии на масштабах производства ив еще большей
степени – благодаря экономии на охвате производства (т.е. на использование
одинаковых материалов и навыков производстве нескольких продуктов).
Подобные стратегии роста, основанные на взаимосвязанной диверсификации,
потребовали создать многодивизионную структуру управления корпорацией, в
рамках которой каждое подразделение по-своему приспосабливает технологию
к потреблению рынка.
Следует

также

добавить,

что

расширение

производственных

возможностей предприятия может происходить не только в связи с его
результативной

финансовой

деятельности.

Вполне

допустимо,

когда

предприятие в этих целях активно использует методы и способы привлечения
финансовых средств. Однако надо полнее учитывать, что высокая доля
привлеченных

финансовых

ресурсов

оправдывается

при

определенных

условиях. Если, например, доля привлечения финансовых ресурсов растет, но
при этом выпуск продукции производимой предприятием падает (снижается),
то вероятность насыщения показателя прибыли и рентабельности возрастет.
Естественно, будет, в таком варианте, отрицательное влияние и на финансовую
устойчивость предприятие. Агузарова Ф.С. и Токаев Н.Х. справедливо
указывают: «Эффективность использования финансовых ресурсов влияет на
финансовую устойчивость предприятия, его ликвидность, платежеспособность,
деловую активность, рентабельность. Финансовая устойчивость предприятия
оценивается как «неустойчивая» в другом случае и это требует более
детального анализа на основе относительных показателей выявлений низкую
обеспеченность предприятия собственными средствами для финансирования
запасов и затрат» [ 5, 5 с].
Безусловно, необходимо принимать все меры активизации финансовой
деятельности предприятия и с этой же целью проводить анализ финансового
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его состояния. Если предприятие оказывается в состояние финансовой
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недостаточности, тогда необходимо, на основе полученных результатов анализа
и оценки его финансовой деятельности, предпринимать комплексные усилия по
реализации вновь сформулированных задач. Все разрабатываемые комплексом
предприятия, его руководством, финансовыми службами мероприятия должны
быть подчинены целям и задачам, обоснованным по критерию экономической
целесообразности и эффективности.
…
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Проблемы развития государственно-частного партнерства в Российской
Федерации
Наумченкова Юлия Владимировна,
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Аннотация. В статье проанализирована система ГЧП как форма
взаимодействия государства и бизнеса. Также рассмотрены вопросы, связанные
с развитием в России государственно ‒ частного партнерства. Выявлены
проблемы развития государственно ‒ частного партнерства.
Ключевые слова: государственно ‒ частное партнерство, концессия,
формы государственно ‒ частного партнерства.
Возможность эффективного взаимодействия государства и бизнеса
является ключевым звеном рыночных отношений, что обусловлено эффектом
развития

предпринимательских

структур

на

экономический

рост

и

необходимостью решения социально-экономических проблем. Обеспечивает
данную возможность система государственно-частного партнерства как
институциональный элемент экономики смешанного типа. Партнёрство
государства и бизнеса носит пограничный характер, соответственно не являясь
ни институтом приватизации, ни институтом национализации.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) - совокупность форм среднеи долгосрочного взаимодействия государства и частного сектора для решения
общественных

задач

на

взаимовыгодных

условиях.

Взаимодействие

государства и бизнеса для решения общественно значимых задач имеет очень
давнюю историю, в том числе и в России. Однако наиболее актуальным
государственно-частное партнерство стало в последние десятилетия.
Для государства ГЧП является способом привлечения частного капитала
к управлению той собственностью, которую государство оставляет за собой.
Для

бизнеса

-

это

возможность

получения

прибыли

на

объектах

государственной собственности или при оказании услуг, которые закреплены за
государством. Таким образом, при надлежащем планировании дела и
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соответствующем правовом оформлении государственно-частное партнерство
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будет выгодно и для государства, и для частного сектора.
Основные принципы государственно-частного партнерства: равенство
интересов сторон и свобода выбора действий; стабильность контракта ГЧП и
одновременно возможности его изменения и адаптации; конкурентность;
прозрачность и обратная связь; возмездность; равноправное отношение к
иностранным компаниям [1, 23 с].
Важная черта государственно-частных партнерств - добровольное
участие государства и бизнеса в совместных проектах и акциях, которое в
дальнейшем будет гарантировать соблюдение интересов каждого из сторон.
Международная

практика

образования

государственно-частных

партнерств показывает, что они могут развиваться и существовать в самых
разнообразных

отраслях:

транспорт

–

строительство,

эксплуатация,

обслуживание; жилищно-коммунальное хозяйство – обслуживание населения;
уборка улиц, вывоз мусора; недвижимость – строительство и эксплуатация
общественных зданий; финансовый сектор – привлечение частных страховых
компаний в сферу обязательного социального страхования; образование –
строительство и оборудование школ.
Нами рассмотрено состояние государственно-частного партнерства в
России. Примерами проектов ГЧП, реализуемых в России, являются такие
сферы

деятельности

как:

жилищно-коммунальное

хозяйство

–создание

управляющих компаний в сфере управления и обслуживания жилищного
фонда; социальная сфера – создание социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних; сотрудничество в области образования; транспорт –
строительство

автодороги;

пассажирские

перевозки;

недвижимость

–

строительство гостиницы; программа «Жилье – молодым».
В

будущем

России

предстоит

пройти

очень

сложный

процесс

экономического и правового развития различных форм ГЧП. При этом нужно
юридически правильно оценивать роль государства не только как самого
главного регулятора, но и как защитника и представителя общественных
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интересов. В международной практике по истечении многих лет существует
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множество моделей, форм, типов и конкретных вариантов реализации
партнерских отношений между государством и бизнесом.
Формы,

в

которых

реализуется

ГЧП,

отличаются

степенью

ответственности. Основные формы государственно-частного партнерства:
любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса;
государственные

контракты;

арендные

отношения;

финансовая

аренда;

государственно-частные предприятия; соглашения о разделе продукции;
концессионные соглашения.
Самой перспективной формой государственно-частного партнерства
являются концессии. Понятие концессии не имеет предметной определенности,
поскольку сфера его применения очень широка. Ж. Ведель отмечает, что
«термин

«концессия»

–

один

из

самых

расплывчатых

терминов

в

административном праве». В российской практике используются все формы
ГЧП, кроме концессий. В то же время концессии - это наиболее развитая,
перспективная и комплексная форма партнерства.
Проблемы становления государственно-частного партнерства в России:
1. Механизмы российского государственно-частного партнерства до
настоящего момента не проработаны должным образом на законодательном
уровне. По поводу государственно-частного партнерства в законодательстве
есть некоторые пробелы.
2. На данный момент в сфере законодательной деятельности, а именно в
области концессий как базовой формы государственно-частного партнерства
вовлечено огромное количество организаций. Все эти организации, когда
разрабатывают свои законодательные проекты, исходят из собственных
представлений о концессиях, которые не имеют единой концептуальной
основы.
3. Число работников в сфере государственного управления России,
которые могут профессионально создавать долгосрочные концессионные
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соглашения, очень мало. В образовательных учреждениях России отсутствуют
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соответствующие программы для обучения специалистов.
Таким образом, государственно-частное партнерство является одним из
перспективных направлений по дальнейшему развитию регионов России.
…
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Что такое неявные знания и как их "выявить"?
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Ключевые слова: неявные знания, умения, управление знаниями.
Работодатели при найме сотрудников учитывают следующие качества:
знания своей работы, опыт, квалификацию, определенные умения. Однако
существуют и другие критерии качества, определяющие ценность и значимость
работника – это неявные знания, и они занимают важную составляющую
любого кадра. Под термином «неявные знания» подразумевается то, о чем мы
не знаем, что мы это знаем. В его состав входят разные «ноу-хау», секреты
мастерства, опыт, озарения и интуиция (М.К.Румизен).2
К сожалению, «неявным знаниям» уделяется недостаточно внимания, и,
следствием стало то, что сегодня не представляется возможным прочесть в
научной литературе о его применении и влиянии. Однако применение данного
инструмента может повысить как качество работы предприятия, так и его
значимость в следствии того, что применение его он делает работу наиболее
эффективной и продуктивной.
Своей статьёй нам бы хотелось привлечь и обратить внимание на то, что
если бы работодатель узнал и задумался о применении данного инструмента, то
он мог бы значительно увеличить прибыль предприятия через повышение
1

Управление знаниями: Пер. с англ. / М. К. Румизен, Москва, 2011
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производительности, имеющихся у него кадров. Однако данные знания потому
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и называются «неявными», что о них редко кто задумывается и мало, кто знает
и

рассказывает.

Так,

допустим,

офисный

менеджер

придумал

свою

собственную методику управления персоналом, которая оказалась достаточно
эффективной, однако этот сотрудник владеет данными сведениями «в
единственном

экземпляре»,

следовательно,

предприятие

получает

дополнительную прибыль только от работы одного менеджера, а не всех. Если
же принять идею сотрудника-офисного менеджера, как интеллектуальный
капитал и осуществлять финансовое стимулирование, то в дальнейшем такое
сотрудничество может стать взаимовыгодным как для самого сотрудника, так и
для работодателя, что даст возможность инициировать выявление «неявных
знаний» сотрудников и не нарушая их прав диффузировать идеи по управления
персоналом на всё предприятие.
С одной стороны, всё выглядит замечательно, однако возникает два
вопроса: почему же неявные знания не распространяются и как их все-таки
«выявить»? Начнем с первого вопроса. Есть множество причин, по которым
неявные сведения не распространяются. Чаще всего происходит, что
сотрудник, обладающий уникальной и полезной информацией, либо не видит
свою выгоду в её распространении, либо не понимает её значимости. Многие
сотрудники не могут представить, что их опыт может быть полезен всему
производственному процессу, а те, которые это понимают, хотят иметь самые
высокие показатели производства и не распространяются информацией, чтобы
не потерять свое преимущество и сохранить индивидуальность.
Работник рассуждает следующим образом: если я разглашу информацию,
то потеряю наивысшие показатели, а выгоды никакой не получу. Кроме того,
бывают сведения, которые «привязаны к конкретному региону, предприятию
либо местности, а точнее к их условиям. Передача их не имеет никакого
смысла, поскольку на большинстве предприятий данная технология работать не
будет. Так, например, рабочий предприятия решил использовать заброшенное
помещение под склад. Если сведения попадут в руки владельца предприятия, то
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он может организовать данную систему и облегчить работу логистам, однако,
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эти знания бесполезны для других предпринимателей, т.к. такого помещения у
них нет.
Передача «неявных знаний» может существенно повысить прибыль
предприятия, ведь иногда обычный рабочий, глядя на производственный
процесс «снизу-вверх», может додуматься до такого, что не заметили директора
«сверху». Конечно, случается это относительно нечасто, однако все-таки имеет
место практически на каждом предприятии, особенно большом. Тогда перед
предпринимателем стоит задача: как обеспечить передачу «неявных знаний»
между сотрудниками либо самим ими завладеть? На наш взгляд существует
достаточно эффективные способы.
«Неявные знания» иногда передаются от сотрудника к сотруднику через
общение – это называется «сарафанное радио», причем они не обязательно
должны работать на одном предприятии. Зная данную особенность, некоторые
предприниматели размещают свое предприятие вблизи успешного конкурента,
т.е. организации такой же или похожей отрасли. Сотрудники общаются между
собой и вскоре «неявные знания» становятся достоянием уже двух
предприятий. Что же касается распространения «неявных знаний» на одном
предприятии, то катализатором данного процесса может послужить банальная
мера – стимуляция общения. Организую на базе предприятия т.н. НИОКР
сотрудники могли бы работать командой, бригадой, научным коллективом и
пр., причем их состав тоже может не быть постоянным. Если менять состав
этих групп, то можно добиться передачи «неявных знаний» по всему
предприятию.
Ещё

одним,

на

наш

взгляд

наиболее

эффективным

методом

использования «неявных знаний» является их «выявление», т.е. о «неявных
знаниях» должно узнать непосредственно начальство или даже сам владелец,
что позволит её доработать, организовать использование, причем повсеместное.
Однако, как уже было упомянуто выше, работники не хотят делиться своими
знаниями, по крайней мере, без материального поощрения, которое несложно
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обеспечить, поэтому необходимо создать систему вознаграждений за полезные
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сведения,

которые

несомненно

привели

бы

к

повышению

прибыли

предприятия. По сравнению с ней, оплата работнику за информацию – это
копейки.
Стимулирование идей путём постоянного напоминании сотрудникам о
том, что их уникальные знания могут быть полезны, как предприятию и им
самим, обеспечит приток новых идей предпринимателю, которые могут
принести существенный доход. Об этом свидетельствует исторический пример,
связанный

даже

не

с

капиталистической

современностью,

а

с

коммунистическим прошлым.
В СССР периода модернизации был рабочий, чье имя вскоре стало
нарицательным – А. Стаханов, который придумал и применил метод работы на
шахте, используя принцип кооперации. Это был инновационный способ
производства для Советского Союза, поэтому можно с уверенностью назвать А.
Стаханова обладателем «неявных знаний». Благодаря налаженной системе
СССР по контролю над производством, его заметили, и вскоре, благодаря
полученным сведениям, государство получило существенный доход. Данный
пример наталкивает на мысль, что необходимо следить за «передовиками
производства», как за потенциальными обладателями «неявных знаний».
Таким образом, рассмотрев вышеперечисленные факты, можно сказать,
что «неявные знания» распространяются достаточно проблематично, однако их
«выявление» может существенно повысить прибыль предприятия.
…
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7 особенностей для начинающего предпринимателя по созданию общепита
в России
Ольховский Сергей Витальевич, Студент
ВГУЭС г. Находка ул. Озерная 2
Аннотация. В данной статье раскрыто назначение бизнес-плана и
показаны

особенности

создания

бизнес-плана

для

начинающего

предпринимателя, с чего стоит начать разработку планирования заведения.
Ключевые слова: особенности бизнес-плана, разработка бизнес-плана.
Верхушка власти в России дает лживые обещания по поддержанию
среднего и малого бизнеса. Пока расцветает коррупция в стране, и закрываются
предприятия тысячами в год. Крупные предприятия, которые выжили после
перестройки, монополизируют рынок. А большая часть населения живет на
крайние средства. Думать о создании своего бизнеса страшно. Те люди,
которые пытаются создать свой бизнес, задыхаются под тяжестью тех бумаг,
которое щедрое государство одарило начинающего предпринимателя. А другие
люди, которые вроде наладили бизнес, начали свое дело, «умирают» под
бесконечными проверками и бумажной волокиты.
В России существует огромное количество ИП, ООО и других
коммерческих организаций, доля малого и среднего бизнеса, сейчас занимает
не более 25%. Как показывает мировой опыт, экономика страны будет сильной,
когда доля малых и средних предприятий будет составлять около 60%.
В России надо поднимать бизнес, но на сегодняшний момент сделать это
будет не так уж просто. И если человек решил создать свой бизнес, ему
понадобится не только высокая трудоспособность и железные нервы, но и
качественно распланировать свою деятельность.
На помощь начинающему предпринимателю приходит бизнес-план. В
этом

документе

описаны

не

только

основополагающие

аспекты

предпринимательской деятельности, но и разбор главных проблем, с которыми
может столкнуться предприниматель, и пути их решения. Кроме того, БП
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составляется и для инвесторов, которые могут финансировать будущую
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деятельность. Об особенностях создания бизнес-плана и пойдет речь далее.
На сегодняшний день многие компании растут очень быстро, не
отшлифовав до совершенства свой производственный и организационный
процесс, систему продаж и т.д. И когда это предприятие достигнет пика своего
развития, начнут, появляются погрешности, недостатки, и часто бизнес гибнет
в тот самый момент, когда его рост наиболее перспективный. Это зачастую
сказывается на недоработках своего бизнес-плана. Как сказал Фред Адлер:
«Семена гибели каждой компании содержится в ее бизнес-плане».
Таким образом, разработка стратегии и тактики предприятия является
важной задачей для предпринимателя.
Резюмируя выше сказанное, можно сказать, что бизнес-план- это некий
показатель реальных шансов реализации идеи бизнеса. То есть он не только
дает реальную оценку возможностей и рисков, но и предоставляет
необходимость в привлечении дополнительных финансовых вложений извне.
По сути, бизнес-план показывает ориентир развития предприятия для
достижения цели и успешность в управлении. Конечно, бизнес план может
много показать, но все зависит от человека, который его создает. Далее
описаны особенности и рекомендации по созданию бизнес-плана именно в
сфере общественного питания.
Перед написанием бизнес-плана по открытию своего заведения общепита,
необходимо сначала подумать какое заведение, для кого и где хочешь открыть,
от этого может зависеть вся дальнейшая судьба заведения.
1) Для того что бы в полной степени открыть картину будущей работы
заведения, необходимо определится с задачей:
Посетители, какой возрастной группы и с каким уровнем дохода будут
посещать заведение? Ведь смешение различных слоев посетителей может
привести к падению уровня посещаемости.
В зависимости от места и контингента людей, проживающих рядом,
зависит и тип заведение общепита. В проведенных исследованиях, семьи
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обращают большое внимание на цену блюда и его вкусовые качества. Деловые
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люди ценят комфорт и качество обслуживания. Для романтических ужинов,
люди ценят интерьер и экстерьер заведения. Для банкетов важна стоимость
блюд и качество обслуживания. Можно сказать, что для любого контингента
людей найдется свое заведение, но если промахнутся в этой категории, то и
дальнейшее существование заведения останется под вопросом.
После определения «портрета» клиента, можно позиционировать свое
заведение, учитывать желание потенциальных клиентов. Для этого надо
провести маркетинговое исследование, и в соответствии с полученными
результатами,

придерживаться

выбранной

концепции,

воплощая

ее

в

оформлении интерьера и выборе блюд.
2) В настоящее время популярным и перспективным форматом общепита
является ресторан, особенно для новичка, считается FastCasual – золотая
середина между фастфудом и рестораном классического типа. Обычно такие
заведения открывают при торговом центре, но не редки случаи размещения в
отдельно стоящем здании. Рассчитаны они на средний и низший класс. Не
редко организуют по договору франчайзинга. Оригинальное оформление,
большой

выбор

блюд,

продукты

высокого

качества,

обслуживание

официантами в сочетании с элементами самообслуживания – все это
отличительные черты ресторана формата FastCasual.
Важно помнить, что бизнес-планирование является средством для
привлечения инвестиций так и фундаментом внутрифирменного планирования
3) Порядок составления бизнес-плана для разных фирм и проектов разный. При создании БП необходимо учитывать, что это всегда итерационный
ход (повторный), подразумевающий внесение изменений на основе вновь
полученной информации и применения различных сценариев. В то же время
существует внутренний закон структуры бизнес-плана и общепризнанные
принципы его разработки.
4) Когда уже определились с тем, куда ставить заведение, каким оно
будет и для кого, немаловажно будет понять, как оформить заведения. Для того
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чтобы данное направление бизнеса приносило его владельцу прибыль в
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дальнейшем, заведение должно быть популярным, поэтому очень рискованно
останавливать свой выбор на слишком экзотических вариантах. Но и совсем
уходить в заурядность не стоит. Прибыльно будет открывать такие заведения
там,

где

непосредственно

любители

данной

кухни

заняты

трудовой

деятельностью или постоянно проживают в данном месте. Иначе будет
довольно тяжело привлечь постоянных посетителей и на раскрутку заведения
уйдет слишком много денег. Так же главным моментом в организации бизнеса,
это выбор категории клиентов с определенным социальным статусом и уровнем
дохода - собственной целевой аудитории, на которую будет ориентироваться
заведение.
5) Еще немаловажно определится с арендой помещения, покупкой или
постройкой заведения. Зависит это от средств, выделенных инвесторами,
конечно покупка собственного помещения будет выгодной почти со всех
сторон, но что если бюджета не хватает для покупки, то придется брать в
аренду. Искать готовое помещение под общепит или брать любое в хорошем
месте, а затем уже делать глобальный ремонт и перестраивать его? Это зависит
в первую очередь от количества денежных средств, которые вы можете
потратить. Ремонт будет необходим в любом случае. Но если помещение уже
более или менее приспособлено под кафе или ресторан, то есть существует
кухня, два туалета, залы, два выхода (входа) и пр., тогда ремонт предстоит в
основном косметический. Если вы все-таки решили арендовать помещение и
сделать там какой – либо ремонт, то просчитайте всевозможные риски, с этим
связанные. Например, через год, у вас по какой-либо причине возникнут
проблемы с арендодателем. И если вы не вкладывали сумасшедшее количество
денег в проект и ремонт, то просто найдете новое помещение и переедите. А
вот если все переделывали, то деньги уже не вернутся. Рискованно так же будет
строить здание под ресторан, кофе и т.п., увеличиваются риски, а чем больше
рисков, тем инвестору будет не выгодно вкладывать средства.
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6) Идеи создать свой общепит довольно перспективны. Так как питание
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является неотъемлемой частью жизни людей. Большинство молодежи
посещают кафе, бары; люди среднего и старшего возраста уже ходят в
рестораны. Какую бы нишу общепита не выбрать, всегда найдутся свои
покупатели, а иногда и почитатели. Бизнес- это не только деньги, но это и
может быть и хобби, увлечение, как для других это всего лишь постоянный
доход, для других смысл их жизни. И если вы решили создать заведение только
ради прибыли, то стоит все обдумать, стоит ли это, потраченных нервов и
большого количества времени.
7) Открытие таких заведений, которые в стране еще не открыты, или по
крайне мере их мало, выбор ниши и работа на определенного посетителя не
принесет особой большой прибыли. Стоит ли открывать бары с джаз, блюз или
рок музыкой, с еженедельными выступлениями комиков или стендаперов,
оформление интерьера под разные стили, например, стили вестерна или
американское кофе 1980 годов, итальянского стиля с отсылками к мафии,
открывать ли кофе книголюбов, всегда найдутся посетители, у которых будет
любимое времяпровождение в таком заведение. Это уже стоит решать
предпринимателю, что он хочет получить.
Стоит подметить, что вопрос желания открыть собственное дело, на
которое не все решаются. Легко ли начать собственное дело с нуля? Вряд ли. И
дело здесь не в том, что принятых мер недостаточно, а в том, что считают
многие, что бизнес должен быть легким. На практике оказывается что,
наоборот: за возможность получить прибыль выше зарплаты надо много и
тяжело работать, заниматься эффективностью и рентабельностью бизнеса.
Столкнувшись с этим, не все могут справиться.
…
1.Бизнес-план ресторана. Режим доступа: http://business-poisk.com/biznes-planrestorana.html
2.Бекетова О.Н., Найденков В.И. Бизнес- планирование // Конспект лекций. М.:
2007. — 160 с.
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Значение региональных кластеров в экономике
Пронина Ирина Юрьевна, Магистрант
кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Юго-Западный Государственный Университет, г. Курск
Аннотация. В статье рассмотрены определения и сущность кластера,
определены условия их формирования, обозначены виды и взаимодействие
кластеров на экономические процессы.
Ключевые слова: кластер, структура кластеров, категории кластеров,
эффект масштаба, эффект охвата.
В настоящее время в Российской Федерации очень актуальна идея
повышения конкурентоспособности региональной экономики на основе
кластерного подхода, при этом кластеры формируются на уровне субъекта,
какой-либо системы.
Согласно теории М. Портера, кластер – это группа территориально
соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители) и
связанных

с

ними

организаций

(образовательные

заведения,

органы

государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга.
М. Портер обратил внимание на то, что одна или несколько фирм,
достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое влияние
на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов [2].
Л. Мясникова и М. Афанасьев главным в структуре кластера считают
распространение новшеств на всю цепочку создания стоимости и единый центр
для взаимодействия с внешней средой [3].
Т.Ю.

Ковалева

территориально

обозначает

локализованных

региональный
внутри

кластер

региона

как

группу

взаимосвязанных

предприятий, поставщиков ресурсов, специализированных услуг и технологий,
научно-исследовательских

центров,

институтов

и

других

организаций,

составляющих цепочку создания стоимости, действующих в смежных отраслях

269

|

или сферах и усиливающих конкурентные преимущества друг друга и кластера
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в целом.
Многосторонняя трактовка данного понятия позволила выделить его
общие

признаки:

концентрация

соседствующих

и

взаимосвязанных

предприятий; возрастающий эффект от этого взаимодействия; общность
производимой продукции; конкуренция и кооперация.
Выделяют две основные категории кластеров, сформированные по
функционально-связанным системам – промышленные и региональные.
Промышленный кластер определяется конкуренцией внутри сектора. Он
состоит из всевозможных действующих лиц, ресурсов и видов деятельности,
которые

объединяющихся

для

производства,

продажи

и

развития

разнообразных типов товаров и услуг. Промышленному кластеру, как правило,
не свойственна пространственная привязанность к какой-либо определенной
области, напротив он обладает тенденцией иметь более широкие границы,
возможно охватывая весь регион или страну.
Региональный кластер – это пространственный комплекс подобных и
связанных экономических деятельностей, формирующий основу местной
среды, способствующий переливам знания и стимулирующий различные
формы обучения и адаптации. Это, как правило, кластеры из малых и средних
предприятий,

центральный

элемент

их

успеха

сосредоточен

в

силах

социального капитала и географической близости. Другой их особенностью
является то, что фирмы менее взаимосвязаны, чем в промышленных кластерах
[1]. Возникновение положительных эффектов, обеспечивающих сравнительные
преимущества форм организаций межфирменных взаимосвязей, являются
отличительной особенностью кластера. В первую очередь это эффект масштаба
производства, основой которого служит наличие в лице одной из фирм кластера
центра инновационной активности.
Вторым
выступает

положительным
эффект

охвата.

эффектом,
Он

характерным

возникает

при

для

кластеров,

существовании

факторапроизводства, который может быть использован одновременно для
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получения нескольких видов продукции. При группировке фирм в кластер
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эффект охвата значительно усиливается, поскольку возникает возможность
использования многофункциональных факторов на разных предприятиях при
минимальных издержках, связанных с его передачей.
Третьим положительным эффектом кластера является суммирующий
эффект, который возникает, например, при общей стандартизации продукции.
При взаимодействии этих трёх эффектов нерентабельные предприятия кластера
могут

преодолеть

обеспечивающей

нижнюю

повышение

границу

с

помощью

производительности

специализации,

труда

и

снижение

себестоимости производимых благ. Тем самым предприятия кластера получают
дополнительные конкурентные возможности.
Основой для развития кластерной системы взаимосвязей является
исторически сложившаяся в регионе структура производства. Большие
компании, устанавливают с малыми и средними фирмами отношения поставок,
что позволяет достаточно быстро внедрять технологические новшества,
способствующие общему экономическому обмену и росту.
Но влиятельное положение на рынке больших компаний может и
замедлять

развитие.

Часто

такие

компании

полностью

контролируют

инфраструктуру и политические институты региона, а мелкий бизнес им нужен
только в качестве посредника. Именно с таким типом сетей связаны почти все
факторы, определяющие застой в традиционных отраслях.
В свою очередь кластерные фирменные взаимодействия, стимулирующие
инновационную

и

производственную

активность,

требуют

организации

преимущественно по горизонтали. Это позволяет использовать гибкую
специализацию, облегчает заключение контрактов и способствует ускорению
распространения инноваций. Участники кластера при объединении ресурсов
вносят свой вклад в виде денежных средств, технологий, патентов, торговых
марок (включая франчайзинг), ноу-хау, квалифицированного персонала.
Можно утверждать, что кластеры связанных между собой фирм и
организаций,

проводящих

исследования

и

разработки,

позволяют

минимизировать или на определённый период совсем устранить такие
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препятствия

при

осуществлении

инновационной

и

производственной
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деятельности, как недостатки ресурсов, низкую мотивацию, конфликты
интересов, плохие способы коммуникации и возможный дефицит доверия.
…
1.Ершов
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Развитие легкой промышленности в Российской Федерации
Реброва Анастасия Николаевна, магистрант кафедры бухгалтерского
учета, анализа и аудита,
Юго-Западный Государственный Университет, г. Курск
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития лeгкой
промышленности;

проводится

анализ

состояния

отрасли;

изучаются

эффективные инструменты для максимального привлечения в индустрию
инновационных и инвестиционных институтов, а также представителей малого
и среднего бизнеса.
Ключевые слова: лёгкая промышленность; ассортимент; эффективность;
потребности; научно-технические показатели; инвестиции; НИОКР; инновации.
Легкая промышленность, специализирующаяся на создании товаров
народного потребления, является главной среди важных отраслей комплекса.
Эта отрасль относится к обрабатывающим, так как она осуществляет выпуск
различных товаров, таких как: ткани, обувь и одежда [1, 165 с].
Легкая промышленность является одним из многопрофильных секторов
экономики, привлекательный для работы в сфере инновационного развития,
влияющий

на

стабильный

рост

экономической

ситуации

страны

и

обеспечивающий социальный и интеллектуальный уровни общества. Легкая
промышленность

в

России

является

сферой

деятельности,

которая

специализируется на выпуске готовых к использованию товаров, а также
предметов, которые участвуют в других областях производства [6, 92 с].
Индивидуальные

покупатели

являются

главными

и

основными

потребителями этой продукции в секторе товаров конечного спроса. На них
приходится чуть ли не 40 % от всей общей производимой в отрасли продукции.
В ассортиментную группу входят: ткани, изделия повседневного спроса,
товары для дома, а также предметы медицинского назначения. Эта группа
включает также одежду и обувь, необходимую для лечебно-профилактических
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здоровья людей; рабочую и специальную одежду, большой ассортимент
детских товаров и т.д. [2, 35 с]
Эффективность работы легкой промышленности имеет важное значение
для сохранения в перспективе доли товаров. Значимую роль здесь играет
рынок. Именно этот нерегулируемый рынок и индивидуальный потребитель
задают эффективности работы предприятий через спрос. Отрасль является
важным сегментом. С одной стороны, это финансовая площадка, а с другой возможность создания новых рабочих мест и развития малого и среднего
бизнеса [5, 85 с].
Множество стран поддерживают легкую промышленность, уделяя ей
особое внимание и оказывая существенный инвестиционный вклад. В
Российской Федерации увеличение рынка потребителей и рост потребностей на
товары происходит вследствие импорта. России в легкой промышленности
необходима серьезная государственная поддержка и причисление отрасли в
одну из приоритетных отраслей экономики страны.
Для

реализации

промышленность

нуждается

в совершенствовании

системы. Импорт растет за счёт того, что производство не успевает изготовить
необходимый товар из-за повышенного спроса на него. Значительная часть
рынка

зависит

от индивидуального

потребителя.

Она

вынуждена

подстраиваться под личные предпочтения, ориентироваться на доступность,
согласовывать качество и дизайн продукции. Вследствие чего страна переходит
на потребление импорта. Легальный импорт продукции в основном связан с
товарами одежды и обуви. Главными зарубежными предпринимателями
на отечественном рынке изделий легкой промышленности являются Турция и
Китай. Большой проблемой для экономики страны являются товары,
прибывшие нелегально. Такое подпольное производство оказывает негативное
влияние на экономику, так как объем неучтенного производства в два раза
выше уровня легального, и близится к 43%.
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конкурировать с контрафактной и нелегальной продукцией. За счет этого
происходит снижение цен на продукции, что неминуемо приводит к низкому
качеству товара и снижению налоговых выплат в бюджет России. Ежегодно
казна страны несёт миллиардные убытки.
Предприниматели считают, что государству необходимо ограничение
импорта или проявление экономической помощи российским производителям
легкой промышленности. Необходимо выполнить нормализацию внешней
торговли с Южной Азией и Китаем. Главной проблемой для товарооборота
является недостаточное развитие в области научно-технической отрасли. Что
является следствием таких причин: недостаточное оснащение современным
технологическим оборудованием и автоматизированной системой управления
производства; обновление оборудования на отечественных предприятиях
составляет около 3-4 % в год и реализуется за счет финансирования
собственников,

связанных

с

деятельностью

на

иностранных

фирмах.

Устаревшее оборудование замедляет развитие промышленности и значительно
сокращает товарооборот.
Исходя из перечисленных причин, появляется зависимость легкой
промышленности от качества используемого сырья, текстильных веществ и
красителей,

являющихся

импортируемыми

иностранными

товарами,

отражающими себестоимость готовых товаров наряду с максимальными
затратами на оборудование, с постоянно повышающимися ценами.
Учитывая

важность

общегосударственной

значимости

легкой

промышленности Российской Федерации, а также глубину и масштабы
системных и технических проблем, возникает необходимость в применении
подходящих

методов

законодательной

базе

и

путей

России

их

в

решения:необходимыизменения в

сфере

экспорта,

производства

и

импорта,налогового и таможенного регулирования, установления финансовых
отношений

между

технологическая

производителем

модернизация

и

торговлей;перевооружение

производства,

включающая

и

участие
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производителей

от

«теневого»

нелегального импорта,

по

производства

развитию

и

запрещенного

цивилизованного

рынка

с

потребительскими товарами и расширению его инфраструктуры;
Важное место занимает четкая последовательность и взаимосвязанность
действий финансовых и предпринимательских структур с федеральными и
региональными органами государства для совершенствования механизмов
взаимодействия

и

максимального

участия

в

производстве

товаров

представителей малого и среднего бизнеса.
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Аннотация. В статье рассматривается инновационная деятельность
Республики Саха (Якутия).
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региона.
Среди Северо-Восточных регионов Республика Саха (Якутия) является
самым крупным по площади субъектом Российской Федерации (3103,2 тыс. кв.
км.). Население составляет 954 803 человек (2014 г.). До настоящего времени
Якутия является одним из самых изолированных и труднодоступных регионов
мира в транспортном отношении: 90% территории не имеет круглогодичного
транспортного сообщения.
Роль Республики Саха (Якутия) в инновационном развитии страны
обусловлена наличием высокого уровня квалификации человеческих ресурсов
и активностью межсекторного взаимодействия промышленности, малого
бизнеса и науки. Основным приоритетом в развитии инноваций является
научно-техническая сфера в виду того, что Республика Саха (Якутия) является
промышленным регионом с высоким уровнем природных ресурсов.
Основной целью инновационной политики Республики Саха (Якутия)
является формирование благоприятных условий для развития научноинновационной системы, направленной на технологическую модернизацию
отраслей экономики Республики Саха (Якутия) и повышение уровня жизни.
Для достижения данной цели в рамках Государственной программы «научнотехнического и инновационного развития Республики Саха (Якутия) на
2012−2019 годы» будет направленно от 2 482 млн. руб. при базовом варианте,
до 7 138 млн. руб. при интенсивном варианте, в том числе:
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деятельности в Республике Саха (Якутия) не менее 770 067 тыс. руб.;
•

на формирование и развитие инфраструктуры региональной

научно-инновационной системы Республики Саха (Якутия) не менее 1 450 181
тыс. руб.;
•

на развитие биотехнологий в Республике Саха (Якутия) не менее 47

541 тыс. руб.
В Республике Саха (Якутия) в 2014 году действовало 24 организации,
выполнявших научные исследования и разработки, из них 17 представлены
государственным сектором, 4 — предпринимательским сектором и 3 —
сектором

высшего

профессионального

образования.

В

число

данных

организаций входят венчурная компания «Якутия», Технопарк «Якутия»,
Арктический инновационный центр СВФУ и др. Эти предприятия занимаются
разработкой и внедрением инновационных технологий, а также оказывают
поддержку малым предприятиям, что оказывает большое влияние на
инновационное развитие Республики Саха (Якутия). Так, например, Технопарк
«Якутия» за период 2012 − 2014 годы увеличил количество резидентов с 14 до
67, а суммарная выручка резидентов выросла с 54 млн. руб. до 225,4 млн. руб., а
Венчурная компания «Якутия» в 2014 году профинансировала 4 проекта на
общую сумму в 55 млн. руб. [2].
Численность занятых в области НИР снизилась с 2 378 человек в 2012
году до 2 315 человек в 2014 году, что связанно, учитывая рост числа
исследователей, с сокращением техников и прочего персонала.
Увеличение численности исследователей с учеными степенями с 735 до
785 человек говорит о повышении доступности образования и положительно
скажется на качестве проводимых исследований.
Затраты на исследования и разработки с 2012 года выросли на 317,2 млн.
руб. и в 2014 году составили 2 449,9 млн. руб. Большая часть затрат (1 713,1
млн. руб.) приходится на фундаментальные исследования, в то время как на
прикладные исследования и разработки приходится 736,8 млн. руб. Учитывая
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именно прикладные исследования, необходимо увеличить их финансирование.
Заметно снизилось число использованных передовых производственных
технологий (на 280 единиц с 2012 года по 2014 год).
Затраты на технологические инновации с 2012 года по 2014 год выросли
и составили 3 584,2 млн. руб. Из них большая часть приходится на добычу
полезных ископаемых (1 948,6 млн. руб.) и на производство, передачу и
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (1 362,7 млн. руб.).
Такое

непропорциональное

распределение

затрат

говорит

о

низком

технологическом обновлении предприятий сфер торговли и предоставления
услуг.
Объем инновационных товаров, работ, услуг составил в 2014 году 6 144,3
млн. руб., что составляет всего 1,57 % от общего количества отгруженных
товаров и выполненных работ и услуг.
Подводя итог можно сказать, что Республика Саха (Якутия) имеет
хороший инновационный потенциал и активно его использует. Однако есть и
значительные минусы, тормозящие инновационное развитие региона. К ним
относятся недостаточное финансирование, недостаток квалифицированных
кадров, неравномерное распределение затрат на инновации и прочее.
Основными причинами, препятствующих развитию инновационной
деятельности республики, являются: недостаток венчурных компаний, нехватка
производственных

мощностей,

отсутствие

квалифицированных

кадров,

труднодоступность территории республики.
Для решения данных проблем нужен системный подход, включающий в
себя: нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности, развитие
инновационной инфраструктуры в крупных городах РС(Я) (технопарки, центры
трансфера технологий, консультационные пункты, бизнес-инкубаторы и т.д.),
развитие кадрового потенциала инновационной деятельности, повышение
престижа научно-технической и инновационной деятельности, в том числе в
молодежной среде, увеличение количества специализаций инновационного
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профиля

в

научно-образовательных

учреждениях,

создание
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конкурентоспособного сектора исследований и разработок, а также условий для
его

расширенного

воспроизводства,

использование

интеллектуальной

деятельности высших учебных заведений с последующим внедрением ее в
хозяйственный оборот, презентация и продвижение инновационных технологий
на международные и межрегиональные рынки [1].
Эффективное развитие всех отраслей экономики региона возможно
только с учетом специфики их инновационной деятельности и выделения
приоритетов,

что

позволит

успешно

развивать

новые

рыночные

организационно-экономические структуры. Для формирования эффективной
инновационной политики необходима четкая стратегия на создание нового
прогрессивного технологического уклада с использованием всего арсенала
инструментов прямого и косвенного государственного регулирования для
инвестирования
тенденции

инновационной

возможен

только

деятельности.
на

основе

Перелом

активизации

сложившейся
инновационной

деятельности в соответствующих отраслях экономики региона. Научнотехнические программы должны ориентироваться в первую очередь на
коммерческое использование разработок, государству же нужно поддерживать
лишь те проекты, которые приносят существенный коммерческий эффект.
…
1.Комарова, О.М. Основные направления государственной поддержки и
регулирования региональной инновационной деятельности / О.М. Комарова. //
Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов. – 2009. – С. 348
– 351.
2.Мыреев А.Н. Качество жизни населения в условиях трансформации
экономики: теория, проблемы, практика (на примере районов Крайнего Севера
и Арктической зоны) : монография / А.Н. Мыреев, А.А. Попов, С.В. Федорова.
– Якутск : Издательский дом СВФУ, 2015. – 584 с.
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Проблемные аспекты экономическогосотрудничества России и Китая
Селищева Ольга Валерьевна, Бакалавр экономики
Магистрант кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Юго-Западный Государственный Университет, г. Курск
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемные аспекты,
тормозящие развитие сотрудничества в экономической и сопутствующей ей
сферах

между

Россией

и

Китаем,

а

также

предложен

комплекс

последовательных мер, который позволит решить эти проблемы.
Ключевые слова: Россия, Китай, сотрудничество, мировая экономика.
В связи с нестабильной ситуацией на мировой арене и нарастанием
напряжения в экономических отношениях России с западными странами
особый интерес представляют относительно теплые контакты между Китаем и
Россией, сохраняющие стабильность и взаимовыгодностьразвития партнерских
отношений.
Динамика экономического взаимодействия России и Китая растет с
каждым годом и демонстрирует увеличение темпов развития торговоэкономического сотрудничества. За последнее время был подписан ряд
соглашений о сотрудничестве в таких направлениях как вертолетостроение,
железнодорожное сообщение, космос, привлечение инвестиций, финансовый
сектор, нефть, газ, драгоценные металлы, гидроэнергетика и т.д.
Однако впроцессе развития экономического взаимодействия Россия и
Китай, как и любые другие страны, сталкиваются с целым спектром проблем,
касающихся как непосредственно экономической, так и сопутствующих ей
сфер.

Среди

этих

проблем

можно

выделить

следующие:

развитие

инвестиционного сотрудничества, сотрудничество в энергетической области,
неравномерность территориального развития, создание новых

секторов

экономики, конкуренцию в сфере торговли, криминализацию экономических
связей, социальная нестабильность, проблема дефицита доверия и недостаток
взаимопонимания между народами двух стран.
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В

сфере

развития

инвестиционного

сотрудничества

необходимо
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развернуть в регионах обеих стран специальные центры информационного
сопровождения инвестиционных проектов, создать совместные техниковнедренческие зоны для российских и китайских предприятий, осуществить
совершенствование механизмов страхования экспортно-импортных операций и
взаимных инвестиций, обеспечить взаимное признание банков и банковских
гарантий [2,113c.].
В сфере развития сотрудничества в энергетической области необходимо
развитие и внедрение новых ведущих статей торговли в экспорте России
помимо сырьевых позиций, проведение и внедрение совместных межстрановых
научных разработок в сфере добычи сырьевых ресурсов, повышение
эффективности взаимодействия в энергетической сфере благодаря расширению
круга стран-участников в рамках энергетического сотрудничества.
Для

устранения

неравномерности

территориального

развития

необходимы поднятие уровня экономики в целом по стране, привлечение на
льготных условиях в проблемные регионы крупного частного капитала,
повышение деловой активности в регионе, предоставление разнообразных
налоговых и иных льгот для привлечения капиталовложений, разработка и
внедрение социальных программ для привлечения населения в проблемные
регионы [1,117c.].
Для развития среднего и малого бизнеса в рамках двустороннего
сотрудничества необходимы профилактика и предотвращение установления
торговых барьеров, устранение дискриминационного подхода в отношении
зарубежных компаний, поддержка государством средних и малых предприятийэкспортеров.
Не менее важно обеспечить устранение недостатка взаимопонимания
между народами стран России и Китая посредством избегания обострения
отношений в связи с превращением Китая в нового мирового лидера, уделения
достаточной доли внимания экономическим отношениям со странами Европы,
налаживания экономических связей со странами, взаимодействующими с
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Китаем, совместного решения проблем и противоречий, вытекающих из
На основе выделенных проблемных аспектов экономических отношений
России и Китая можно определить этапы и последовательность необходимых
действий по их устранению и предупреждению (таблица 1).
Таблица 1– Основные проблемы в области экономических отношений
России и Китая и последовательные этапы их решения
Развитие
инвестиционного
сотрудничества

Последовательные этапы решения экономических проблем

http: //co2b.ru/enj.html

обостряющейся конкуренции двух стран.

1. Развернуть в
регионах обеих
стран
специальные
центры
информационного
сопровождения
инвестиционных
проектов.
2.
Создать
совместные
техниковнедренческие
зоны
для
российских
и
китайских предприятий.
3. Осуществить
совершенствование
механизмов
страхования
экспортно-импортных
операций и инвестиций.
4. Обеспечить
взаимное
признание
банков и банковских
гарантий.

Основные проблемные аспекты в отношениях России и Китая
Развитие
сотруд- Устранение
не- Развитие среднего и
ничества
в
энер- равномерности
малого
бизнеса
гетической области
территориального
обеих стран
развития
1.
Развитие
и 1. Поднятие уровня 1. Профилактика и
внедрение
новых экономики в целом предотвращение
установления
ведущих
статей по стране.
торговли в экспорте
торговых барьеров.
России
помимо
сырьевых позиций.

2.
Проведение
совместных
межстрановых научных
разработок в сфере
добычи
сырьевых
ресурсов.

2. Привлечение на
льготных условиях
в проблемные регионы
крупного
частного капитала,
повышение деловой
активности
в
регионе.

2.
Устранение
дискриминационного подхода в
отношении
зарубежных
компаний.

3.
Внедрение
в
процесс
добычи
сырьевых
ресурсов
новых
научных
технологий.

3. Предоставление
разнообразных
налоговых и иных
льгот
для
привлечения
капиталовложений.

3.
Поддержка
государством
средних и малых
предприятийэкспортеров.

4.
Повышение
эффективности
взаимодействия
в
энергетической сфере
благодаря
расширению
круга
стран-участников
в
рамках
энергетического сотрудничества.

4.Разработка
и
внедрение
социальны программ для
привлечения
населения в проблемные регионы.

4.
Составление
договорно-правовой
базы
в
рамка
международных
организаций
и
интеграционных
объединений.

Устранение
недостатка
взаимопонимания
1.
Избегать
обострения
отношений
в
связи с превращением
Китая в нового
мирового
лидера.
2.
Наряду
с
активизацией
китайского
сотрудничества
не
уменьшать
долю
экономических
отношений с Европой.
3.
Налаживать
экономические
связи
со
странами,
взаимодействующими
с
Китаем.

4.
Совместно
решать
проблемы и преодолевать
противоречия,
вытекающие из
обостряющейся
конкуренции
двух стран.

Таким образом, проблемы, возникающие в процессе экономического
взаимодействия России и Китая, имеют как объективные причины, так и
последовательные этапы решения, которые приведены в данной статье.
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Применение указанного комплекса мер позволит преодолеть имеющиеся
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проблемы в сфере экономического сотрудничества между Россией и Китаем.
…
1.Гельбрас В. Россия и Китай: неизбежность судьбоносных // Вопросы
экономики. 2011. №11. С. 109-121.
2.Ершова И.Г., Андросова И.В. Исследование зарубежного опыта
измерения интеллектуального капитала в условиях экономики знаний/ Вектор
науки Тольяттинского государственного университета. 2014.№ 4(30). С. 108112.
3.Ершова И.Г. Анализ и прогнозирование динамики занятости на уровне
региона // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 30. С. 25-32.
4.Ершов А.Ю. Говядова М.А. Роль импортозамещения в международном
разделении труда // Актуальные вопросы развития современного общества
[Текст]: сборник научных статей 5-ой Международной научно-практической
конференции
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/
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ИТ «АРИАЛ», 2016. С.193-195
6.Сельцовский В. Внешняя торговля России: товарная структура и
вопросы ее совершенствования: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
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Скрипкина Т.С.
Государственное регулирование рынка труда
Скрипкина Татьяна Сергеевна,
Магистрант кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Юго-Западный Государственный Университет, г. Курск
Аннотация.

В

данной

статье

рассматривается

планирование

и

прогнозирование рынка труда и основные направления государственной
политики занятости. Раскрывается понятие «рынок труда», его функции и
особенности. Рассматриваются наиболее важные цели политики занятости.
Предлагаются основные пути, которые помогут привести к замедлению
сокращения занятости и роста безработицы.
Ключевые

слова:

рынок

труда,

политика

занятости,

занятость,

безработица.
В сущности, каждый человек имеет право распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Поэтому,
исполнение законов о трудовой занятости населения – одна из важнейших
гарантий обеспечения конституционного права на труд.
Среди

понятий

рыночной

экономики

важное

место

занимает

определение понятия рынка труда, его сущности и содержания. Рынок труда это

система

конкурентных

связей

между

участниками

рынка

(предпринимателями, трудящимися и государством) по поводу найма,
использования работника в общественном производстве. Рынок труда включает
в себя рынок рабочей силы и рынок рабочих мест [1].
К функциям рынка труда относят:
- обеспечение встречи и согласия между субъектами рынка труда;
- установление эффективных ставок заработной платы работникам и
доходов работодателям;
- обеспечение занятости населения.
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Рынок труда сложился как система общественных отношений,
http: //co2b.ru/enj.html

отражающих уровень развития и достигнутый на данный период баланс
интересов между участвующими на рынке субъектами, ими являются:
предприниматели, трудящиеся и государство.
Отношения на рынке труда не ограничиваются только лишь актом
купли-продажи, они также затрагивают все, что связано с системой
социального партнерства, защиты, образования, профессиональной подготовки
и переподготовки кадров, с управлением занятостью на предприятиях
федерального и регионального уровня.
Рынок труда – это система правовых, социально-экономических и
трудовых отношений, возникающих в рамках социального мира и согласия
между работодателями и наемными работниками с участием государственных и
общественных организаций на основе спроса и предложения по оплате и
условий труда, социальных гарантий, социальной защиты, поддержки и
т.п.Организационной формой выражения интересов на рынке труда являются, с
одной

стороны,

Государство

ассоциации

выступает

в

предпринимателей,
качестве

с

работодателя

другой
на

профсоюзы.

государственных

предприятиях, а также инвестора, финансируя крупные проекты программ
развития [1].
Обеспечению занятости населения и преодолению неблагоприятных
последствий циклической безработицы служит государственная политика в
этой области, которая определена Законом РФ «О занятости населения в
Российской Федерации». Основными направления данной политики являются:
- поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан,
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей к
производительному и творческому труду;
- предоставление равных возможностей всем гражданам России в
реализации права на труд и свободный выбор вида занятости;
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- соблюдение принципа добровольности труда, в соответствии с
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которым обеспечивается свободное волеизъявление граждан в выборе
профессий [3].
Главной целью политики занятости является сокращение роста
безработицы на основе сохранения и создания рабочих мест в перспективных
отраслях экономики, первоочередное смягчение ситуации в кризисных
регионах, совершенствование инфраструктуры рынка труда, повышение
мобильности, гибкости, профессиональной конкурентоспособности рабочей
силы. По срокам действия система целей политики занятости включает две
важные группы задач. Первая группа задач - на долгосрочную перспективу,
вторая группа - на краткосрочную и среднесрочную перспективу [2].
Мы считаем, что именно занятость создает необходимые предпосылки
эффективного использования трудового потенциала общества, определяет
уровень жизни и благосостояния граждан. Поэтому при разработке мер по
управлению занятостью населения и регулированию рынка труда следует
учитывать социально – экономическое развитие. Лишь осуществление
комплекса мероприятий на каждом уровне (федеральном, региональном) может
привести к эффективной занятости, что в итоге будет способствовать росту
производительности труда, конкурентоспособности отечественной продукции и
предприятий.
Таким образом, ориентация государственной политики в области
регулирования рынка труда, отслеживание процессов в сфере труда, прогноз их
развития должны быть направлены, прежде всего, на предупреждение
возникновения кризисных ситуаций, смягчение напряженности на рынке труда.
…
1.Федеральный закон « О занятости населения РФ» от 19.04.1991 №10321 с изм. и доп.
2.Ершова

И.Г.

Маркетинг

персонала

сборнике: Провинция:

экономика,

туризм,

на

рынке

труда

гостеприимство,

//

В

экология,

архитектура, культура III Всероссийская научно-практическая конференция,
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Импортозамещение в агропродовольственном комплексе
Тарасова Марина Владимировна, магистрант кафедры Бухгалтерского
учета, анализа и аудита
Юго-Западный Государственный Университет, г.Курск
Аннотация.

В

данной

статье

даётся

характеристика

состояния

импортозамещения в агропродовольственном комплексе страны. Проведён
анализ основных импортозамещения в условиях экономических санкций.
Ключевые слова: импортозамещение, импорт, агропродовольственный
комплекс, продукция, производство.
Импортозамещение – это отличная альтернатива развить определённую
ветвь производства, увеличив тем самым товарооборот в России.
В 2014-2015 годахсанкции западных стран и предпринятые российской
стороной ответные шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения
стала одним из приоритетных направлений деятельности российского
правительства.
Экономика России за последние пять лет изменилась, адаптировалась к
новым условиям и начала менять структуру. За счёт санкций России на запрет
ввоза в страну из-за рубежа продовольствия, открылись новые возможности для
развития отечественной агропродовольственной сферы [2, 7 с].
Продовольственная безопасность России по базовым продуктам питания
уже достигнута. Самообеспеченность страны по зерну, яйцу, мясу птицы
вплотную приблизилась к 100%.
Эмбарго избавило российских производителей от крупных западных
конкурентов. Правительство серьезно настроено на импортозамещение: между
2015 и 2016 годами власти выделили 5 миллиардов долларов на развитие
местного производства. В результате, мелким фермерам даётся дополнительная
возможность реализовывать свои мечты.
В Калужской области построили овощные теплицы, которые занимают
огромные территории. Это большой проект, которому предоставляются
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всяческие преимущества, налоговые льготы и субсидии. Но минус в том, что
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главный агроном – голландец. Парники и применяемые технологии,
позволяющие получать урожай круглый год, тоже из Голландии. В России
таких пока нет. Зависимость остаётся и в других отраслях.
Решается вопрос с производством закваски. Чтобы и дальше увеличивать
объёмы, надёжнее всего полностью отказаться от импортного сырья. Но это
пока невозможно. Закваску на молочный завод закупают во Франции.
На

одном

из

предприятий,

занимающихся

разведением

форели,

используются израильские технологии, а икра – американская. Основной
причиной, является то, что в качестве продукции российского производителя
предприятие не уверено на 100%. К сожалению, в России нет такого
оборудования, такого завода, который мог бы нам обеспечивать такое же
качество, как у американской или европейской икры.
В результате импорт замещения в России был выведен список продуктов,
которые по словам экспертов вполне могут вытеснить импортное производство:
мясо – свинина и говядина (за исключением птицы, данный вид продуктов
питания занимает второе место среди поставок. Заменив большую долю
потребляемого

продукта

на

отечественный

продукт,

страна

сможет

поддерживать потребительский спрос, снизив затраты на импорт их других
стран); различные виды масел (на сегодняшний момент размер поставок из-за
границы составляет около 20%. Это внушительная цифра, сократив которую
можно значительно снизить затраты, решения и идеи); сыр и молочная
продукция (к 2020 году по специальной программе прогнозируется полный
отказ от импортной продукции данного вида потребления).
Россия в прошлом году стала лидером по объему производства сахарной
свеклы, заняв 15% всего мирового рынка. При этом, большая часть семян
сахарной свеклы и лука импортная. Сейчас в производстве семян занято 5
предприятий. Потенциально они способны обеспечить рынок отечественным
продуктом. Но для этого необходимо в них вложить средства и провести
модернизацию производства.
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Крымская

винодельческая

компания

«Массандра»

собирается

http: //co2b.ru/enj.html

производить вино из собственных традиционных сортов винограда, которые
были выведены на полуострове.
В рыбной отрасли активно идет процесс импортозамещения. За 2015 год
вылов рыбы вырос на 5%. В этом году объем вылова увеличился еще на 1,8%. В
то же время объемы импорта снижаются – на 38% в прошлом и 15% в этом
году. В условиях стагнации экспорта, это говорит о том, что в стране идет
реальный процесс импортозамещения рыбной продукции.
Повысилась производительность на заводах. Например, молочный
комбинат в кубанской станице увеличил продажи сыров в 10 раз — с трёх до 30
тонн.
Таким образом, в мобилизационной экономике заметно возросла роль
агропродовольственных производств.
Россия - страна большого агропродовольственного потенциала. Россия
имеет все необходимые ресурсы не только для замещения импортных
продуктов отечественными, но и в условиях девальвации рубля -для развития
их экспорта. Тем более что страна может выходить на мировой рынок с
экологически чистыми продуктами питания.
…
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Аннотация. В статье исследуется связь размера зарплаты учителей
средних

общеобразовательных

школ

с

моделью

ее

формирования.

Исследование проводится на основании анализа отношения величин зарплат
педагогов к средним зарплатам по экономике в 83 регионах РФ. Показано, что
из трех применявшихся моделей («Базовый оклад+», «Все включено» и
«Ученико-час»)

наибольшую

величину

отношения

зарплат

(104,9%)

обеспечивает первая модель.
Ключевые слова: зарплата учителей, средние общеобразовательные
школы, средняя зарплата по экономике региона, модель формирования
зарплаты учителей.

В соответствии с требованиями «майских указов» Президента РФ В.В.
Путина зарплата учителей в системе общего среднего образования должна была
в каждом субъекте федерации достичь уровня средней зарплаты по экономике
соответствующего региона уже в 2012 г. [1]. Однако даже к концу 2015 г.
заданного значения показателя не достигли Республики Дагестан, Ингушетия,
Северная Осетия-Алания, Марий Эл, Тыва, а также Челябинская область и
Алтайский край. В сентябре 2016 г. Министр образования О.Васильева на
Всероссийском семинаре-совещании Общероссийского профсоюза образования
констатировала,

что

в

первом

полугодии

текущего

года

зарплата
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педагогических работников повышалась лишь в 64 регионах, а в 21 (25% от
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общего числа) – снижалась. Наиболее высокое отношение зарплат педагогов к
средней

зарплате по

региону

в

периоде 2013-2015

г.г. обеспечили:

Краснодарский, Ставропольский, Камчатский, Приморский и Хабаровский
края; Московская, Ульяновская и Свердловская области; Республики Коми и
Хакасия, а также Ненецкий АО [2]. При анализе причин успехов и неудач
регионов

в

выполнении

требований

«майских

указов»

целесообразно

исследовать связь применявшейся в них модели формирования зарплаты
педагогов и ее размером, достигнутым благодаря используемой модели.
Известно, что с внедрением новой системы оплаты труда (НСОТ)
работников бюджетной сферы [3] в системе общего среднего образования
апробировались 3 модели – «Базовый оклад +», «Все включено» и «Ученикочас». К 2011 г первая модель была принята в 47 регионах, вторая – в 11, а
третья - в 25. Модель «Базовый оклад +» предполагает, что основой постоянной
(базовой) части зарплаты работников школы является утвержденный на
региональном уровне базовый оклад, соответствующий занимаемой должности.
Все особенности нагрузки учителя (учебной и внеурочной) учитываются через
систему повышающих коэффициентов. Модель «Все включено» основана на
том, что базовая часть зарплаты начисляется за выполнение полной недельной
нагрузки объемом 36 рабочих часов (в них включаются все виды работ –
проведение уроков, проверка тетрадей, проведение родительских собраний и
т.д.). При этом стоимость учебного и внеурочного часа работы учителя может
утверждаться на уровне школы, муниципалитета или региона в целом, а доля
учебных и внеурочных часов в недельном цикле для конкретного работника трудовым договором между ним и работодателем. Модель «Ученико-час» при
расчете постоянной части зарплаты учитывает как количество выработанных
учителем учебных часов, так и численность учеников, с которыми проведены
занятия. Нормы ученико-часа (стоимости работы учителя с одним учеником в
течение одного академического часа) утверждаются школой исходя из
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имеющегося фонда оплаты труда. Данная модель индивидуально учитывает
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интенсивность труда каждого педагога.
Рассмотрим размеры зарплат учителей в регионах, применявших разные
модели формирования постоянной части оклада. В качестве источника
информации
ежеквартально

используем

официальные

обновляющего

данные

результаты

Росстата,

федерального

с

2013

г.

статистического

наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной
сферы и науки [4]. Данные по регионам, работавшим с моделью «Базовый
оклад+», представлены в таблице 1. Для каждого региона рассчитывалось
среднее за 3 года (2013-2015 г.г.) процентное отношение зарплаты
педагогических работников в сфере общего среднего образования к средней
зарплате по экономике региона - показатель Эпед./Эрег. Также определялся
весовой

коэффициент,

учитывающий

долю

педагогических

работников

рассматриваемого региона в общей численности педагогических работников
всех 47 регионов, использующих данную модель оплаты (ввиду отсутствия в
базах Росстата [1] сведений о численности педагогов по регионам весовые
коэффициенты вычислены на основании данных о численности работников
общего

образования).

Далее

вычислялось

средневзвешенное

значение

показателя Эпед./Эрег. для рассматриваемой модели оплаты труда.
Таблица 1. Показатели по модели формирования зарплаты «Базовый оклад+»,
№
п/п

Регион

Весовой
коэффициент,
отн.ед.

Средний
показатель
Эпед./Эрег.
в 2013-2015
г.г., %.

16924

0,016729

108,6
107,3

1321

0,001305

22719

0,022456

Федеральный
округ
Средняя численность
работников общего
образования в 20132015 г.г., чел.

1
2
3

4
5
6
7
8

Республика Коми
Ненецкий
автономный округ
Архангельская
область (без
автономного округа)
Ленинградская
область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный
Северо-Западный

105,1

16170
9528
6718
10140
53219

106,3
0,015983
0,009418
0,006641
0,010023
0,052604

105,0
102,9
102,4
103,6
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Владимирская
область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Астраханская область
- ЮФО
Волгоградская
область - ЮФО
Ростовская область ЮФО
Республика Дагестан
Республика
Ингушетия
КарачаевоЧеркесская
Республика
Чеченская
Республика
Ставропольский край
Республика Марий
Эл
Кировская область
Оренбургская область
Пензенская область
Ульяновская область
Курганская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Омская область
Томская область
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Итого

Центральный

15825

Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Южный

9883
22282
15994
69270
13589
16166
16115
19289
20243
16738
14695

Южный

34262

103,5
0,015642
0,009769
0,022024
0,015810
0,068471
0,013432
0,015979
0,015929
0,019066
0,020009
0,016545

102,8
101,2
105,1
112,0
103,3
102,2
103,9
105,0
104,5
106,7
103,1

0,014526
102,8
0,033866
Южный

52911

105,3
0,052300

СевероКавказский
СевероКавказский
СевероКавказский

68727

СевероКавказский
СевероКавказский
Приволжский

27575

99,7
0,067934

9292

99,8
0,009185

8505

102,3
0,008407
102,3
0,027257

33210

108,0
0,032827

10730

Приволжский
Приволжский
Приволжский
Приволжский
Уральский
Уральский

19824
35565
13922
17890
13790
26789

Уральский

10932

98,5
0,010606
0,019595
0,035154
0,013762
0,017683
0,013630

102,6
102,3
102,6
107,4
106,1
106,7

0,026480

Сибирский
Сибирский
Сибирский
Сибирский
Сибирский
Сибирский
Сибирский
Дальневосточный
Дальневосточный
Дальневосточный
Дальневосточный
Дальневосточный
---

11536
9496
24639
50802
46127
27874
14705
5792
21523
18834
2378
7222
1011680

103,7
0,010805
0,011403
0,009386
0,024355
0,050216
0,045594
0,027552
0,014536
0,005725
0,021275
0,018617
0,002351
0,007139
1,000000

95,7
108,5
100,4
104,8
102,4
102,8
100,1
108,7
107,4
110,4
103,5
104,3
104,9
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Табличные данные позволяют сделать следующие выводы.
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1. С моделью «Базовый оклад+» работают 47 регионов, что составляет
57% от общего их числа – 83, по данной модели начисляется зарплата 50%
работников общего образования (1011680 из 2009439 человек).
2. Значение показателя Эпед./Эрег. меньше единицы имеют 4 региона,
или 8,5% от использующих модель «Базовый оклад+».
3. Средневзвешенное значение показателя Эпед./Эрег. для данной модели
равно 104,9%. Заметим, что среднее арифметическое значение показателя
(вычисляемое

значительно

проще)

составляет

104,3%

(разница

с

средневзвешенным – всего 0,6%).
Данные по моделям «Все включено» и «Ученико-час» представлены в
таблицах 2 и 3, сформированных аналогично таблице 1.
Таблица 2. Показатели по модели формирования зарплаты «Все включено»
№
п/п

Регион

Федеральный
округ

1
2
3
4

Тамбовская область
Вологодская область
Республика Калмыкия
Республика
Башкортостан
Республика Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская Республика
Нижегородская
область
Челябинская область
Кемеровская область
Чукотский
автономный округ
Итого

5
6
7
8
9
10
11
12

Весовой
коэффициент,
отн. ед.

Средний
показатель
Эпед./Эрег. В
2013-2015
г.г., %

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский

Средняя
численность
работников
общего
образования в
2013-2015 г.г.,
чел.
13595
15989
6802
64446

0,043449
0,051101
0,021739
0,205964

103,3
102,9
100,2
102,9

Приволжский
Приволжский

60310
26892

0,193033
0,085944

102,6
101,7

Приволжский
Приволжский

16851
34386

0,053856
0,109896

103,7
103,5

Уральский
Сибирский
Дальневосточный

43864
28099
1574

0,140187
0,089801
0,005031

99,2
101,6
101,0

---

312899

1,000000

102,2
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Таблица 3. Показатели по модели формирования зарплаты «Ученико-час»
№
п/п

Регион

Федеральный
округ

Средняя численность
работников общего
образования в 20132015 г.г., чел.

Весовой
коэффициент,
отн. ед.

1
2
3
4
5
6
7
8

Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
г. Москва
Республика Карелия
Калининградская
область
Республика Адыгея
Краснодарский край
КабардиноБалкарская
Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
Республика Мордовия
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
-УрФО
Тюменская область
(без автономных
округов)
Республика Алтай
Республика Бурятия
Алтайский край
Новосибирская
область
Республика Саха
(Якутия)
Амурская область
Еврейская
автономная область
Итого

Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Северо-Западный
Северо-Западный

25627
18003
29860
10413
13019
143079
11104
9926

0,037419
0,026287
0,043600
0,015205
0,019010
0,208918
0,016214

Южный
Южный
СевероКавказский

6872
60004
13471

СевероКавказский
Приволжский
Приволжский
Приволжский
Приволжский
Уральский

10153
12188
33666
33386
36413
52915

Уральский

15993

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

0,014493
0,010034
0,087615

Средний
показатель
Эпед./Эрег.
в 2013-2015
г.г., %
101,2
101,0
101,7
101,1
100,6
103,3
102,5
102,0
102,9
108,1
105,2

0,019670
98,4
0,014825
0,017796
0,049157
0,048748
0,053169

101,7
105,6
105,7
104,1
108,0

0,077264
106,7
0,023352
Сибирский
Сибирский
Сибирский
Сибирский

6792
14322
40298
41141

Дальневосточный

29483

0,009917
0,020912
0,058841

103,3
103,9
98,9
103,9

0,060072

Дальневосточный
Дальневосточный

13983
2751
684860

104,7
0,043049
0,020418
0,004016
1,000000

105,1
105,8
103,9

Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют о следующем.
1. Модель «Все включено» применяется в 11 регионах, а «Ученико-час» в 25 (13% и 30% от общего их числа). Соответствующие численности
работников общего образования составляют 312899 и 684860 человек (16% и
34% общей численности).
2. Значение показателя Эпед./Эрег. меньше единицы имеет 1 регион,
работающий с моделью «Все включено» (9,1%). Для модели «Ученико-час»
соответствующие результаты – 2 и 8,0%.
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3. Средневзвешенные значения показателя Эпед./Эрег. для модели «Все
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включено» равно 102,2%%, а для модели «Ученико-час» - 103,9%. Средние
арифметические

значения

показателей

составляют

102,0%

и

103,4%

соответственно. Как и в случае с моделью «Базовый оклад+», разница с
средневзвешенными пренебрежимо мала, однако во всех трех случаях
среднеарифметическое значение оказывается меньше средневзвешенного.
Обобщая полученную информацию, можно сделать предварительные
выводы относительно рассмотренных моделей оплаты труда педагогов.
1. Наиболее массово применяется модель «Базовый оклад+», реже всего «Все включено». Возможно, это объясняется объективными сложностями
подробного нормирования 36-часовой рабочей недели педагогов.
2. Доли регионов, не обеспечивших заданный «майскими указами»
уровень

зарплаты

педагогов,

примерно

одинаковы

для

всех

трех

рассмотренных моделей.
3. Наибольшее средневзвешенное значение показателя Эпед./Эрег.
характерно для модели «Базовый оклад+» - 104,9%, наименьшее – для модели
«Все включено» – 102,2%. Однако рассматриваемые величины достаточно
близки для всех трех моделей. Тем не менее, абсолютным лидером по уровню
Эпед./Эрег. (112,0%) является Московская область, использующая модель
«Базовый оклад+». Все это позволяет в первом приближении судить об
определенных преимуществах применения данной модели в рамках введения
НСОТ в средних общеобразовательных школах.
В заключение необходимо отметить, что МГУТУ им.К.Г. Разумовского в
своих научных исследованиях уделяет значительное внимание вопросам
качества образования, повышение которого невозможно без обеспечения
преподавателей достойной зарплатой – как в средней, так и в высшей школе.
Успешное решение поставленной Президентом РФ задачи «5-100-2020»
(вхождение как минимум 5 российских университетов в топ-100 ведущих
мировых рейтингов к 2020 г.) требует серьезного усиления позиций
университетской науки [5], [6], при этом

фундамент будущих научных

достижений студентов вузов закладывается в средней школе.
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Кластерная политикав современных условиях
Хохлачева Алина Николаевна,
Магистрант кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Юго-Западный Государственный Университет, г. Курск
Аннотация. В статье обобщены и раскрыты теоретические аспекты
определения категории «кластерная экономика», подчеркнута значимость
кластерной политики государства, выделены проблемы, влияющие на
недостаточное развитие кластеров, охарактеризованы результаты применения
кластеров,

предложены

меры

по

повышению

эффективности

функционирования кластеров в экономике.
Ключевые слова: кластерная экономика, кластеры, кластерная политика
В

современных

условиях

социально-экономического

развития

государства наиболее значимыми являются проблемы развития экономики,
которые связанны, прежде всего, с уровнем безработицы в стране,
конкурентоспособностью,

вложениями

денежных

средств

со

стороны

транснациональных компаний, процессом стагнации промышленных отраслей
и планированием бизнеса на перспективу. Перечисленные проблемывлекут за
собой

трудности

при

создании

новых

производств

и

компаний,

в

совершенствовании научной деятельности и, как следствие, росте экономики в
целом.Именно поэтому в настоящее время наиболее активно поднимается
вопрос об использовании кластерной экономики и особенностях ее развития.
Немаловажный вклад в изучение экономических кластеров был сделан
американским экономистом М. Портером. В своей теории он сделал
заключение, что кластер – это группа некихкомпаний, взаимосвязанныхмежду
собой, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга
[1, 58с].
В настоящее время функционирование субъектов, входящих в состав
экономических кластеров, происходит на общем рынке с близкими процессами.
При этом наблюдается развитие и укрепление профессиональных связей,
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непрерывный процесс взаимодействия, при котором происходит обмен
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знаниями и опытом между субъектами. Это говорит и о том, что кластеры
специализируются не только в рамках одной отрасли, они способны
развиваться в смежных направлениях.
Но все же, создание кластеров в экономике России носит стихийный
характер, на это влияют следующие факторы:
•

недостаточно

разработанная

нормативно-правовая

и

законодательная база по созданию кластерных структур в экономике страны;
•

отсутствие государственного целевого выделения средств на

развитие кластерной системы [2].
Поэтому для того чтобы экономический кластер функционировал
наиболее эффективно, необходимо выполнение ряда условий:
•

проведениегосударством кластерной политики, т.е. готовность

государственных

и

общественных

организаций

взаимодействовать

с

компаниями в промышленных и территориальных секторах;
•

применение инновационных технологий в процессах производства;

•

подготовки

квалифицированных

специалистов,

способных

собиратьэкономическую информацию и на ее основепроводить экспертные
оценки;
•

открытиедоступаруководителям

предприятий,

экспертам,

представителям различных структур власти к основным базам данных,
обладающих информацией оразличных отраслях экономики, их проблемах,
перспективах развития.
Еще одним преимуществом кластерной политики является возможность
предоставления государством льгот убыточным компаниям, субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, это
возможно при условии переориентации их на взаимодействие с кластерами.
При этом кластер снижает затраты на переподготовку кадров, консалтинговые
услуги и внедрение новых технологий [3, 44с].
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Так же кластерная политика затрагивает и социальные задачи, например,
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это хорошая возможность для организаций создать новые вакантные места для
обслуживания главного предприятия кластера.
В итоге, внедрение кластеров в экономику влечет за собой повышение
объемов производства, снижение уровня недобросовестной конкуренции,
возникновение новых бизнес-подразделений внутри кластеров из-за высокой
степени информированности о товарах и услугах, сосредоточение сырья и
материалов. Выбор кластерной политики помогает государству правильно
расставить приоритеты по распределению денежных средств, дает возможность
развить экономическую инфраструктуру, приводит к увеличению деловой
активности

в

бизнесе,

повышению

формированию

эффективных

интеграционных

систем.

В

инвестиционного

экономических,

районах

со

обеспечения,

информационных

слаборазвитой

и

экономической

инфраструктурой есть смысл организации кластерных групп для улучшения
качества жизни и платежеспособности у населения.
…
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Государственно-частное партнерство региона как фактор регионального
развития
Шевлякова Наталия Юрьевна, магистрант кафедры
Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Юго-Западный Государственный Университет, г. Курск
Аннотация. В статье рассмотрено понятие государственно-частное
партнерство, показаны формы, в которых оно реализуется, показано как
развивается ГЧП в РФ на примере Центрального федерального округа. Даются
рекомендации по повышению уровня развития ГЧП в регионах.
Ключевые слова: государство, государственно-частное партнерство,
инвестиции, концессия.
В современном мире обязательным условием эффективного управления
экономикой считается конструктивное взаимодействие бизнеса и страны.
Становление инфраструктуры считается принципиальным моментом развития
финансового роста. Актуальность данной темы заключается в том, что
трудности модернизации автотранспортной, энергетической и общественной
инфраструктур территорий являются важными для органов государственной
власти и местного самоуправления.
Развитая инфраструктура наращивает приток вложений, укрепляет
социально-экономический потенциал субъекта федерации, что благоприятно
влияет на инвестиционную среду региона. В последние десятилетия в
экономике ряда развитых и развивающихся стран интенсивно формируется
совершенно особое качество взаимодействия бизнеса и страны, называемое
государственно-частным партнерством. (ГЧП) [2, 21 с.].
По нашему мнениюГЧП можно обосновать как систему, в которой
общественная услуга или частное предприятие финансируется и управляется
посредством партнерства между правительством и одним или несколькими
компаниями частного сектора.
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В

Российской

Федерации

внедрениемеханизмов

ГЧП

началось

http: //co2b.ru/enj.html

сравнительно недавно.Наиболее типичными задачами применения ГЧП стали:
а) в сфере транспорта; б) в сфере жилищно-коммунального хозяйства; в) в
социальной сфере; г) в сфере недвижимости;д) в сфере охраны окружающей
среды и благоустройства и т.п.
Целями ГЧП как инструмента модернизации экономики региона
являются концентрация материальных, финансовых ресурсов, а также
привлечение средств внебюджетных источников для реализации общественно
значимых проектов и программ в широком спектре отраслей экономики,
социальной инновационной сферах развития регионов [6, 32 с.].
Главной задачей ГЧП является справедливое распределение рисков
между частной и государственной структурами и обеспечение для каждой
стороны вознагражденияс учетом принятого риска.
Рассмотрим, как развивается ГЧП в РФ в настоящее время. В силу ряда
макроэкономических условий говорить о прорыве в развитии российской
инфраструктурына сегодняшний день не приходится, но тем не менее можно
констатировать, что идет поступательноеразвитие сферы ГЧП по ключевым
направлениям: законодательное регулирование, институциональнаясреда и
непосредственная подготовка и реализация проектов.
Средний показатель по уровню развития ГЧПв России на 2015 год
составил 24,4 %, но по прогнозам аналитиковдолжен быть выше. Данные
тенденции можно объяснить следующими факторами: планируемые проекты
так и не были запущены; регионы аутсайдеры не принялибазовых системных
мер по созданию фундамента сферы ГЧП; за счет снижения темпов
ростароссийской экономики снизился интересинвесторов к долгосрочным
инвестициямв инфраструктуру на региональноми муниципальном уровне.
Можно предположить, что для повышения среднего общероссийского
показателя по уровню развития ГЧП необходимо в первую очередь завершить
на местном уровне процесс приведения нормативно-правовой базы в
соответствие с требованиями федерального закона о ГЧП. Рассмотрим рейтинг
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Центрального федерального округа [1].
Значение показателя «Уровень развития ГЧП в субъектах Российской
Федерации» основывается на оценке значений составляющих его факторов:
развитие институциональной среды субъекта РФ в сфере государственночастного

партнерства;

нормативно-правовое

обеспечение

сферы

государственно-частного партнерства в субъекте РФ; опыт реализации
проектов государственно-частного партнерства в субъекте РФ.
В числе главных преград на пути развития государственно-частного
партнерства в регионах страны можно выделить следующие: отсутствие
подготовленных инфраструктурных планов, ограничения в долгосрочных
кредитах на экономическом рынке, несовершенство законодательной базы,
отсутствие способности предоставления бюджетных гарантий (поступления
платежей инвестору), проблема обеспеченности региональных бюджетов
(недостаток средств для проектов), недостаток компетентных кадров, конфликт
полномочий и интересов региональных органов власти и органов местного
самоуправления (обособленность муниципальных органов управления) [5, 277
с.]. Важную роль в решении задач устойчивого экономического роста в России
играет установление эффективных партнёрских отношений региональной
администрации и бизнеса. Именно на региональном и местном уровнях в
настоящее

время

формируются

социально-экономический

и

институциональный фундамент рыночной экономики, определяются базовые
параметры

нового

социального

контракта.

Одновременно

идет

отбор

институтов взаимодействия органов власти, бизнеса и населения, по которому
можно определить наиболее важные параметры формирующегося социального
контракта [4, 54 с.].
Рекомендации по повышению уровня ГЧП в субъектах РФ: повысить
инвестиционную привлекательность региона для потенциальных региональных
и национальных инвесторов; установить четкие и понятные для всех правила
участия органов власти в реализации совместных проектов, а также порядка
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реализуемых проектов; участвовать в проектах на максимально выгодных для
региона условиях, в том числе обеспечивающих минимизацию рисков и др.
Таким образом, ГЧП является одним из основных инструментов
достижения устойчивого экономического роста регионов и страны в целом. В
данный

момент

можно

говоритьлишьоначалеформированияпрактикиего

применения, но уже сейчас становится очевидным, что реализовать глобальные
инфраструктурные проекты силами только государства или частного бизнеса
невозможно. Только проведение грамотной сбалансированной инвестиционной
политики с использованием сильных сторон государственного и частного
секторов, позволит достичь наилучших результатов.
…
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Особенности экономического кластера
Шуклина Анна Сергеевна, магистрант
Юго-Западный государственный университет, г.Курск
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

сущность

и

особенности

экономического кластера. Обозначены положительные и отрицательные
аспекты кластеризации экономики.
Ключевые слова: экономический кластер, конкурентоспособность,
кластерная политика.
Впервые понятие «кластер» ввёл в обиход американский экономист,
профессор кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса
Майкл Юджин Портер, специалист в области изучения природы конкуренции.
Он считал, что конкурентоспособность предприятия, определяется
конкурентоспособностью

её

экономического

окружения,

которая,

обуславливается базовыми условиями общего ресурса и конкуренции внутри
кластера.
В экономике есть много видов и трактовок определения кластеров.
Кластеры дифференцируются по масштабу, направленности. Но, не смотря на
это, суть кластеров одна.
По мнению М. Портера, кластер — это группа географически
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью
деятельности и взаимодополняющих друг друга.
Такое

взаимодействие

предприятий

и

организаций

являются

совокупностью кооперации и конкуренции. Иными словами, получается
непрерывный обмен кадров, инноваций, технологий. [1]
Экономический кластер обладает достаточно важной особенностью. Его
особенность - ориентир в инновациях. Это значит, что формирование кластера
происходит там, где совершается или предвидится прорыв в технике и
технологии производства и последующий выход на новые сегменты рынка.
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Классификация кластеров зависит от разных признаков и ее численность
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достаточно велика. Экономический кластер обладает рядом особенностей.
Ониоказывают, как положительное влияние, так и отрицательное.
кластера

возникает

ряд положительных

эффектов. Они

В рамках

обеспечивают

сравнительные превосходства данных форм организации связи между
компаниями.

[2]

Положительные

эффекты

экономического

кластера

представлены на рисунке 1
Положительные эффекты
экономического кластера

Эффект
масштаба
производства

Эффект
синергии

Эффект охвата

Триггерный
эффект

Рис. 1 Положительные эффекты экономического кластера
Для эффекта масштаба производства основой является существование в
одной из компаний кластера основы активной деятельности в инновациях.
Эффект

охвата

возникает

при

наличии

фактора

производства.

Одновременное использование эффектов приведет к получению нескольких
видов товаров.
Возникновение

эффекта

синергии

происходит

в

случаях

общей

стандартизации продукции.
Компании, входящие в кластер, минимизируют затраты на вторичные
изменения. Это позволяет использовать разнообразные технологии.
Организация кластерных межфирменных взаимодействий должна быть
горизонтальной, потому как это позволит использовать гибкую специализацию,
облегчит

заключение

контрактов

и

будет

способствовать

ускорению

распространения инноваций.
Самостоятельность участников кластера в других направлениях научноисследовательской деятельности способствует снижению риска участников,
расширению

ресурсных

возможностей.

Кластеры

позволяют

свести

к
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проведении инновационной и производственной деятельности.
Несмотря на достоинства, кластер обладает и недостатками. Одним из
отрицательных аспектов является то, что кластер представляет собой форму
повышения конкурентоспособности, а в результате повышения конкуренции с
зарубежными производителями происходит рост эластичности спроса на
рабочую силу в кластерах. И есть вероятность застоя зарплаты или же рост
уровня безработицы. [3]
Выделяются следующие минусы кластеризации: концентрация на одном
типе

продукции

приводит

к

уязвимости

региона,

а

технологическая

неритмичность ослабляет превосходства кластера, эффект замкнутости,
кооперация вызывает спад конкурентного давления, а вследствие и движущих
сил инновации, внутренний спад. Субъекты кластера, ориентируясь только на
внутренние отношения рискуют потерять самостоятельность, а при выходе из
кластера теряют надежных экономических агентов.
Проблема кластеризации – это синдром самодостаточности. Синдром
самодостаточности сдерживает деятельность кластера в науке, а это и есть
торможение технического прогресса. Синдром оказывает влияние на спад
конкурентного давления. Устранение выявленных основных недостатков
кластеризации, может стать основной частью кластерной политики любого
региона или страны в общем.
Эффективность кластерной политики определяется ростом уровня
конкурентоспособности отдельных регионов и страны в целом. Для России
формирование и развитие кластеров - это будет означать повышение
экономического авторитета страны и улучшение её экономики.
…
1.Ахматова Л. С., Алиев Ш. Х. Кластерный подход в развитии
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Кожухина О.Н., Шляпникова Д.В.
Некоторые аспекты реализации «зеленых» инноваций в строительстве
Кожухина О.Н., канд. техн. наук, доц., ФГБОУ ВО «ТГТУ», 392000,
г.Тамбов, ул.Советская, д.106
Шляпникова Д.В., магистрант, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 392000, г.Тамбов,
ул.Советская, д.106
Аннотация. В статье рассмотрены основные цели и задачи «зеленого»
строительства.

Рассмотрены

проблемы

внедрения

экологического

строительства и возможные пути их решения.
Ключевые слова: строительство, «зеленое» строительство, здания,
экологичность.
«Зелёное» строительство – это обобщенное понятие, совмещающее
стандарты проектирования и строительства. Уровень развития строительной
отрасли зависит от достижений инновационных технологий, от разработок
инженеров, в том числе и в смежных отраслях, и от осознания обществом
экологических проблем.
Чтобы

здание

считалось

«зеленым»,

необходимо

использовать

современные технологии при проектировании и строительстве, а также
обеспечить энергоэффективность и экологическую безопасность здания при
выборе материалов и инженерных систем.
Целью «зеленого» строительства является не только определение путей
повышения энергоэффективности здания, но и повышение комфорта и качества
среды в здании.
«Зелёные» инновации в строительной отрасли России ещё не стали
приоритетными направлениями, но их внедрение важно для окружающей
среды, более экологического жилищного строительства и реконструкции.
Объектом

исследования

являются

жилые

многоквартирные

дома

массовых серий, подлежащих реконструкции, и основные задачи исследования
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состоят в анализе физического состояния жилищного фонда города, в
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определении возможных способов реконструкции жилых многоквартирных
домов с использованием «зеленого» строительства и оценка целесообразности
реконструкции домов массовых серий с использованием «зеленых» стандартов
строительства.
На

развитие

Федерации

«зеленых»

повлияло

много

стандартов
факторов:

строительства
повышение

и

в

Российской

рост

цен

на

электроэнергию, газ, воду и ухудшение качества жизни в городах.
В настоящее время современные технологии необходимо постоянно
совершенствовать, чтобы было возможно использовать их на практике для
создания «зеленых» зданий.
Задачей «зеленого» строительства является уменьшение влияния при
возведении и эксплуатации здания на окружающую среду. Это возможно
достигнуть,

путем

использования

безопасных

для

здоровья

человека

отделочных и теплоизолирующих материалов, рекуперации внутренней
тепловой энергии, т.е. возведение ресурсосберегающих зданий, способных к
автономному обеспечению теплом и энергией. Это позволит значительно
сократить выбросы углекислого газа, загрязнения почвы, воды и сохранить
естественную окружающее среду, и природные ресурсы. Но значительную
стоимость оборудования невозможно окупить за счет энергозатрат и не все
способы подходят для регионов со сложными климатическими условиями
Благодаря

«зеленому»

строительству

появились

интересные

архитектурные решения, что привнесло новый акцент в облик городов.
Созданные дома улучшают комфортность жилья, повышают теплотехнические,
акустические характеристики здания и в целом качество проживания.
К

значимым

факторам,

тормозящим

«зеленые»

инновации

в

строительстве можно отнести:
- отсутствие квалифицированных специалистов в строительстве, т.к.
инновационные технологии и методы требовательны к качеству персонала;
- отсутствие образовательных программ и направлений;
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- отсутствие информации о «зеленом» строительстве, его пользе и
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особенностях для граждан;
- отсутствие поощрений для строительных компаний, использующих
«зеленые» стандарты на государственном уровне.
В других странах, прослеживается тенденция поддержки «зеленого»
строительства

на

государственном

уровне.

Этот

подход

повышает

эффективность технологий, рациональное использование ресурсов, приводит к
стимуляции бизнеса, развитию экономики страны и в итоге к улучшению
качества жизни населения.
Энергосбережение является одним из главных принципов экологического
строительства. Для эффективного снижения потерь энергии при эксплуатации
зданий можно выделить несколько основных путей:
1) Использование эффективной теплоизоляции. В настоящее время много
различных современных технологичных материалов, которые помогают лучше
удерживать и сохранять тепло в помещениях. Важно создавать утеплитель на
основе использования натуральных и экологически чистых материалов. К
таким можно отнести неавтоклавный пенобетон, переработанная древесина,
соломит и другие. Так же материалы неорганического происхождения, это
плиты на основе стекловолокна, плиты из каменой и минеральной ваты и т.п.
2) Уменьшение

тепловых

потерь

через

вентиляционные

системы.

Использование рекуператоров обеспечит теплообмен между входящим и
выходящим воздухом и приток свежего воздуха.
3) Обеспечить герметичность дверных и оконных проемов. Установка
стеклопакетов с инертными газами во внутренней полости, с отражающим
покрытием стекол и установка дверей без зазоров сможет снизить потери тепла.
4) Использование

солнечной

энергии. Энергия

солнца становится

альтернативным источником получения электроэнергии, т. к. эта энергия
доступна, сможет обеспечить работу различных систем здания и значительно
снизит вредное влияние на окружающую среду.
Возведение

энергоэффективных

зданий,

отказ

от

применения

в
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строительстве и отделке вредных материалов, а также решение вопроса
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утилизации и переработки строительного мусора являются приоритетными
задачами на ближайшее будущее и в России и во всем мире.
…
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Бадминтон–средство первичной профилактики
заболеваний глаз студентов
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Аннотация. Систематическую хроническую усталость глазодвигательного
аппарата и аккомодационных глазных мышц может отодвинуть и даже не
допустить бадминтон. Волан, приближаясь к глазу и удаляясь от него, хорошо
тренирует глазодвигательный аппарат и защищая студентов от ухудшения
зрения. Это предсказало нам целесообразность включения бадминтона в
систему физвоспитания будущих специалистов всех специальностей МГППУ.
Ключевые слова: спорт, бадминтон, зрение, студенты, вузы.
Факторов ухудшения зрения очень много. Это наследственность,
неблагоприятные экологические условия. Глаз связан со всеми органами,
поэтому многие заболевания различных органов могут привести к нарушениям
зрения. Каждому будущему молодому специалисту необходимо заниматься
профилактикой

ухудшения

зрения.

Если

даже

изредка

появляется

затуманивание, перед глазами летают «мушки», появляются черные точки, то
это может быть первым звоночком ухудшения зрения.
По статистике в первом классе 5% детей имеют рефракционную
патологию, к 10-11 классу – уже около 25-30% детей. При обучении в вузах,
особенно технического профиля, процесс ухудшения зрения из-за его
перегрузки продолжается.
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Если студенты пользуется электронной книгой или планшетом в метро
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или в машине, в которых устройство постоянно трясется, не удается
сфокусировать зрение, то у них устает аккомодационный аппарат глаза,
который обеспечивает фокусировку изображения на сетчатке, а также
ухудшается

приспособление

глаза

к

интенсивности

освещения.

Систематическое нерациональное использование этих электронных средств
может привести к различным офтальмологическим заболеваниям. Для их
профилактики при пользовании электронной книгой, планшетом, компьютером
нужно каждые 45 минут работы отдыхать по 10-15 минут. При этом
целесообразно подойти к окну и смотреть на предметы поочередно вдалеке и
вблизи.
Когда информатики, работа которых часто связана с большими
нагрузками на глаза, чувствуют, что начинает падать зрение, а обследование
этого не подтверждает, то причина чаще в переутомлении и перенапряжении
глазных мышц. Она развивается из-за систематической хронической усталости
глазодвигательного аппарата и аккомодационных глазных мышц. Помогает
справиться с этой проблемой бадминтон. Волан, приближаясь к глазу и
удаляясь от него, хорошо тренирует глазодвигательный аппарат и эффективно
защищает будущего информатика от ухудшения зрения. [4].
С какими же нагрузками студентам целесообразно использовать
бадминтон для сохранения зрения и здоровья? В исполнении настоящих
мастеров бадминтон - динамичная и высокоатлетичная игра. От спортсмена
требуются такие качества, как общая и скоростная выносливость, отличная
координация, взрывная реакция и сила. Причем совокупность всех этих
физических способностей должна быть очень гармоничной. Тренировочный
процесс и сама игра способствуют их развитию и совершенствованию. Игроки
даже среднего уровня могут пробегать за один розыгрыш до 100 метров. А за
целый матч эта величина может достигать нескольких километров. И это не
просто бег трусцой, а множество стартовых ускорений, прыжков и рывков,
сопровождаемых ударами по волану в темпе 0,5 - 0,7 ударов в секунду [1-3].
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Не удивительно, что в процессе выполнения технических действий на
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площадке пульс бадминтониста-любителя достигает значений 135 - 180 ударов
в минуту. Пульсовая нагрузка от 130 до 160 ударов в минуту наиболее
целесообразна для сохранения зрения и здоровья художников. У спортсменов
же высокого класса пульс может подниматься еще выше - до 200 уд/мин и
более. Такая повышенная частота пульса свидетельствует о возможной
перегрузке не только физиологических и функциональных систем, но и
зрительного аппарата, т.е. для художников она в целом нецелесообразна.
Бадминтон, как вид спорта, также можно рекомендовать для людей,
которые хотят сбросить лишние килограммы или повысить потерю калорий.
Это очень азартная интересная игра, в которой надо много двигаться. В
процессе увлечения самой игрой вы не чувствуете усталости и незаметную для
себя потерю лишних килограмм. Эффект в этом особенно повышается тогда,
когда игроки начинают достаточно хорошо попадать по волану, т.е. держать его
в игре, когда появляются затяжные розыгрыши, спортивный азарт и т.д. При
этом все трудности, вызванные физической нагрузкой, отодвигаются на второй
план психологическими эмоциями и переживаниями, вызываемыми самой
игрой. Бадминтоном можно заниматься в любом возрасте. Причем, что очень
важно для студентов, тренироваться в секции бадминтона можно начать в 17,
20 или даже 40 лет для поддержания не только высокой профессиональной
работоспособности, но и здоровья.
Рассмотрим это на примере космонавтов, к здоровью которых
предъявляются более высокие требования, чем у студентов. При отборе в
космонавты главным критерием является абсолютное здоровье. В течение двух
лет кандидат в космонавты должен полностью освоить программу и сдать
зачеты по более чем 20 упражнениям. Для получения отличной оценки надо,
например, пробежать 3 км за 12 минут 20 секунд, проплыть 800 метров за 19
минут, подтянуться на перекладине 14 раз, удержать угол в упоре 25 секунд,
проплыть 100 метров за время не более 1 минуты 40 секунд. Особое внимание
уделяется

5+5

–

минутному

тесту

для

определения

физической
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работоспособности на велотренажере с 3-х минутным отдыхом между 5-ти
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минутным педалированием [3]. Для студентов эти показатели физической
подготовленности, коррелирующие с уровнем здоровья, можно считать
идеалом,

который

будет

способствовать

поддержанию

их

высокой

профессиональной работоспособности. Кроме этого не максимальные физические
нагрузки будут способствовать продвижению их к гениальности [5].
Исследования

показали,

что

занятия

космонавтов

бадминтоном

повышают скорость зрительных восприятий в 1,5-2 раза, увеличивают
быстроту двигательной реакции на 25-30%, повышают скорость адаптации
зрения, что важно и для студентов.
Бадминтон позволяет

разносторонне

воздействовать

на

организм

человека, развивает взрывную и скоростную силу, быстроту, выносливость,
улучшает подвижность в суставах, способствует приобретению широкого круга
двигательных навыков, воспитывает волевые качества [1-3].
Простота, доступность дают возможность заниматься бадминтоном в
вузах студентам любого пола, разной физиологической подготовки, используя
для этого простейшие площадки или местность. Бадминтон характеризует
высокодинамичная и сложнокоординированная деятельность, предъявляющая
высокие требования к быстроте реакций, к высокой концентрации и
распределению внимания. Широкая возможность вариативности нагрузки
позволяют использовать бадминтон также в качестве профилактического и
реабилитационного средства будущих специалистов в любой области. Основа
для нарушения зрения начинает создаваться в детском саду и в школе из-за
недостаточного объема двигательной нагрузки.
Занятия по физической культуре в объеме 2 часов в неделю лишь на 25%
удовлетворяют естественную (обусловленную природой) потребность в
двигательной активности в недельном цикле. Поэтому процесс обучения в
вузах, колледжах, школах отрицательно влияет на физическое здоровье
обучаемых. Гиподинамия, гипокинезия, долгое нахождение в напряженной и
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неудобной позе студента за столом, высокие нагрузки на зрительный аппарат
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стимулируют возникновение близорукости у большинства из них.
По данным Нероева В.Н. у 96% детей с близорукостью наблюдаются
различные общесоматические заболевания. На 1-м месте стоят заболевания
соединительной ткани и центральной нервной системы, раннего остеохондроза,
подвывиха шейного отдела позвоночника.
Эти поломки организма свидетельствуют о слабости связочного и
мышечного

аппаратов

шейного

отдела.

Ранее

при

прогрессирующей

близорукости ученику запрещали физические нагрузки, что было ошибкой
врачей.
В

последние

десятилетия

установлено,

что

повышение

работоспособности зрительного аппарата с использованием специальных
упражнений и нормализация кровоснабжения глаза тормозят прогрессирование
близорукости и могут предотвратить ее возникновение, т.е. доказано, что
рациональные физические нагрузки необходимы для сохранения зрения.
Исследование В.И. Сухиненко выявило, что у пациентов с близорукостью
средней степени циклические упражнения средней степени (пульс 100 – 140
уд./мин.)

оказывают

благоприятное

воздействие

на

гемодинамику

и

аккомодационную способность глаз. Они усиливают кровоток глаз. Однако
интенсивные нагрузки (пульс 180 уд./мин. и выше), а так же упражнения
акробатические, на гимнастических снарядах приводят к ущемлению глаз и
ухудшению работоспособности цилиарной мышцы.
Исследования Е.И. Ливадо (1977) доказали, что оптимальным видом
физической нагрузки при близорукости являются подвижные игры с
непродолжительным быстрым бегом (10 – 15 м), передачей и ловлей меча,
бросками в стену или мишени. Поэтому бадминтон является наилучшим видом
спорта для сохранения зрения молодежи, перегружающей зрительный аппарат
продолжительной работой при выполнении работ: на компьютере, планшете,
телефоне, особенно при движении в транспорте. Именно в бадминтоне
гармонично сочетается слежение за летящим воланом и передвигающимся
бадминтонистом (тренировка аккомодации), повороты головы и туловища
(усиление гемодинамики), глубокое дыхание (оксигенерация крови).
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О влиянии транспортно-дорожных объектов на городскую среду
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Аннотация. В статье рассмотрены основные экологические проблемы
городов – загрязнение атмосферного воздуха, почв и т.п. вследствие специфики
автотранспортных средств.
Ключевые
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проблемы.
В последнее время экологические проблемы городов значительно
обостряются в связи с тем, что условием успешного развития материальнотехнической базы общества является интенсивное развитие транспортнодорожного комплекса.
По

данным

экспертных

оценок,

в

настоящее

время

в

мире

эксплуатируется более 630 млн автомобилей. Рост мирового автомобильного
парка будет продолжаться и в первой четверти ХХI века [1].
Современный транспорт обеспечивает свободу передвижения людей и
грузов в любое время и на любые расстояния, активизируя экономические
процессы в обществе. Значительная часть мировой экономики связана со
строительством и эксплуатацией путей сообщения, обслуживанием и ремонтом
транспортных средств. Транспорт создает большое число рабочих мест,
повышает занятость и уровень жизни населения. Он также стимулирует
развитие торговли, культурных и политических связей. Пространственная
структура городов и населенных пунктов, т.е. их планировка, местоположение
основных промышленных, торговых, зрелищных, спортивных объектов, во
многом зависит от системы транспортных магистралей и организации
движения. Высокий уровень развития транспорта способствует проживанию
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людей в более благоприятных условиях. Использование практически всех
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видов транспорта на всех континентах возрастает и по объему перевозимых
грузов, и по количеству тонно-километров, и по числу перевозимых
пассажиров.
Самыми

автомобильными

городами

России

стали

города

Дальневосточного региона и Сибири: Владивосток, Иркутск, Сургут и Тюмень
– именно здесь люди меньше всего ходят пешком. Если в Москве лишь третья
часть

официально

зарегистрированного

населения

передвигается

на

автомобилях, то во Владивостоке, например, на машине ездит каждый второй.
Являясь неотъемлемой составной частью транспортной системы мировой
экономики, автомобильный транспорт играет важную роль в социальноэкономической

и

производственной

инфраструктуре

урбанизированных

территорий. Но наряду с очевидными преимуществами, процесс развития
автодорожного комплекса сопровождается негативным воздействием на
окружающую среду.
Значительную долю (до 87%) загрязнения атмосферного воздуха крупных
городов России в пределах жилых территорий вносит автомобильный
транспорт. Доля выбросов от автотранспорта соизмерима с выбросами от
промышленных предприятий (Москва и Московская область, Санкт-Петербург,
Краснодар, Екатеринбург, Уфа, Омск и др.).
Отработанные газы автомобильных двигателей содержит около 200
веществ, большинство из которых токсичны. В выбросах карбюраторных
двигателей основная доля вредных продуктов приходится на оксид углерода,
углеводороды и окислы азота, а в дизельных - на оксиды азота и сажу.
На основании анализа статистических данных [2] можно оценить
качество атмосферного воздуха на территории городов и регионов РФ с учетом
воздействия загрязняющих веществ. Например, для Центрально-Черноземного
региона наиболее загрязненной является территория центральной и северовосточной части, т.к. на этих участках находятся промышленные зоны г.
Липецк, Воронеж, Старый Оскол. Уровень оксида углерода, который вносит
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максимальный вклад в загрязнение атмосферы, для Тамбовской области
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составляет около 100 тыс. т., что указывает на относительно благополучное
состояние воздушной среды нашей области.
Возведение дорожного полотна, мостов, развязок нарушает почвенный
покров, активизирует процессы водной и ветровой эрозии земли, вносит
существенные изменения в природный ландшафт. Транспортный поток
вызывает

микросейсмические

колебания

почвы,

которые

стимулируют

оползневые явления. При движении автомобилей происходит испарение
дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых
смешиваются с твердыми частицами отработавших газов и накапливаясь
вызывают изменение физико-химических свойств почвы в пределах зоны
влияния дорог. Кроме того, если двигатель машины работает на бензине, с
добавлением свинца, то они загрязняют почву этим тяжелым металлом вдоль
дороги в полосе шириной 50-100 м, а если дорога идет вверх, и двигатель
работает с нагрузкой, то загрязненная полоса имеет ширину до 400 м! До 50 %
дневного поступления свинца в организм приходится на воздух, в котором
значительную долю составляют отработавшие газы автомобилей.
Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на
окружающую природную среду остается низкий технический уровень
эксплуатируемого подвижного состава и отсутствия системы нейтрализации
отработавших газов.
Загрязнение окружающей среды создает опасность для здоровья человека
и приводит к развитию широкого спектра заболеваний (бронхиты, пневмонии,
бронхиальная астма, сердечная недостаточность, инсульты, язвы желудка) и
увеличению смертности людей с ослабленным иммунитетом. Особенно трудно
приходится детям: бронхиты, бронхиальная астма, кашель, у новорожденных
нарушение генных структур организма и неизлечимые болезни, в итоге
увеличение детской смертности на 10% в год.
Для

обеспечения

экологической

безопасности

городской

среды

предпринимаются меры, снижающие отрицательное влияния автотранспорта:
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совершенствование

структуры

автомобильного

парка;

развитие
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энергосберегающих видов транспорта (метро, скоростной трамвай, городские
железные дороги, монорельсы, автобусное сообщение); улучшение дорожной
инфраструктуры, ее благоустройство, организация безостановочного движения
транспортных средств за счет строительства путепроводов; улучшение
технического обслуживания, ремонта и организации контроля за техническим
состоянием транспорта, направленное на снижение токсичности отработанных
газов.
Важным элементом для обеспечения экологической безопасности
городской

среды

законодательства,

является
стандартов

создание
и

современного

требований

к

природоохранного

зданиям,

сооружениям,

транспорту, строительным материалам, оборудованию, состоянию магистралей
и т.п.
Следует отметить, что только благодаря проведению комплекса
организационно-правовых,
технических

и

архитектурно-планировочных,

эксплуатационно-технологических

конструкторско-

мероприятий

станет

возможным снизить негативные последствия функционирования объектов
городской инфраструктуры, в том числе транспортных магистралей на
окружающую среду.
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