МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ
Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции
Часть III
30 декабря 2013 г.

АР-Консалт
Москва 2014

1

УДК 000.01
ББК 60
Н34
Наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции 30 декабря 2013 г. В 8 частях. Часть III. Мин-во обр. и науки - М.: «АР-Консалт»,
2014 г.- 181 с.

ISBN 978-5-906353-65-8
ISBN 978-5-906353-68-9 (Часть III)
В сборнике представлены результаты актуальных научных исследований
ученых, докторантов, преподавателей и аспирантов по материалам Международной заочной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке»
(г. Москва, 30 декабря 2013 г.)
Сборник предназначен для научных работников и преподавателей высших учебных заведений. Может использоваться в учебном процессе, в том числе в
процессе обучения аспирантов, подготовки магистров и бакалавров в целях углубленного рассмотрения соответствующих проблем.

УДК 000.01
ББК 60

ISBN 978-5-906353-68-9 (ЧастьIII)

Сборник научных трудов подготовлен по материалам, представленным в электронном виде, сохраняет авторскую редакцию, всю
ответственность за содержание
несут авторы

2

Содержание
Секция «Гуманитарные науки» ....................................................................7
Удалова Л.Д. Преподавание гуманитарных наук с использованием ИКТ ...7
Усачева С.Ю. Семенов В.Г. Возрастное формирование максимального
темпа в разных формах циклических локомоций у девочек школьниц
9-15 лет различных соматических типов ................................................8
Фастова М.А. Посредничество с позиции социологических исследований
...................................................................................................................12
Фельдман Е.А. Труднопереводимое и непереводимое в детской поэзии
Сесиль Мэри Баркер ................................................................................13
Фиалко А.И., Сенан Д.А. Педагогическое сопровождение активизации
познавательной деятельности обучающихся .......................................24
Фиалко А.И., Суятин Б.Д. Интеллектуальные турниры как средство
формирования экологической культуры молодежи ............................25
Филиппова Г.Н. Особенности развития Я – концепции у младших
школьников ..............................................................................................27
Харитонова И.В. Разработка матричной модели формирования у
обучаемых компетенции получения и оценивания информации из
зарубежных письменных источников ....................................................28
Харченко О.В. ИКТ-технологии – средство реализации ФГОС на уроках
английского языка ...................................................................................30
Чистобаева Л.В. Английские диалекты как способ выражения социальной,
культурной и исторической традиции ...................................................32
Шафеева И.Я. Приёмы работы над словарными словами в начальной
школе ........................................................................................................33
Швец Э.И. Фразеологические единицы, отражающие стереотипное
восприятие иной культуры (на материале французского языка) ........35
Ширяева М.А. Историзм и его фазы «Очерков Русской Смуты» И.А.
Деникина ..................................................................................................37
Штейман М.С. Игровое начало в художественном пространстве М.
Булгакова ..................................................................................................38
Ярыгина Е.В. Европейская символика в культуре средневековой Москвы
при Иване III ............................................................................................40
Секция «Экономика, бизнес, управление, инновации» ..........................41
Акчурина Е.В. Факторы, оказывающие влияние на формирование
налогового потенциала ............................................................................41
Альхимович И.Н. Взаимодействие государства малых и крупных
предприятий: реальности России и опыт Китая .................................42
Арсенова Е.В., Миловидова Н.А. Влияние российского менталитета на
мотивацию персонала ..............................................................................44
Афонина Л.С., Воронцова Г.В. Основы формирования фирменного стиля в
современной экономике ..........................................................................45

3

Ачилова М.Я., Малышкина Е. П.,Минин Д. А. Формирование
инновационной модели экономики России: проблемы и
противоречия ............................................................................................51
Аюлов А.М. О некоторых направлениях инновационной деятельности в
Республике Казахстан .............................................................................54
Бельгибаева А.С. Развитие инновационной экономики в АПК страны ......56
Бикметова З.М. Амортизационная политика как составная часть
финансовой политики предприятия .......................................................59
Богомолова Ю.И. О роли глобального рынка образовательных услуг в
формировании и аллокации человеческого потенциала ......................60
Болгова Н.В. Анализ изменения норм Бюджетного кодекса РФ в части
нецелевого использования бюджетных средств. ..................................63
Борин П.Д., Якушев Н.М. Способы повышения экономического эффекта
повторного использования сборных бетонных конструктивных
элементов при реконструкции объектов ................................................65
Брякина А.В. Экономические проблемы формирования и развития
научно-производственных кластеров ....................................................69
Бутова Т.В., Тамразян Д.А., Ядоян В.О. Интеграционные процессы как
фактор развития экономики ....................................................................70
Власов В.О. Эволюция транснационализации банковской деятельности и
текущее положение ТНБ .........................................................................71
Волошина А.В. Инновационные модели учета в системе управления
предприятий АПК ....................................................................................75
Ганичева Л. М., Вышемирская Е. В. Комплаенс пациентов в зависимости
от удаленности аптеки от поликлиники ...............................................78
Габдулхакова Л.А. Разработка финансовой стратегии организации ...........80
Гайнуллина Д.Р. Ограниченность применения дюрации Маколея и
дюрации Фишера-Вайля для оценки рисков изменения процентных
ставок при управлении портфелем ценных бумаг ...............................85
Гильмиярова М.Р. Методика повышения эффективности управления
денежными потоками в корпоративной структуре ..............................89
Гиниятуллин М.М. Стимулирование инновационной деятельности при
помощи налоговых инструментов ..........................................................91
Головина О.Д., Воробьева О.А., Поляков Ю.Н. Оценка инновационного
развития промышленно-ориентированного региона ............................93
Голубев Н.К. Особенности формирования доверия к банковской системе в
России .......................................................................................................94
Данилова Т.И., Денисова С.О. Экономическая политика Центрального
Банка РФ в современных условиях ........................................................97
Долгова И.В. Основы предпринимательской деятельности или процесс
адаптации будущих специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана,

4

желающих встроить свою деятельность в рыночную экономику
страны .......................................................................................................98
Долгова И.В. Новые тенденции в разрешении противоречия между трудом
и капиталом ............................................................................................101
Долгова И.В. Значение экономической подготовки специалистов
инженерного бизнеса в формировании конкурентоспособности
российской экономики ..........................................................................103
Дорохина Е.Ю. О роли управления рисками в управлении строительными
проектами ...............................................................................................105
Дыкусова А.Г. Проблемы бизнес-ангельского финансирования ...............107
Егорова И.Н. Основные направления совершенствования обслуживания
пассажиров на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги .........109
Егоров А.Ю., Логвинов Д.А. К вопросу о совершенствовании
взаимодействия государства, бизнеса и вузовской науки..................112
Есина К.С., Карачурина Р.Ф. Пути повышения эффективности анализа
внутренней и внешней среды в организациях ...................................114
Жукова С.А. Теоретический обзор подходов к понятию «менеджмент
социальной работы» в России ..............................................................115
Зайкина К.А., Карачурина Р.Ф. Стратегическое планирование как функция
менеджмента ..........................................................................................122
Зайцев И.В. Система риск-менеджмента: виды банковских рисков и
механизмы их снижения .......................................................................123
Злизина А. И. Сущность рисков социально значимых систем банковских
карт ..........................................................................................................124
Игенбаев Б.М.,Ткачев А.В. Привлечение депозитов коммерческими
банками в Казахстане ...........................................................................127
Ищенко К.С., Исина Г.К. Аудит и его предназначение ..............................130
Камалетдинова Э. И., Карачурина Р.Ф. Проблемы стратегического
планирования в организации ................................................................132
Карташова Н.С., Марченко Н.В., Наркевич К.И., Наркевич И.А.
Возможности отечественных предприятий, локализованных в
г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в обеспечении перечня
лекарственных препаратов, входящих в программы государственных
гарантий ..................................................................................................134
Каюмова А.Ф., Карачурина Р.Ф. Анализ внешней среды организации ....137
Киселева В.А. Организационно-экономический механизм развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации ........................138
Киселев А.А. Государственное регулирование отечественного бизнеса в
условиях рынка – основа эффективности экономики ........................140
Колесникова С.Н. Создание системы методического сопровождения
повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО ....141

5

Ермаков А.С., Корнеев А.А. Разработка системы классификации
кемпингов в Российской Федерации ...................................................146
Коробков С.Н. Специфика инвестирования объектов инфраструктуры в
зарубежных странах ..............................................................................147
Коршунова Е.А. Аутсорсинг в сфере услуг .................................................150
Кочемаскин А.Н., Беляков Г.П. Проблема методологии как сдерживающий
фактор научно-технологического развития России ...........................158
Бутова Т.В., Свиридова Е. С., Кривцова М. К. Особенности управления
инновационными рисками ....................................................................160
Кузьмина С.В. Влияние социально-экономических факторов на высшее
образование в России ............................................................................162
Кумпилова А.Р. Природа инновационного потенциала и инвестиционной
привлекательности региона ..................................................................165
Курганова М.В., Нуйкина Е.Ю. Анализ конкурентоспособности компании
.................................................................................................................167
Кушекбаев Н.М. Сущность, роль и проблемы развития производственной
сферы ......................................................................................................168
Кущева Н.Б., Нелидова В.О. Перспективы развития туризма в Иркутской
области ....................................................................................................171
Мальцева И.С. Особенности становления пенсионной системы в
Российской Федерации ..........................................................................173
Меркулина И.А., Мукасеев Е.В. Прогнозирование развития
инновационной инфраструктуры системы высшего
профессионального образования ..........................................................174
Мжачих И.Е. Ложное банкротство как способ передела собственности ..177
Милконова Ю.И., Аксенова И. Н., Владимирова Е.А. Проблемы
пенсионного обеспечения в России .....................................................179

6

Секция «Гуманитарные науки»
Удалова Л.Д.
Преподавание гуманитарных наук с использованием ИКТ
МБОУ Арьёвская СОШ
Ещё десять лет назад, учитель при проведении урока литературы, истории или обществознания использовал учебник, тексты художественных
произведений, карту, контурные карты. В его распоряжении были доска,
мел и указка.
Прошло несколько лет и всё в образовании коренным образом изменилось. В школах теперь широко применяются информационнокомпьютерные технологии. Реальность такова, что всё больше учителей
становятся исследователями, осваивая также и возможности компьютерной техники и технологий, которые стали необходимой потребностью для
создания образовательного пространства каждому ученику.
Особое место занимают уроки с применением электронных мультимедийных презентаций и интерактивной доски.
Информационные технологии позволяют значительно активизировать
познавательную деятельность учащихся и разнообразить индивидуальное
развитие личности и интеллекта обучающегося.
В преподавании гуманитарных дисциплин можно широко использовать все виды информационных технологий. Учебно-методический комплекс современного педагога включает в себя не только классические печатные формы, аудио- и видеоинформационные, но и конечно, мультимедийные, интерактивные, компьютерные.
Подобный опыт применения ИКТ позволяет сделать вывод о том, что
комплексное сочетание классических технологий (работа с учебником и
т.д.) и новых возможностей компьютерной техники в системе даёт на
практике возможность успешно реализовать деятельностный подход в
обучении истории, литературы и других гуманитарных предметов.
Практически на каждом уроке истории и краеведения я использую
презентации, как авторские, так и ученические. Чем хороши презентации?
Они содержат краткий текстовый материал, выводы, основные факторы,
т.е. сжатую до минимума самую важную информацию. Также в презентациях могут быть использованы схемы, таблицы, диаграммы. Если текстовый материал снабжён яркими иллюстрациями, звуком, то презентация
будет своеобразным опорным конспектом, надолго останется в памяти
обучающихся.
Особый интерес у ребят вызывают презентации с изображениями исторических личностей, которых нужно назвать и рассказать их биографию;
проблемные вопросы для обсуждения, незаконченные схемы или схемы с
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ошибками или с пропущенными словами, фрагменты сражений (видеоролики), список терминов, дат.
Совсем недавно в школах появились электронные учебники, которые
помогают преодолеть важную проблему – отсутствие в школах полного
комплекта новых учебников и учебных пособий, устаревший фонд средств
обучения (карт, раздаточного материала).
Обширный информационный материал электронных учебников,
снабжённый красочными иллюстрациями, различные варианты творческих
и исследовательских заданий, предполагающие обсуждение проблемных
вопросов, способствуют углублению знаний обучающихся, формировании
у них навыков самостоятельного научного исследования и вместе с тем
активной жизненной позиции.
Таким образом, использование учебников в урочное и внеурочное
время, на факультативных занятиях, при подготовке к предметным олимпиадам повышает интерес к изучаемому предмету, позволяет хорошо повторить пройденный материал, проверить свои знания.
Литература:
1.Вяземский Е.Е. Методика преподавания истории в школе. – М.: Просвещение, 2001.
2.Селевко Г.К. «Современные образовательные технологии». - М., «Педагогика» , 1998.

Усачева С.Ю. Семенов В.Г.
Возрастное формирование максимального темпа в разных формах
циклических локомоций у девочек школьниц 9-15 лет различных
соматических типов
СГАФКСТ (г. Смоленск)
Аннотация. Статья содержит новые данные комплексного исследования изучения особенностей возрастных изменений максимального темпа
движений в разных формах циклических локомоций у школьниц 9-15 лет
с учетом различных соматических типов.
Актуальность. Одной из приоритетных проблем физического воспитания школьников является целенаправленное и эффективное развитие
двигательных способностей осваиваемых учащимися на уроках физической культуры. Наиболее сложными и консервативными из всего многообразия моторики по развитию и совершенствованию являются скоростные способности, реализуемые в различных формах беговых координаций
на скорость в прыжках, метаниях, спортивных и подвижных играх и других видах спортивной деятельности (1,2,4,5).
Анализ специальной научно-методической литературы позволяет
констатировать, что тренирующие воздействия для развития максимально-
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го темпа в беге (в условиях пробегания коротких отрезков со старта, с ходу, в стартовом ускорении, а также в облегченных и усложненных формах
выполнения) находятся в тесной взаимосвязи с физическим развитием
школьников разного пола и возраста, и не получили ещё целенаправленной разработки дифференцированного подхода и экспериментального
обоснования и внедрения в существующую школьную программу по физическому воспитанию.
В этой связи, задачей настоящего исследования явилось изучение
возрастных особенностей формирования максимального темпа в различных формах циклических локомоций в беге у девочек младшего и среднего школьного возраста.
Методика и организация исследования. Комплексные исследования
осуществлялись в течение 2011-2012 годов на базе муниципальной общеобразовательной школы № 12 города Смоленска. Испытуемыми являлись
170 школьниц в возрасте 9-15 лет.
На первом этапе изучались возрастные особенности изменения длины
и массы тела девочек-школьниц 9-15 лет. По методике Н.А.Беляковой и
А.Н.Маслова (2005), основанной на оценке вариативности изменения показателей длины и массы тела массо-ростового индекса Рорера (ИНр) по
формуле: W/H3 кг/см3, что позволило выявить три типа гармонического
развития (3). Первый - низкий соматип. Второй - оцененный как гармоничный (нормальный) соматип. И третий - высокий соматип.
На втором этапе исследований, с учетом типов гармоничного развития, проведено тестирование уровня максимального темпа бега у девочекшкольниц 9-15 лет, на основе контрольных упражнений: бег на 20 м с ходу
(с разбега 10 м), в стартовом ускорении, бег на 25 м (с высокого старта).
Результаты исследований и их обсуждение. С учетом типов гармоничного развития девочек 9-15 лет изучены возрастные особенности формирования максимального темпа и соответственно максимальной скорости
бега в различных формах циклических локомоций.
Анализ результатов максимального темпа движений в беге на 20 м с
ходу показал, что лучший результат обнаружен у девочек низкого соматипа в 14 лет - 4,11 ш/с, а худший зафиксирован в том же возрасте, у девочек
высокого соматипа и составил 3,44 ш/с (рис.1).
В беге на 20 м с ходу обнаружены три особенности достоверных изменений максимального темпа, у девочек различных соматипов.
Первая - установлено, что у девочек высокого соматипа максимальный результат обнаружен в 13 лет (4,01 ш/с), и прирост составил 3,08%
(Р<0,05). Достоверное снижение показателя зафиксировано соответственно в 14 и 15 лет 3,44 (15,12%) и 3,55 ш/с ( 2,93%; Р<0,05 ).
Вторая особенность. Важно отметить, что формирование максимального темпа у девочек, гармоничного соматипа, достигает своего пика в 11
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лет (3,98 ш/с) и темпы прироста составили 11%. В последующих возрастных периодах с 13 до 15 лет снижается до 3,50 ш/с (Р<0,05).

Рис.1. Возрастные изменения максимального темпа движений в беге
на 20 м с ходу у девочек – школьниц 9-15 лет различных соматипов
Третья особенность. Обнаружено, у школьниц низкого соматипа
наиболее интенсивное улучшение максимального темпа с 9 до 10 лет
(12,14%; Р<0,05). В тоже время, максимальный показатель установлен в 14
лет (4,11 ш/с), но к 15 годам происходит достоверное снижение до 3,53
шагов в секунду (Р<0,05).
Результаты исследований, максимального темпа движений в стартовом разгоне бега на 25 м, показали, что данная характеристика имеет слабо
выраженную и неодинаковую возрастную динамику и обусловлена разными значениями у девочек 9-15 лет различных соматипов (рис.2).
Установлено, что у школьниц высокого соматипа наилучший показатель зафиксирован в 12 лет (3,63 ш/с), а максимальный прирост в возрасте
с 9 до 10 лет (8,78%; Р<0,05). При этом зафиксированы снижения результатов с 13 до 15 лет до 3,30 ш/с.
У девочек гармоничного соматипа выявлены две зоны темпа прироста
в возрастном диапазоне с 9 до 10 лет (11,64; Р<0,05) и с 13 до 14 лет
(9,28%; Р<0,05). При этом максимальное значение зафиксировано в 11 лет
– 3,73 ш/с.
Девочки в 14 лет низкого соматического типа имеют наибольший
показатель 3,78 ш/с (20,36%; Р<0,05). Характерно, что в 13 лет обнаружен
самый низкий показатель (3,08 ш/с; Р<0,05).
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Рис. 2. Возрастные изменения максимального темпа движений в стартовом ускорении бега на 25 м (с высокого старта) у девочек – школьниц 915лет различных соматипов
Важен тот факт, что показатели максимального темпа движений в
стартовом разгоне на 25 м с высокого старта у девочек - школьниц всех
трех соматипов существенно снижаются к 15 годам до 3,3 - 3,4 шагов в
секунду (Р<0,05).
Заключение. Таким образом, полученные научные результаты исследования позволяют утверждать, что девочки младшего и среднего школьного возраста различных соматипов существенно отличаются между собой
по времени смены периодов ускоренного и замедленного темпа прироста
показателей максимального темпа движений и скорости бега. Данный факт
подтверждает наличие типов возрастного развития моторики индивида,
что обуславливает необходимости учёта, но и особенностей их регионального статуса в процессе развития скоростных способностей. Это обуславливает острую необходимость разработки дифференцированной методики
для формирования и стимуляции максимального темпа движений и как
следствие скорости бега, на основе избирательно-тренировочных воздействий, что может существенно повысить скоростную подготовку и результативность бега на короткие дистанции девочек-школьниц 9-15 лет. Вместе с тем наиболее отрицательным фактом является низкий уровень проявления скоростных способностей, рассматриваемых в разных формах циклических локомоций максимальной мощности.
Литература:
1.Гужаловский, А.А. Физическое воспитание школьников в критические периоды
развития [Текст]/А.А.Гужаловский//Теория и практика физической культуры.-1987.№7.- С.37-39.
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2.Лях, В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики
развития [Текст]/ В.И.Лях. – М.:Терра-Спорт, 2000. – С.58-60.
3.Пат.RU2271146 Российская Федерация. Способ оценки физического развития у
детей и подростков / Н.А.Белякова, А.Н.Маслов; патентообладатель Тверская государственная медицинская академия федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. – опубл. 25.04.2005.
4.Смолдовская, И.О. Формирование скоростных способностей и дифференцированная технология их развития у девочек младшего и среднего школьного возраста на
уроках физической культуры [Текст]: автореф. дис…канд.пед.наук/И.О.Смолдовская. –
Смоленск: СГИФК, 2002. – 20 с.
5.Суслов, Ф.П. О возрастных периодах развития физических способностей юных
спортсменов [Текст]/Ф.П.Суслов//Научный атлетический вестник. – 2000. – Т.2. - №2. –
С.55-60.

Фастова М.А.
Посредничество с позиции социологических исследований
АГТУ (г. Астрахань)
Посредничество, применяемое практически во всех сферах общественной жизни, и, являясь сложной, многоаспектной и достаточно широкой категорией, имеет множество терминологических обоснований.
С позиции социологических исследований посредничество рассматривается как: форма распределительных общественных отношений, понимаемая как осуществление субъектно-субъектных связей по поводу поставок товаров и услуг; социальное явление и процесс, сущность которого
проявляется в действиях и поступках индивидуальных, групповых, организованных и ассоциированных субъектов рынков, связанных с приобретением, распределением и удовлетворением потребностей других субъектов рынка в товарах и услугах; форма экономического поведения социальной группы посредника. Общественное понимание проблемы посредничества в данном случае сводится к тому, что, с одной стороны, приоритетное
значение имеет тип предпринимательской деятельности, связанный с созданием общественных благ и услуг, поскольку общественное богатство
(как обобщенный итог уровня и качества жизни каждого члена общества)
зависит от состояния дел именно в сфере материального производства,
научно-технических и сервисных услуг, с другой стороны, такое общественное отношение к этому типу предпринимательства на практике не
носит действительно приоритетного характера – общество способствует
развитию и другого типа предпринимательской деятельности, т.е. посредничества – осуществления посреднических функций, с оказанием услуг по
продвижению товара на рынок и передаче в надлежащем (общественно
приемлемом) виде от непосредственного производителя такого товара его
потребителю;[2]
Так же посредничество может быть рассмотрено как специфический
социальный институт со своей совокупностью социальных норм и устано-
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вок, социальных ролей, учреждений, организаций, определенных сфер,
отраслей деятельности[2]; или совокупность субъектов общества, вступающих в устойчивые отношения в процессе распределительной деятельности; и др.
Важное место занимает также парадигма лингвистического посредничества либо медиации. Эти два термина существуют в русском языке
параллельно и являются взаимозаменяемыми. В ЕС институт языковой и
культурной медиации в современном понимании все еще находится в стадии становления, а в Российской Федерации представляет собой новую
область исследования. Согласно данным исследования, проведенного в
рамках Евросоюза, практика языкового посредничества осуществляется
главным образом в сфере здравоохранения, образования и социального
обеспечения, консультирования. В отличие от профессиональной переводческой деятельности, языковая и культурная медиация осуществляется в
секторе некоммерческой общественной деятельности.
Литература:
1.Косарева Т.Б. Языковое посредничество в ЕС и в РФ. // Аспирант и соискатель, №5. - 2011. - С. 21-25.
2.Куценко С.В. Поведение посредников / В.Д. Голиков, С.В. Куценко // Голиков В.Д. Менеджмент: Учеб. пособие. – Уфа: УГАТУ, 2007. – 452 с.

Фельдман Е.А.
Труднопереводимое и непереводимое
в детской поэзии Сесиль Мэри Баркер
Литературный институт им. А.М. Горького (г. Москва)
В течение многих столетий перед переводчиками встает принципиальный вопрос переводимости поэзии – то есть создания такого поэтического произведения на другом языке, которое не только адекватно передавало
бы форму и содержание оригинала, но и сохраняло бы его самобытность.
В данной работе мы будем рассматривать не филологические (академические), а художественные переводы, предназначенные для широкой
публики. Как указывает В.С. Виноградов, их можно условно разделить на
синхронные и диахронные. Синхронный перевод выполняется «в эпоху
создания оригинала, когда временной уровень языков подлинника и перевода соотносителен и когда автор и переводчик являются современниками.
Социальная среда оказывается для них исторически исходной, объединенной многими культурными, научно-техническими, бытовыми и т. п. общностями» [3, с. 137]. По всей видимости, такую ситуацию можно считать
наиболее благоприятной для создания перевода, поскольку в этом случае
переводчик и автор обладают более-менее сходным культурным кодом, и
их лексиконы относятся к одной эпохе. Если же автора и переводчика разделяют хотя бы 50-60 лет, следует говорить о диахронном переводе: «Вре-

13

менная дистанция между созданием подлинника и перевода становится
значительной, временные уровни языков оригинала и перевода уже не являются соотносительными, а экстралингвистические характеристики соответствующих эпох различаются коренным образом» [3, с. 138].
При диахронном переводе перед переводчиком автоматически встает
проблема принятия либо отказа от архаизации и адаптации текста. Стилистическая архаизация производится обыкновенно для создания ощущения
«возраста» переводимой поэзии. Что же касается адаптации, то она, по
выражению М.Л. Лозинского, ставит своей целью приведение подлинника
в соответствие с ментальностью, культурой и привычками страны родного
для переводчика языка [6, с. 106]. Как указывает М.В. Цветкова, зачастую
неискушенному читателю наиболее удачным кажется именно такой –
«вольный» – перевод, поскольку в этом случае не происходит столкновения национальных концептосфер [12, с. 51].
Для примера мы отобрали несколько произведений мировой классики, которые в разное время и по-разному переводились на русский язык.
Данный список, безусловно, не является исчерпывающим и представляет
собой всего лишь иллюстрацию, а не абсолютную статистическую выборку. Примеры, приведенные в данной таблице, призваны продемонстрировать различные подходы к переводу одних и тех же художественных произведений (либо авторов):
С архаизацией

Без
ции
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архаиза-

Точный перевод

Вольный перевод

Н.И. Гнедич (1784-1833) – Гомер (ок.
VIII в. до н.э.), «Илиада»

Н.А. Полевой (1796-1846) – У.
Шекспир (1564-1616), «Гамлет»

М.И. Кудряшов (1860-1918) - «Песнь
о Нибелунгах» (конец XII – начало
XIII вв.)

А.А. Фет (1820-1892) – Сафо (VII
в. до н.э.), «Блажен, как бог, кто
слух вперяет…»

Д.С. Мережковский (1866-1941) – Ш.
Бодлер (1821-1867), «Приглашение к
путешествию»
Ю.Б. Корнеев (1921-1995) – «Песнь о
Нибелунгах» (конец XII – начало XIII
вв.)

С.Я. Маршак (1887–1964) – У.
Шекспир (1564-1616), «Сонеты»

В.В. Вересаев (1867-1945) – Сафо
(VII в. до н.э.), «Богу равным кажется
мне по счастью…»

И. Озерова (1934-1984) - Ш. Бодлер (1821-1867), «Приглашение к
путешествию»

В.А. Козаровецкий (р. 1937) – У.
Шекспир (1564-1616), «Сонеты»

Б.Л. Пастернак (1890-1960) – У.
Шекспир (1564-1616), «Гамлет»

Н.А. Заболоцкий (1903-1958) – Ш.
Руставели (1166-1216), «Витязь в
тигровой шкуре»

М.И. Цветаева (1892-1941) – Ш.
Руставели (1166-1216), «Витязь в
тигровой шкуре»

В.А. Жуковский (1783-1852) –
Гомер (ок. VIII в. до н.э.), «Одиссея»

На основании этой таблицы можно приблизительно проследить изменение принципов, которых придерживались переводчики поэзии. Так, почти все переводы, подвергнутые архаизации из соображений стиля, были
выполнены до начала XX в. Единственным крупным исключением из этого правила являются переводы С.Я. Маршака «Сонетов» У. Шекспира. Как
замечают Н.С. Автономова и М.Л. Гаспаров в статье «Сонеты Шекспира –
переводы Маршака», «Маршак перевел «Сонеты» не только с языка на
язык, но и со стиля на стиль» [1, с. 59], сместив словарь переводов в сторону поэтики русского романтизма первой трети XIX в. Шекспир в переложении Маршака употребляет такие выражения, как «чело», «ланиты»,
«отрок», «уста», «наперсник» и др. Так как они были совершенно нехарактерны для времени создания перевода, очевидно, что Маршак использовал
их с целью намеренной стилизации [4, с. 146-153].
В вопросе адаптации нельзя проследить столь отчетливую закономерность. «Вольные» переводы создавались на протяжении веков и остаются популярными по сей день, причем причины, по которым переводчик
отступает от оригинала, весьма разнообразны. Например:
Недостаточный уровень мастерства переводчика, который не позволяет ему вполне передать используемые автором средства художественной
выразительности. В этом случае текст нередко сокращается; упрощаются
либо исключаются метафоры, языковая игра, звукопись и т.д.
Соображения стиля, когда мы имеем дело с заменой лексики и образного строя на равные или даже превосходящие оригинал по сложности
эквиваленты. В качестве примера можно привести стихотворение Поля
Верлена «Сентиментальная прогулка». Одной из самых выразительных
строк оригинала является «Moi j'errais tout seul, promenant ma plaie», что
можно перевести как: «Я бродил в одиночестве, прогуливая свои раны/беды». В переводе Ариадны Эфрон эта строка звучит как: «Я шел, печаль свою сопровождая». Здесь очевидно отступление от подлинника, которое, тем не менее, только усиливает его достоинства за счет изобретенной Эфрон яркой метафоры.
Диктатура языка, феномен которой наиболее точно описал
И.А. Бродский в своей «Нобелевской лекции»: «Пишущий стихотворение
пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем
оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось,
ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит
дальше, чем он рассчитывал» [2]. По всей видимости, это наблюдение
справедливо и по отношению к переводчикам поэзии, так как сам род их
деятельности предполагает владение поэтическим мастерством и зачастую
– самостоятельные занятия творчеством.
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Что же касается перевода детской поэзии, то главным – и самым распространенным – поводом к ее адаптации служит ответственность переводчика перед читателем. Текст, предназначенный для чтения детям,
должен быть безупречен не только с точки зрения техники и содержания,
но и с точки зрения воспитательной и образовательной составляющей. Познавательная ценность произведения в немалой степени зависит от его
соответствия культурным реалиям страны, на язык которой делается перевод. Сюжет переводного стихотворения и используемые в нем образы
должны быть не только понятны ребенку, но и актуальны для него: к примеру, реалии, естественные для английского читателя, но непривычные
для русского, следует опустить или как можно более доходчиво объяснить,
не нарушив при этом целостность и атмосферу подлинника.
Рассмотрим, как осуществляется этот принцип на практике, на примере детских стихотворений английской поэтессы и художницы Сесиль
Мэри Баркер (1895-1973). В первую очередь она известна благодаря восьми сборникам «Феи цветов» («Flower Fairies»), которые в совокупности
представляют собой масштабную поэтическую энциклопедию по ботанике. Каждая книга состоит примерно из 20 песен фей различных растений,
проиллюстрированных акварельными рисунками Баркер. Первая книга,
«Цветочные феи весны», была опубликована в 1923 г., а тексты для нее
писались, начиная примерно с 1912 г. В данной ситуации естественно, что
современный переводчик Баркер постоянно сталкивается с выражениями,
которые в настоящий момент обозначены в словаре как «книжные» и редко используются в повседневной речи: к примеру, «dauntless» (бесстрашный), «kinsman» (родственник), «laden» (обремененный, нагруженный).
При использовании глаголов настоящего времени единственного числа в
третьем лице Баркер нередко прибегает к их устаревшим формам:
«groweth» (растет), «gaineth» (веселится, празднует), «waiteth» (ожидает),
которые в современных словарях имеют пометку «archaic».
Таким образом, переводчик поэзии Сесиль Мэри Баркер должен принять решение, следует ли архаизировать ее, чтобы придать текстам оттенок «старомодной сентиментальности» и обозначить их возраст? В этом
вопросе мы придерживаемся позиции Б.Л. Пастернака, сформулированной
им в статье «Заметки к переводам шекспировских трагедий»: «Сходство
перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка.
Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности» [9, с. 794]. Сходного мнения
придерживается и литературовед В.А. Козаровецкий: «Художественный
перевод должен быть современным, поскольку, в отличие от перевода
филологического, он предназначается для широкого читателя. В идеале он
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должен производить на сегодняшнего читателя впечатление, сходное с
тем, какое оригинал производил на своего» (выделено автором. – Е. Ф.) [4,
с. 139-140]. И далее: «Стилизация нужна тем, кто не может поэтически
воспроизвести переводимый текст; «возраст» переводимой поэзии передается в реалиях времени, верований и быта. (…) Жуковский переводил поэтов разных времен, но поэтика его переводов была ему современной» [4,
с. 143]. М.Л. Лозинский, выдвигая требования к переводчику, также отмечает: «Поэт-переводчик должен стремиться к тому, чтобы его перевод
производил то же впечатление, что и подлинник» [6, с. 105]. Наконец, теоретик перевода В.С. Виноградов в своих работах неоднократно указывает
на то, что нынешний читатель перевода должен чувствовать возраст текста, но отнюдь не за счет реконструкции языка ушедшей эпохи. В этом
смысле язык перевода всегда современен – в отличие от языка оригинального произведения [3, с. 137].
При переводе текстов Сесиль Мэри Баркер необходимо помнить, что
лексика, сейчас считающаяся устаревшей, для нее была современной.
Именно поэтому делать переводы ее поэзии «старомодными» недопустимо, так как для ее читателей они таковыми не являлись.
Второй принципиальный вопрос, встающий перед переводчиком Баркер, касается уместности адаптации ее текстов к русским реалиям.
Как известно, М.Л. Лозинский выделял два вида перевода поэзии –
перестраивающий и воссоздающий. Воссоздающий направлен на максимально точную передачу содержания и формы подлинника; что же касается перестраивающего перевода, то он подразумевает изменение формы
и/или содержания оригинального стихотворения [6, с. 106]. В случае с детской поэзией выбор между двумя этими подходами делает за переводчика
его целевая аудитория – то есть ребенок, которому необходим предельно
понятный, грамотный и насыщенный текст. По мнению детской поэтессы
и переводчицы М.Я. Бородицкой, «ему [автору] – лучшие рифмы, придумки, словесную игру и т.п. <…> Взялся – делай максимально хорошо, особенно в детской поэзии, потому что твоему читателю все равно, какого
качества был оригинал, ему нужны хорошие русские стихи, он на них растет и учится» [10].
Для иллюстрации этой мысли рассмотрим два классических перевода,
выполненных С.Я. Маршаком и Г.М. Кружковым.
Когда заходит речь о поэтических переводах, обычно вспоминается
следующее хрестоматийное утверждение Маршака: «Перевод стихов –
высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два – на вид парадоксальных, но по существу верных – положения: Первое. Перевод стихов невозможен. Второе. Каждый раз это исключение» [8, с. 372]. Переводы английских детских песенок, выполненные Маршаком, служат наглядным подтверждением этой мысли.
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Так, в корпусе английской народной поэзии значительное место занимает песенка «Little Betty Blue». Приведем ее подстрочный перевод:
Little Betty Blue
Маленькая Бетти Блу
Lost her holiday shoe,
Потеряла свою парадную туфельку,
What can little Betty do?
Что же делать маленькой Бетти?
Give her another.
Дайте ей другую
To match the other,
В пару к первой,
And then she will walk in two.
И она будет гулять в двух.
В переводе Маршака этот текст звучит следующим образом:
У маленькой Мэри
Большая потеря:
Пропал ее правый башмак.
В одном она скачет
И жалобно плачет, –
Нельзя без другого никак!
Но, милая Мэри,
Не плачь о потере.
Ботинок для правой ноги
Сошьем тебе новый
Иль купим готовый,
Но только смотри – береги! [7, с. 85]
Расхождения перевода с оригиналом очевидны. Ради рифмы и аллитерации («маленькая Мэри») изменено имя героини, количество строк увеличено в два раза, а сюжет дополнен подробностями, которые делают его
гораздо более насыщенным эмоционально: в отличие от Бетти, Мэри «жалобно плачет» и скачет в одном башмаке, причем читатель узнает, что потерян именно правый башмак (в оригинале никаких указаний на это нет).
Стихотворение завершается моралью «Но только смотри – береги», которая в английском варианте также отсутствует. В целом можно сделать вывод, что из-за свободного подхода к переводу оригинал изменился практически до неузнаваемости, однако по этой же причине русские дети получили более образный и сюжетно богатый текст, чем англичане.
Еще большей степенью адаптации подлинника отличаются поэтические переводы Г.М. Кружкова. На обложке сборника Спайка Миллигана
«Чашка по-английски», который вышел в издательстве «Детская литература» в 1991 г., можно прочесть: «Пересказал Григорий Кружков». Таким
образом переводчик снимает с себя ответственность за значительные расхождения с оригинальным текстом. В этом и многих подобных случаях
фамилия на обложке фактически указывает на автора идеи, а автором текста на самом деле является тот, кто обозначен как переводчик. Так, одно из
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самых известных стихотворений Миллигана «Ошибка» звучит следующим
образом:
The Lion is fierce
Лев свиреп,
His teeth can pierce
Его зубы могут пронзить
Колено почтальона.
The skin of a postman's knee;
But it serves him right,
И вот расплата:
That, because of his bite,
Из-за этого укуса
Он не получает писем, как видите.
He gets no letters, you see.
В переводе-пересказе Кружкова стихотворение удлинилось и, как у
Маршака, дополнилось деталями:
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Лев, проходя на водопой,
Съел по ошибке почтальона.
И что же? Он теперь грустит,
Грустит, несчастный, и скучает:
Хотя он очень, очень сыт,
Но писем он не получает. [11, с. 212]
Самая интересная особенность этого перевода – блестящая, хотя, на
первый взгляд, необоснованная аллюзия на «Анчара» А.С. Пушкина: «В
пустыне чахлой и скупой, // На почве, зноем раскаленной, // Анчар, как
грозный часовой, // Стоит – один во всей вселенной». В предисловии к
сборнику Миллигана «Грюши» Кружков так объясняет свою переводческую стратегию: «Стихи, основанные на каламбуре, на игре, переводить «в
лоб» невозможно. Я воспринял фантазии Миллигана как приглашение к
барьеру, точнее (учитывая расстояние между языками и культурами) – к
артиллерийской дуэли. Он в меня треуголкой, я в него ушанкой, он в меня
Блейком, я в него Пушкиным… Победить, конечно, не удалось, но отстреливался я до последнего» [11, с. 209].
При переводе детских стихотворений Сесиль Мэри Баркер мы придерживались тех же принципов: делать текст максимально богатым сюжетно и лексически и по возможности встраивать его в систему русских
культурных реалий. И если первое зависит исключительно от мастерства
переводчика, то второе зачастую вызывает дискуссии, где пролегают границы допустимой адаптации текста.
К примеру, в «Песне эльфа одуванчика» есть следующая строфа:
Here's the Dandelion's rhyme:
See my leaves with tooth-like
edges;

Это песня одуванчика:
Посмотри на мои листочки с зубчатыми
краями;
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Blow my clocks to tell the time;
See me flaunting by the hedges…
[13, p. 32]

Подуй на мои часы, чтобы узнать время;
Посмотри, как я лечу над изгородями…

Здесь автор отсылает нас к английскому народному поверью, согласно которому нужно подуть на распустившийся одуванчик, чтобы узнать
время. Если он облетел с первого раза, сейчас один час дня, если дуть
пришлось два раза – два часа, и так далее. В русской культуре отсутствуют
какие-либо аналоги данного действия, поэтому в итоге проблемное место
пришлось опустить, заменив на нечто более привычное для отечественного читателя:
Летом, лишь придет пора,
Дунь в кудряшки мне, и сразу
Улечу я со двора.
Я не слушаюсь приказов!
При переводе «Песни феи ромашки» возникла диаметрально противоположная проблема. Приведем полный английский текст и его подстрочный перевод:
Like a daisy - not a daisy!
(For these leaves of mine
Aren't a bit like any daisy's
They are cut so fine!)
By the cornfield, by the 'lotments,
By the trodden ways,
Any place will do for Mayweed
With her snowy rays. [15, p. 10]

Я как маргаритка – но не маргаритка!
(И хотя мои листья
Ничуть не похожи на те, что у маргаритки,
Они имеют очень красивую форму!)
Поле, огороды,
Утоптанные дорожки –
Любое место годится для ромашки,
У которой белоснежные лучики.

У русского ребенка образ ромашки в первую очередь связан с гаданием по этому цветку, которое настолько укоренено в нашем сознании, что
ни автор детского стихотворения о ромашке, ни переводчик такого стихотворения не имеют права обойти вниманием эту культурную реалию. Однако в Англии для гадания «любит – не любит» используют не ромашку, а
маргаритку, причем само гадание гораздо менее распространено. Об этом
свидетельствует и «Песня феи маргаритки», в которой процесс гадания по
цветку даже не упоминается.
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Как можно заметить, оригинальный текст «Песни феи ромашки» достаточно невыразителен. Его центральным образом служит сравнение ромашки с маргариткой, которое с точки зрения русского читателя не несет
смысловой нагрузки. Гораздо логичнее было бы упомянуть гадание по
ромашке, учитывая, что данное стихотворение является частью детской
энциклопедии по ботанике и в значительной мере выполняет образовательную функцию. В итоге мы решили последовать примеру Маршака и
Кружкова и изменить сюжет стихотворения, сохранив оригинальный ритм
и по возможности передав непринужденную атмосферу и образы песенки:
Всем девчонкам я подружка.
- Ах, Ромашка, погадай!
Прошепчу в ответ на ушко:
- Лепестков не обрывай,
Не лишай меня беспечно
Белоснежных рукавов,
И тогда тебе сердечно
Нагадаю я любовь!
Если «Песня эльфа одуванчика» относится к труднопереводимым
случаям, то адекватный точный перевод «Песни феи ромашки» на русский
язык, по-видимому, не представляется возможным. К числу подобных
произведений относится и «Песня феи ледвянца»:
Here I dance in a dress like flames,
Я танцую здесь в платье, похожем на
And laugh to think of my comical огонь,
names.
И смеюсь над своими уморительными
Hoppetty hop, with nimble legs!
именами.
Some folks call me Bacon and «Прыгунья из прыгуний» с проворEggs!
ными ногами!
While other people, it's really true,
Кое-где в деревнях меня называют
Tell me I'm Cuckoo's Stockings too! «Бекон и Яйца»!
Over the hill I skip and prance;
А некоторые люди – это сущая правда
I'm Lady's Slipper, and so I dance,
–
Not like a lady, grand and proud,
Говорят, что я «Кукушкины Чулки»!
But to the grasshoppers' chirping Я прыгаю и скачу по холмам;
loud.
Я «Дамские Тапочки» и поэтому танMy pods are shaped like a dicky's цую,
toes:
Но не как важная горделивая леди,
That is what Bird's-Foot Trefoil А под громкий стрекот кузнечиков.
shows;
Мои стручки заострены, словно козьи
This is my name which grown-ups копытца,
use,
О чем говорит название «Клевер
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But children may call me what they
choose.
[14, p. 20]

Птичьи Туфельки».
Это мое имя, которое используют
взрослые,
Но дети могут называть меня, как
выберут.

Как можно заметить, данное стихотворение целиком построено на каламбурах. Фея ледвянца перечисляет свои народные названия и шутливо
обыгрывает их, в финале предлагая детям выбрать ей имя по своему вкусу.
Точный перевод данного стихотворения невозможен, так как в русском
языке у ледвянца другие народные названия, не совпадающие с английскими. Среди самых известных – «стручиный горошек», «черевички» и
«желтушка». Научное название растения, принятое в справочниках по ботанике, звучит как «рогатый ледвянец».
В результате было решено в качестве перевода написать другое стихотворение, в котором обыгрывались бы русские название ледвянца и была сохранена структура подлинника:
Вот я танцую в платье, как пламя,
И над своими смеюсь именами.
Берите побольше тарелок и ложек –
Меня называют Стручиный Горошек!
Однажды прозвали меня Черевички –
Хотя подойдут они разве что птичке…
Мне вальсы играют кузнечик с лягушкой,
Для них я зовусь просто леди Желтушкой.
Но скучным ученым не виден мой танец:
В их книжках я значусь «рогатый ледвянец».
Ужасное имя! Прошу, наконец
Его переделайте хоть в «леденец».
Не буду ботаникой мучить ребят:
Пускай называют меня, как хотят.
Таким образом, в случае с песнями феи ромашки и феи ледвянца потребовался фактически не перевод, а re-imagining (перевыдумывание) текста. Разумеется, закономерен вопрос, имеет ли переводчик право на столь
вольное обращение с оригиналом? Но здесь уместно вспомнить слова Жака Делиля – французского аббата, поэта и переводчика XVIII в.: «Существеннейшая обязанность переводчика, в которой заключаются уже и все
другие, состоит в том, чтобы добиться в каждом отрывке тех самых результатов, которых сумел достигнуть автор. Переводчик должен дать если
и не те же самые красоты, то по крайней мере то же количество красот,
которое имеется в оригинале. Каждый, кто взялся за перевод, берет на себя
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долг и обязан выплатить его если не той же монетой, то в той же сумме.
(…) Было бы неправильно сравнивать каждый стих перевода с соответствующим стихом оригинала. Только оценка перевода всего произведения
в целом или отдельных его значительных отрывков может определить меру истинной ценности перевода» [Цит. по: 5, с. 362].
Таким образом, вопрос о том, в какой степени переводчик может
адаптировать стихотворение, не имеет единого ответа и должен рассматриваться каждый раз заново в контексте конкретного произведения. По
выражению М.Я. Бородицкой, только от переводчика зависит, «троечником» или «отличником» будет выглядеть иноязычный поэт в глазах ребенка – а потому вольность обращения переводчика с оригиналом находится в
прямой зависимости от меры его ответственности перед читателем.
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Фиалко А.И., Сенан Д.А.
Педагогическое сопровождение активизации познавательной
деятельности обучающихся
КубГУ (г. Краснодар)
Активизация познавательной деятельности обучающихся может быть
осуществлена на основе компетентностно-функционального подхода и
субъект-субъектных отношений в учебном процессе.
Познавательная деятельность человека характеризуется связью информационных процессов (восприятие, хранение, преобразование и использование информации) и мотивации (активность и направленность
мысли, определяемые интересами и ценностями ориентации личности).
Принцип активности в обучении является одним из главных дидактических принципов и определяется как качество деятельности обучающегося, его отношение к содержанию, характеру деятельности и стремление
мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на достижение учебнопознавательных целей.
Активизация учебной деятельности является неотъемлемой частью
преподавательской работы. Она должна быть направлена на совершенствование содержания, форм, методов, приемов и средств обучения с целью возбуждения интереса, повышения активности, творчества, самостоятельности обучающихся в усвоении знаний, формировании умений и
навыков, применении их на практике [1].
Разработка теоретической модели педагогического сопровождения
активизации познавательной деятельности осуществлена на основе системного, личностно-деятельностного, антропологического, аксиологического, компетентностно-функционального подходов [2], анализа исследований в области педагогических технологий и управления педагогическими системами.
Компетентностно-функциональный подход включает следующие положения:
• совокупность условий, созданных для формирования познавательной активности обучающихся и определяющих ситуацию готовности к
взаимодействию с педагогом;
• готовность педагога к сопровождению активизации познавательной деятельности обучающихся (образование, знания об обучающихся,
программа действий, ожидаемый результат);
• готовность обучающихся к активизации своей познавательной деятельности (знание о познавательной активности, способах активизации
познавательной деятельности, понимание ее необходимости, соотнесение
личностной активности с ее обеспечением, намерение или желание быть
активным, цель действий).
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Специфика субъект-субъектных отношений: совокупность субъектных действий преподавателя и объектно-субъектных действий обучающихся. Образовательная информация движется по следующему контуру:
сознание педагога – сознание учащегося – действия учащегося – сознание
педагога.
Учащийся выступает в двух принципиально различных ролях: принимая информацию и указания наставника, он проявляет себя как средство
его действия (объект), а выполняя эти указания (задания) действует по
собственному плану, проявляя себя как субъект своего действия. Сущностный и функциональный результат – психосоматическое новообразование (способность или свойство личности, полученное путем развития
существующих способностей, свойств или качеств), в данном случае, –
познавательная активность.
Литература:
1.Сенан Д.А., Фиалко А.И. Система активизации познавательной деятельности обучающихся // Матер. регион. студ. конф. «Фестиваль Недели науки Юга России». Ростов н/Д., 2013.
2.Синицын Ю.Н. Теория и технология формирования жизнедеятельностных
функций школьника в системе педагогического обеспечения здоровья: автореферат
дис. докт. пед. наук: 13.00.01. Краснодар: КубГУ, 2012.

Фиалко А.И., Суятин Б.Д.
Интеллектуальные турниры как средство формирования
экологической культуры молодежи
КубГУ (г. Краснодар)
Современный экологический кризис заставляет по-новому относиться
к достижениям мировой цивилизации. Формирование экологической
культуры молодежи является весьма актуальным. Экологическое образование и воспитание должно быть всесторонним, обязательным и непрерывным.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит о том, что государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на принципах, один из которых
определяется как «…гуманистический характер образования, приоритет
жизни и здоровья человека, … бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования…».
Становлению экологического сознания и формированию экологической культуры в целом способствует ежегодное проведение интеллектуальных турниров юных физиков-экологов «Цветные стекла», которые организуются педагогами Кубанского государственного университета, членами Краснодарского отделения Русского географического общества и
учителями общеобразовательных учреждений [1].
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Цель турниров – активизация экологического воспитания, формирование экологической культуры молодежи.
Задачи турнира – побуждение учащихся к активизации познавательной деятельности в области экологии и природопользования; вовлечение
молодежи в творческую деятельность; развитие коммуникативных способностей.
Турниры юных физиков зародились на физическом факультете Московского государственного университета более 40 лет назад. Своеобразное
развитие турниры получили в Краснодарском крае. Здесь они проходят ежегодно
как турниры-конкурсы юных физиков-экологов «Цветные стекла» под девизом:
«Пойми живой язык природы, и скажешь ты: прекрасен мир!»
Турнир проводится в два этапа: заочный и очный. Задание турнира в
начале учебного года рассылается по школам края и предполагает научноисследовательскую работу в свободное время, объяснение и расследование
интересных явлений природы, конструирование приборов, проведение
опытов. Найденные решения отправляются в оргкомитет. На очный тур
обычно приглашаются все желающие, где проводится состязание между
командами.
Турниры характеризуются следующими особенностями: коллегиальность, дискуссионность, долговременность, преемственность. Учителя,
студенты, аспиранты, преподаватели обеспечивают организационную и
содержательную стороны работы турниров. Работа вузов в турнирах
направлена на профессиональную ориентацию школьников. Участие студентов и аспирантов в жюри конкурса способствует приобретению ими
навыков педагогической деятельности. Работа над программой, разработкой заданий активизирует познавательную активность студентов в области
экологии и природопользования [2].
Многолетний опыт проведения турниров «Цветные стекла» показывает, что между учителем и учеником при решении проблемных вопросов
складываются сотворческие отношения, что приносит неоценимые плоды
в самоутверждении детей, стимулирует их научное развитие, расширяет
кругозор, приумножает их знания.
Литература:
1.Суятин Б.Д., Суятина Т.Б., Крохмаль Е.В. Интеллектуальные турниры как
средство социально-культурного воспитания школьников // Актуальные проблемы
педагогики и психологии: матер. междунар. заочной науч.-практ. конф. Часть Ш.
(27 февраля) – Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012 .
2.Фиалко А.И. Экологизация образования студентов специальности «Технология и предпринимательство» // Современные проблемы образования: сб. науч.
трудов – Краснодар-Ополье: Кубанский гос. ун-т, Опольский ун-т, 2008.
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Филиппова Г.Н.
Особенности развития Я – концепции у младших школьников
СВФУ( г. Якутск )
При поступлении ребенка в школу к осмыслению себя как ребенка
своих родителей прибавляется еще один из важных образов: «Я — ученик
такого-то учителя».
Значимость его учебной деятельности беспрестанно подчеркивают
взрослые, что дает основание ребенку считать, что его учеба и он - обучающийся значимы для окружающих взрослых.
Общение с одноклассниками и другими ровесниками также обогащает Я-концепцию ребенка. Предоставляя другим ребятам информацию о
себе и получая от них информацию об их восприятии его «персоны», ребенок значимо расширяет свой Я-образ.
Самооценка — одна из составляющих Я-концепции человека, она
связана с отношением к себе или отдельным своим качествам [2, c. 43].
Негативная самооценка рассчитывает самоотрицание, неприятие всего, что входит в сферу человеческого Я; она снижает уровень притязаний
человека, ограничивая его жизненные перспективы.
Выделяют три уровня сформированности самооценки.
1-й уровень: наиболее высокий: ориентация ребенка на знание своих
особенностей.
2-й уровень: средний: ориентация ребенка в основном на мнения
окружающих.
3-й уровень: низкий: неадекватность самооценки ребенка; обоснование ее эмоциональными предпочтениями (захотелось) [2, c. 86].
Позитивная Я-концепция оказывает прямое влияние на успешность
обучения ребенка в школе. И сам учебный процесс воздействует на него, формирует его личность в целом и самооценку в частности.
Дети же с отрицательной самооценкой расположены чуть ли ни в
каждом деле видеть непреодолимые препятствия. У них высокий уровень
тревожности, они хуже приживаются к школьной жизни, трудно сходятся
со сверстниками, учатся с напряжением.
То, что ребенок воспринимает в процессе обучения как успех или не
успех в собственной школьной деятельности, в организации педагогического процесса представлено в виде учета успеваемости или неуспеваемости школьника.
Выделяют 3 основных уровня успеваемости школьника.
Первый уровень характеризуется высокой успешностью ребенка по
всем предметам.
Второй уровень включает основную массу школьников, выполняющих учебные задания удовлетворительно.
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Третий уровень составляют школьники, не выполняющие учебных
заданий, неуспевающие по ряду предметов [1, c. 55].
В системе традиционного школьного обучения главным, если не
единственным основанием при определении способностей школьников
являются вербальные проявления интеллекта. Поэтому многие дети, не
обладающие высокими данными в плане вербального интеллекта, чувствуют, что они вообще ни к чему не способны, а это чувство крайне негативно влияет на формирование образа - Я ребенка и его отношения к себе.
Тем самым очевиден вывод, что в самой системе образования заложено формирование потенциально заниженной и односторонне ориентированной самооценки ребенка.
Литература:
1.Авдеева, Н.Н., Мещерякова, С.Ю., Елагина, М.Г. Развитие образа себя в ходе общения детей с взрослыми и сверстниками в раннем возрасте [Текст] // Психология воздействия (проблемы теории и практики). – М.: Изд. АПН СССР, 1989. –
С. 62.
2.Ананьев, Б.Г. К постановке проблемы развития детского самосознания
[Текст] // Известие Академии Педагогических наук РСФСР. Отделение психологии. Труды Отделения психологии Ленинградского филиала АПН. – М.; Л., 1948. –
С.124

Харитонова И.В.
Разработка матричной модели формирования у обучаемых
компетенции получения и оценивания информации
из зарубежных письменных источников
ФГБОУ ВПО «МПГУ»
Стандартизация содержания образования на всех ступенях обучения,
в том числе, и в высшей школе, быстрая смена «поколений» стандартов, а
также необходимость каждые пять лет обновлять комплекс учебнометодической литературы - все эти факторы заставляют задумываться о
создании таких учебных пособий, которые могли бы легко моделироваться
и обновляться в соответствии с новыми требованиями.
Теоретическое осмысление опыта преподавания дисциплины «Иностранный язык (французский, немецкий)», которая относится к базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла при подготовке по направлению «Педагогическое образование», нашло отражение в
создании на кафедре романо-германских языков гуманитарных факультетов МПГУ матричной модели формирования навыков восприятия и производства иноязычной письменной профессионально значимой информации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

28

• владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем
получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10);
• владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5) [1].
Путем декомпозиции данных компетенций был определен первичный, исходный элемент матрицы – «прием/передача профессионально значимой информации». Этот элемент может быть разложен на два в зависимости от природы текстов, в которых информация содержится: «прием/передача устной профессионально значимой информации» и «прием/передача письменной профессионально значимой информации». Матричная модель последнего и представлена в данной статье. В ней выделены два элемента второго уровня «восприятие иноязычного письменного
текста» и «производство иноязычного письменного текста». Каждый из
этих двух элементов включает по четыре элемента третьего порядка, на
основе которых определяются шаблоны организации учебной деятельности. В рамках блока «восприятие иноязычного письменного текста» шаблоны приобретают вид конкретных заданий, которые формулируются на
изучаемых иностранных языках с учетом узуальных норм, принятых в дидактике и в соответствии с шкалой общеевропейских компетенций в области владения иностранными языками

Рис. 1
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Использование матрицы позволяет существенно сократить сроки подготовки и реализации проектов учебных пособий, а также их обновления
и переиздания.
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт в области высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден 29.12.2009,
приказ
№
788.
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа
www.минобрнауки.фр/документы

Харченко О.В.
ИКТ-технологии – средство реализации ФГОС
на уроках английского языка
МБОУ «Лицей №2» (г.Воронеж)
Развитие современного общества тесно связано с уровнем образования граждан того или иного государства. Современному человеку необходимо обладать определенным набором знаний и умений, чтобы свободно и
уверенно ориентироваться в незнакомых непривычных ситуациях, в различных условиях, поэтому качественное образование становится незаменимым, приобретает особую важность. Для взращивания члена современного общества необходимо модернизировать систему образования. Введение новых федеральных государственных стандартов призвано решить
поставленные задачи. Лежащий в основе ФГОС системно-деятельностный
подход обеспечивает развитие готовности учащегося к эффективной и
продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях.
Инструментами на пути достижения этой цели являются УУД (универсальными учебные действия), обеспечивающие самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование умений. Универсальность учебных действий
проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного личностного и познавательного развития ребенка. Выпускник сегодня должен быть наделен нестандартным критическим мышлением, креативностью, способностью
применять свои знания на практике.
Современный педагог, в свою очередь, должен так построить свою
педагогическую деятельность, чтобы ученик не получал новую информацию в готовом виде, а самостоятельно пытался ее добыть, обработать, проанализировать, решить проблему и суметь объяснить характер своих действий. На помощь приходит внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий.
Введение ФГОС напрямую связано с изучением иностранных языков.
Владение иностранным языком становится ключевой компетентностью
современного человека. Целью обучения иностранному языку является
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формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Призывая
учащихся осознавать важность изучения иностранного языка, необходимо
воспитывать уважение к чужой культуре, традициям, призывать к гражданственности, патриотизму и толерантности. Одновременно с этим необходимо развивать опыт творческой деятельности учащихся по предмету.
Решить эти задачи помогают в том числе и ИКТ-технологии. Создание персонального сайта, использование социальной сети «В контакте»,
дистанционное обучение стали для меня средством реализации требований
федеральных государственных стандартов нового поколения.
В попытке выйти за рамки класса, продолжать обучение и вне урока и
оценок я использую возможности сети Интернет, что позволяет внести
элементы дистанционного обучения, изучать аутентичные материалы Великобритании и Америки. Создание персонального сайта easyeng.ucoz.com позволяет поддерживать мотивацию к обучению английского
языка. Сайт содержит учебные материалы по грамматике, лексике, видео и
аудиофайлы, позволяющие расширить темы уроков, в создании и проведении которых участвую и сами ученики. Проекты, презентационные материалы учащихся также публикуются на сайте, что позволяет функционировать сайту и как пространству для обмена опытом. В качестве классного
руководителя на сайте имеется страничка, названная «информационновоспитательное пространство класса», которая является отражением жизни
класса. Новости, участие в мероприятиях различного уровня, обсуждение
текущих вопросов позволяет поддерживать интерес не только к предмету,
но и к школьным делам.
Возможность интерактивной связи через сайт учителя с учащимися,
их родителями помогает оценивать важность проведения такой работы.
В прошлом учебном году в социальной сети «в контакте» была создана группа ‘Let’s chat in English’, в которой учащиеся классов, в которых я
работаю, могут общаться друг с другом на английском языке. Не секрет,
что современные дети уделяют большое внимание этой социальной сети. Учащиеся среднего звена принимают участие в обсуждении тем на
английском языке, посылают сообщения в форум, находят друзей по переписке, при этом ни один не пожаловался на усталость или перегрузку.
Сначала давались актуальные проблемные темы, на которые откликались
учащиеся. Такая работа позволяет развивать у учащихся навыки диалогической речи, тренировать использование лексических единиц. Пересекаясь
с тематикой учебника, деятельность выходит за его рамки. Позже учащиеся других классов присоединились к группе. Сейчас в группе 152 участник, среди них есть и иностранцы (Испания, Канада, Германия, Египет,
Украина).
С помощью данного проекта учащиеся повышают свой культурный
уровень, знакомятся с обычаями и традициями других стан. Это, на мой
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взгляд, наиболее эффективный и доступный способ овладения кросс культурной грамотностью в условиях реального общения. Общение способствует применению знаний на практике – это то, к чему призывают нас
новые федеральные стандарты.
Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, иначе решает возникающие задачи, иначе организовывает свою деятельность. В этом случае можно говорить об успешном формировании ключевых компетенций.
Литература:
1.Владимирова Л. П. Интернет на уроках иностранного языка. ИЯШ,
№3,
2002. с 33-41.
2.Петрова Л.П. Использование компьютеров на уроках иностранного языка потребность времени, ИЯШ,№5, 2005
3.Потапова Р.К. Новые информационные технологии и филология. СПБ.,
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Чистобаева Л.В.
Английские диалекты как способ выражения социальной,
культурной и исторической традиции
МГТУ (г. Майкоп)
За пределами Соединенного Королевства наиболее узнаваемым является PR или SE- Стандартный Английский (иначе Queen’s English или
BBC-English). Однако в наши дни региональные диалекты все чаще звучат
на радио и телевидении.
С точки зрения лингвистики, диалект – это территориальная или социальная разновидность языка. Он включает в себя целый спектр лингвистических особенностей, в том числе и в себя и акцент.
Современные исследования в данной области нашли отражение в работах А .Эллиса, П. Традгилла, Д.К. Бил, К. Монтгомери и др. ученых.
Перцептивная диалектология имеет возможность задаваться вопросами
культурной идентичности, дополняя другие исследования в области языковых вариаций и изменений происходящих в языке[1].
Тремя крупнейшими группами английских диалектов являются диалекты Южной Англии, диалекты Центральной Англии (Мидлендс) и Северные диалекты [2].Но, помимо них, в пределах страны существует множество других, меньших по размеру территориальных единиц с характерными лишь для них особенностями и специфическими чертами.
Степень отличия диалектной речи от литературного стандарта
определяется рядом факторов: историей возникновения и развития диалекта, социо-экономической структурой общества и т.п. Детальное изучение территориальных диалектов выявляет следующий факт: даже в границах единой территории, диалектная речь в достаточной степени неоднородна.
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Населению всех регионов Англии присуще ощущение территориальной идентичности. Например, любой «северянин» чувствует близость с
другими «северянами» в едином порыве против «южан», но при этом существует давняя, исторически сложившаяся конкуренция между северными графствами и городами, такими как Ланкашир и Йоркшир, Ливерпуль и
Манчестер [3].
Речь современных носителей диалекта отнюдь не состоит из одних
лишь диалектизмов во всех аспектах языка. Неумолимо протекающий
процесс урбанизации, в значительной степени сужает и нивелирует границы распространения территориальных диалектов и возможность их развития. Широкое распространение литературного стандарта по всей
территории Великобритании, междиалектные контакты,
воздействие радио и телевидения – все это накладывает отпечаток на их речь. С
социальной точки зрения, наличие определенного акцента считается вопросом престижа, с точки зрения же лингвиста все акценты и диалекты
равны между собой и представляют собой несомненный интерес для изучения. Диалект-это отражение индивидуальности, явление характерное для
этой конкретной местности, язык, использующийся людьми в повседневной жизни и носящий ее отпечаток. Он формируется поколениями людей,
проживающими на данной территории, в нем отражается их любовь к своему языку и своей малой родине. Изучение диалектов дает бесценный и
поистине неисчерпаемый материал не только для проникновения в глубочайшие истоки языка, его историческое прошлое.
Литература:
1. Монтгомери, К. Северо-английские диалекты : перцептивный подход /К.
Монтгомери//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
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Шафеева И.Я.
Приёмы работы над словарными словами в начальной школе
МАОУ «Гимназия №2» (Стерлитамак, РБ)
Советский педагог Н.С. Рождественский, писал: "Чем богаче словарь
ребенка, тем точнее понимает и употребляет он слова в своей речи, чем
больше родственных связей он видит между словами, тем выше уровень
его орфографической грамотности ".
Актуальность исследования. Проблема повышения грамотности учащихся в условиях модернизации образования приобретает огромное значение.
Начиная свой путь учителя начальных классов, на уроках русского
языка я столкнулась с проблемой - дети в этом возрасте упорно не желают
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запоминать так называемые словарные слова стандартным методом проговаривания и зазубривания.
При изучении словарных слов я использую приём эйдетики. Так как
мышление учащихся начальных классов носит наглядно-образный характер, то есть оно опирается на конкретные представления и образы, в связи
с этим у большинства из них соответственно преобладает и образный тип
памяти.
Суть данного приёма состоит в том, что ребенок, для того чтобы запомнить слово, выполняет рисунки на буквах, которые вызывают трудность при написании.
Другой приём запоминания словарных слов состоит в том, что словарные слова запоминаются при помощи мнемосистемы "связей", которая
заключается в следующем:
1) запоминание происходит легче, если человек мысленно представляет себе предметы, явления или действия, которые обозначают слова;
2) объединенные в группы предметы должны "оживать", "двигаться".
Следующий приём работы со словарными словами помог сделать
процесс изучения и запоминания словарных слов увлекательным и непроизвольным.
Для лучшего усвоения все словарные слова разбиты на блоки по тематическому признаку. Количество блоков (30-32) даёт возможность целую неделю работать над каждым из них. Работу по освоению «словарных» слов проводится в несколько этапов, каждый из которых призван
решать конкретную задачу
1 этап.
В первый день недели учащиеся знакомятся со словами первого блока.
2 этап
На втором уроке (вторник) следующий этап: подбор однокоренных
слов, расширение словарного запаса учащихся.
3 этап
На следующем уроке (среда) необходимо включить данные слова в
словосочетания или предложения.
4 этап
Следующий урок (четверг) чаще всего посвящаю работе с пословицами, поговорками, приметами, фразеологизмами, крылатыми и образными выражениями.
5 этап
Последний день недели лучше посвятить контролю или закреплению
изученных слов.
При использовании такой работы со словарными словами учащиеся
усваивают орфографию не только слов, предусмотренных программой, но
и многих других.
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Швец Э.И.
Фразеологические единицы, отражающие стереотипное восприятие
иной культуры (на материале французского языка)
МПГУ (г. Москва)
Фразеологические единицы с компонентом-этнонимом демонстрируют особенности отношения французов к другим культурам.
Имена собственные вызывают интерес исследователей из разных областей научного знания в силу их консервативности и устойчивой позиции
в парадигмах языка. Этноним занимает особое место, так как он обозначает не отдельного человека, а целую этническую общность со всеми присущими ей характеристиками и наличием относительно устойчивых представлений о мире. Определенные представления и бытующие в обществе
мнения о людях складываются в этнокультурные стереотипы, а их закрепление ведет к тому, что сами представители этносов - этнонимы - начинают приобретать различные коннотации [1].
Этнонимика (от др.-греч. εθνος - «народ, племя» и δνοµα - «наименование, имя» - часть ономастики, занимающаяся этнонимами) имеет весьма
важное значение, так как этнонимы являются источником ценной исторической и лингвистической информации. Здесь следует подчеркнуть, что
язык является важнейшим признаком этноса и во многом отражает его
самосознание. Употребление этнонима вызывает в сознании носителей
языка свернутые в единый образ воспоминания о предшествующих контекстах его употребления, оценки соответствующих референтов и отношение к ним [2]. По мнению исследователей В. Б. Кашкина и С. Пёйхёнен,
этнонимы раскрывают некоторые особенности «национальной души».
Следовательно, проблематика этнонимики отражает преимущественно
роль языка в формировании и сохранении национальной (этнической) духовной культуры, а также связана с речевым выражением культурных,
ментальных категорий [3].
Перспективным представляется изучение особых качественных признаков той или иной общности на уровне фразеологического единства. В
данном случае в полной мере можно обозначить через ассоциативное, стереотипное представление значимые, типичные черты характера того или
иного этноса.
Например, выражение faire (le) suisse «пить (есть) в одиночку, не приглашая других; держаться в стороне, особняком» связано с тем, что швей-
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царские гвардейцы, служившие во французской армии, а позже и швейцары гостиниц, имели привычку есть и пить в одиночку.
В выражении faire l’œil américain в значении «пристально смотреть,
сверлить взглядом» ярко проявляется сформировавшийся образ американца в понимании француза. Важным аспектом коммуникативного поведения американцев является предпочтение смотреть собеседнику прямо в
глаза.
Во французском фразеологическом фонде содержится также ряд фразеологизмов, отражающих явно негативное отношение к представителям
части своего же народа, например, гасконцам. Фразеологические обороты
faire des promesses de Gascon «давать пустые обещания»; agir en Gascon
«хвастаться, бахвалиться» , une offre de Gascon «несерьезное предложение,
обманчивое обещание» изображают их как людей нечестных, хвастливых,
хитрых, любящих приврать.
Многообразие этнонимов в составе фразеологических оборотов
французского языка объясняется прежде всего культурными связями, историческими событиями, повлиявшими на межэтнические контакты французов. Анализ фразеологизмов показывает, что зафиксированные в них
культурные стереотипы могут быть универсальными, то есть одинаково
значимыми для разных культур. Фразеологическое выражение je crains les
Grecs, même quand ils font des offrandes «боюсь (или бойтесь) лукавых
данайцев, даже дары приносящих (лат. timeo Danaos et dona ferentes)»
напоминает нам о легендарном эпизоде с Троянским конем из греческой
мифологии, который отобразился не только в индивидуальным сознании
французов, но и проник также в сознание многочисленных народов.
В заключение, можно сделать вывод о том, что этноним является ценным
историческом документом и представляет особый интерес для лингвистики и теории межкультурной коммуникации, поскольку выполняет важную
роль в лексико-семантическом пространстве языка.
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Ширяева М.А.
Историзм и его фазы «Очерков Русской Смуты» И.А. Деникина
ВГСПУ (г. Волгоград)
Новая общественная ситуация обостряет историческое сознание и историческое чувство каждого человека и заставляет более пристально
всмотреться в содержание и функции историзма как способа познания и
отношения к действительности. Историки, подойдя внутри своей науки к
методологическим поискам, показали, как конкретный историзм требует
нахождения логического в истории, тех исторических ситуаций, фаз, объектов, которые бы оказывались классически зрелыми и близкими к «логически чистым», то есть фаз высших, дающих ключ к низшим [2].
Именно эта черта и отличает «Очерки Русской Смуты» Антона Ивановича Деникина, в которых элементы художественного текста сочетаются
с документальностью повествования. Назвать его профессиональным писателем было бы необоснованно, но, тем не менее, этот человек является
деятелем эпохи революции, но и имеет некоторый писательский опыт (в
начальный период службы он пробовал свои силы в литературе), и оставил
следующие произведения, имеющие определенную не только историческую, но и художественную ценность: «Путь русского офицера» и рассматриваемые нами «Очерки Русской Смуты».
В тексте «Очерков…» можно выделить два направления. Первое – это
описание событий, при которых присутствовал непосредственно автор,
участником которых он одновременно являлся, – то, что мы можем отнести по определению Т.Ф. Кузнецовой к «низшим фазам». К элементам такого рода можно отнести повествование о поездке в Новочеркасск, само по
себе достаточно остросюжетное, сопровождаемое описанием многочисленных происшествий. Здесь мы можем видеть прямую речь, воспроизводимую А.И. Деникиным по памяти, цитаты из агитационных афиш и листовок, откровенно анекдотические случаи: «По-видимому, впрочем, этот
солдат особенно расположил к себе слушателей кощунственным воспроизведением ектеньи «на революционный манер» и проповеди в сельской
церкви: «Братие! Оставим наши споры и раздоры. Сольемся воедино.
Возьмем топоры да вилы и, осеня себя крестным знамением, пойдем вспарывать животы буржуям. Аминь». Толпа гоготала». [1]. Именно из подобных, детально прописанных элементов и складывается историзм «Очерков…» - осмысление изменения ситуации в стране, о превратностях судьбы (как в случае с Керенским – как он, переодетый и загримированный,
скрывался от толпы, которая еще недавно носила его на руках) и мы можем наблюдать переход к «высшим фазам». Они вытекают из наблюдений
за людьми, их настроениями, за ходом событий. «Теперь я увидел яснее
подлинную жизнь и ужаснулся. Прежде всего – разлитая повсюду без-
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брежная ненависть – и к людям, и к идеям. Ко всему, что было социально
и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к
неодушевленным предметам – признакам некоторой культуры, чуждой
или недоступной толпе. В этом чувстве слышалось непосредственное веками накопившееся озлобление, ожесточенное тремя годами войны и воспринятая через революционных вождей истерия. Ненависть с одинаковой
последовательностью и безответным чувством рушила государственные
устои, выбрасывала из окна «буржуя», разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек» [1]. Здесь
видно, как из малого, из деталей, вытекают более глобальные выводы.
Осмысление исторического процесса в целом складывается из восприятия
и размышления над ситуациями, через которые прошлось пройти автору
«Очерков Русской Смуты».
Литература:
1.Деникин А.И. Очерки Русской Смуты// Деникин А.И. Пусть русского офицера/ Антон Деникин; [сост., вступ. ст. В.Г. Черкасова-Георгиевского.] – М.: ПРОЗАиК, 2012. – 672 с.
2.Кузнецова Т.Ф. Историзм/ Теория истории литературы: Литературные термины. – Библиография и научные приложения: Научные приложения// Т.Ф. Кузнецова. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.testsoch.com/istorizmstatya-t-f-kuznecovoj/

Штейман М.С.
Игровое начало в художественном пространстве М. Булгакова
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец, Липецкая обл.)
Михаил Булгаков склонен был трактовать социальную жизнь как систему игр, сюжетов и сценариев. Создавая свои образы, он опирается на
характерные свойства игры. Если герой вступает в конфликт с определенным лицом или лицами, это, прежде всего, означает, что его поведение не
соответствует правилам игры, принятым в данном обществе. Тем самым
писатель констатирует наличие игровой основы межличностного общения.
Игровые приемы и формы используются им для характеристики отдельных свойств человека. Игра становится в его произведениях знаком межличностных отношений, разворачивающихся в деловой и частной жизни
(деловые, супружеские отношения, авантюризм и т.д.). Ненатуральность
поведения персонажа в любой жизненной сфере нередко оценивается автором в категориях, имеющих прямое отношение к театру.
Булгаковские герои – персонажи мировой драмы, но драмы актуальной: время играет ими и в них. Поведение человека реализуется по некоторым стереотипам (традиции, законы, этика и проч.), определяющим
«нормальное», предсказуемое течение его поступков. В момент, когда историческое, социальное, психологическое напряжение достигает той высокой точки накала, когда для человека резко сдвигается его картина мира
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(как правило, в условиях высокого эмоционального напряжения), человек
может изменить стереотип, как бы перескочить на другую орбиту поведения, совершенно непредсказуемую для него в нормальных условиях.
Художников кризисных эпох, когда равно вероятным становится целый ряд исходов из одного и того же поступка или события, особенно интересовали такие моменты реальности, которые провоцируют крайне высокое эмоциональное напряжение человека. Ибо в таком состоянии его
поведение мало предсказуемо, как и «поведение» всего социума в периоды
резких исторических сдвигов. Непредсказуемое, загадочное всегда влечет
человека (особенно, если этот человек - Художник). При этом для изображения характера в указанных состояниях Булгаковым выбираются средства, генетически связанные с игровой традицией.
Возникая в игре смыслов, булгаковский мир моделируется как пространство игры. Художественный образ строится на основе характерных
игровых свойств: мотивы тайны, маскировки и демаскировки, несоответствия выражаемого и подразумеваемого. Элементы игры, карнавала, театральной традиции, становясь объектами прямой и пародийной рецепции,
проявляют себя в организации художественного пространства, построении
системы образов, способах характеристики персонажей. При этом архетип
игры обретает у Булгакова новую глубину и многозначность, поскольку
вбирает в себя оттенки смыслов, связанные с ее позднейшими модификациями и интерпретациями. Взаимоотношения человека и мира, писателя и
читателя осмысливаются в категориях «театр – актер – зритель». Сама
творческая многогранность писателя приоткрывает новые аспекты игровой деятельности – балансирование на грани художественного творчества
и жизнестроительства. На этой основе в художественном мире мастера
творится миф об игре. В мифологизированном пространстве злободневные
коллизии обретают вневременной смысл, конкретные персонажи – символическое значение, а уровень идей обогащается глубинным философским
содержанием.
Эта специфическая атмосфера сообщает аутентичность изображаемым характерам, несмотря на их отчетливую поляризацию, обычно не
свойственную реальной жизни. Так проявляет себя в художественном мире Булгакова конкретное предназначение игры – объединять противоборствующие начала условным игровым хронотопом и тем самым воплощать
извечный и неутомимый порыв человечества к преодолению разломленности бытия, к гармонизации жизни.
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Ярыгина Е.В.
Европейская символика в культуре средневековой Москвы
при Иване III
ГАОУ КП №11
Символ. Это слово можно трактовать по-разному, как условный вещественный опознавательный знак для членов определенной общественной группы, тайного общества; как предмет, служащий условным обозначением какого-либо образа, понятия, идеи; художественный образ, воплощающий какую-то идею; научные символы, символы веры…
Современное общество все больше зависит от символов, так как пытается воспринимать информацию в максимальном объеме с помощью
картинки, которая со временем трансформируется в знак. Подобная тенденция наблюдается во всех исторических эпохах. Так же не следует забывать, знания о символах и мифических фигурах восходят к преданиям и
обычаям «простого» народа, но некое изображение лишь тогда вырастает в
символ, когда в нем содержится некий «неосознанный «аспект, который
никогда не может быть однозначно пояснен или определен.
Обращаясь к теме Московского государства ХV века сегодня, нельзя
не констатировать тот факт, что проблема определения места и значения
России в современной цивилизации сегодня стоит не менее актуально,
чем шесть веков назад.
Возможно, что идея «Третьего Рима», или в историографической интерпретации «Москвы-Третьего Рима», бессмертна для России, она универсальна в своей исторической значимости. Ее судьба - и впредь варьироваться в научном сознании и в публицистических толкованиях, особенно в
эпоху переосмысления общественных ценностей. В конце ХХ века вновь
появляется символика, активно использовавшаяся в XV веке.
Удачно или неудачно воплощена идея во многом зависит от символов, которые обслуживают ее, ведь это язык, на котором говорит время
(особенно ярко это проявляется в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусствах). Все мы живем в окружении знаков, ярлыков, клейм, логотипов… Идея «Третьего Рима» тоже нуждалась в том, что
бы Москва XV научиться говорить на едином европейском "языке" символов, в первую очередь, символов геральдических.
Cветская символика и геральдика Московии зарождалась и формировалась под влиянием развитой европейской геральдики, в то время, как
православное (в первую очередь, греческое) культурное наследие позволило осмыслить те образы и символы, которые оказались актуализированы
дипломатическими контактами с Западом.
Крест, Двуглавый орел, Георгий Победоносец, Единорог и многие
другие символы давно вошли в культурные традиции России, но не надо
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забывать, что в полной мере можно говорить об ассимиляции европейских
символов в культурное пространство бывшей Московии.
Теологические символы, возможно, самые значительные, широко используются в Средневековой Европе. Особым из них является икона
«Троицы», которая полна тонкого и глубокого богословского символизма.
Триипостасный Бог изображен в образах ангельских мужей, каким Он
явился библейскому Аврааму. Центральный ангел символизирует БогаОтца. Синий цвет Его плаща знак небесного мира. Поскольку Бог-Отец
есть творец и дарователь всяческого бытия, за Ним изображено древо жизни. Ангел, восседающий справа от Отца – Бог-Дух. Тонкое и легкое его
одеяние светло-красного оттенка – признак духовно-энергийного начала,
концентрированно выраженного в темно-красном гиматии Отца. За БогомДухом – изображение дома, символизирующего церковь, как обитель Духа
Святого. Слева от Отца – Бог-Сын. Соответственно, за Богом-Сыном изображение горы – Голгофы…
Нет цивилизаций, которые не выработали для своей культуры собственные символы. Московия XV века не исключение, это время созидания и самосознания, обретение индивидуальности в общей Европейской
цивилизации.
Секция «Экономика, бизнес, управление, инновации»
Акчурина Е.В.
Факторы, оказывающие влияние на формирование
налогового потенциала
Волжский институт экономики, педагогики и права (г. Волжский)
Величина налогового потенциала территории формируется под воздействием большого числа факторов, среди которых традиционно выделяют внутренние и внешние факторы.
В.В. Кузьменко и А.Ю. Корсун к числу внешних факторов относят
государственные и инфляционные, а внутренним факторам, по их мнению,
принадлежат ресурсно-сырьевые, производственные, трудовые, внутренние законодательные, инфраструктурные, организационные, инвестиционные, инновационные, экологические факторы [2].
С точки зрения Е.В. Лятиной к внутренним факторам, оказывающим
влияние на формирование налогового потенциала, следует отнести изменение налогового законодательства, уровень налоговой нагрузки, нормативные показатели зачисления налогов по уровням бюджетной системы. К
внешним же факторам относится географическое положение, природноклиматические условия, численность населения, экономическое развитие,
структуру и специализацию отраслей, финансовое положение предприя-
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тий, налоговую, бюджетную и промышленную политику, налоговое администрировании [3]..
А.С. Каратаев в состав внешних факторов включает социальноэкономические и политические факторы, а к числу внутренних относит
производственно-коммерческие, финансовые, человеческие факторы [1]. .
В.В. Рощупкина помимо подразделения всех факторов формирования налогового потенциала на внешние и внутренние, считает, что значительное влияние на данный процесс оказывают три блока:
1. Нормативно-законодательный, который включает в себя налоговое
законодательство, структура и полномочия налоговых органов, система
налогового контроля и налоговые ставки.
2. Экономический, состоящий из макроэкономических параметров
развития реального сектора экономики, которые оказывают влияние на
развитие налоговой базы региона и налоговую нагрузку в целом по отраслям экономики.
3. Бюджетный, под которым понимаются происходящие в бюджетноналоговом законодательстве изменения в отчислениях налогов в разные
уровни бюджетов, нормативы налоговых отчислений, дифференцированные по уровням бюджетной системы [4].
Литература:
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налогового потенциала // Вестник СевКавГТУ. - 2010. - № 3 (24). - С.21-27

Альхимович И.Н.
Взаимодействие государства малых и крупных предприятий:
реальности России и опыт Китая
«САФУ им. М.В. Ломоносова» в г. Коряжме Архангельской области
Анализ развития экономики постсоветского периода позволяет сделать вывод о том, что с начала реформ в России не было уделено основное
внимание привлечению иностранных инвестиций. Значительную часть
этих инвестиций должны были составлять прямые инвестиции в создание
новых предприятий, которые бы имели сеть смежных, преимущественно
малых и средних предприятий – субподрядчиков, реализаторов - диллеров,
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сервисной инфраструктуры [2]. Положительным в этом аспекте представляется опыт Китая. На малых предприятиях производится более 60% валовой промышленной продукции, экспорт продукции составляет более 60%.
Малые и средние предприятия обеспечивают 75% рабочих мест. Важнейшим курсом китайского руководства является поддержка и содействие
развитию малых и средних предприятий. Принимается ряд мер по их развитию исходя из политики «ухватившись за крупные, поддерживать малые». Сохраняя экономический потенциал крупных предприятий, происходит правовая и финансовая поддержка. Данная политика была бы полезной и в условиях переходного периода в России, где бесконтрольное создание малых предприятий часто преследовало цель ухода от налогов, передел собственности и другие, не связанные с оздоровлением и повышением эффективности работы мероприятиями. В Китае практикуется «многосубъектное управление». Отсутствие единого органа управления компенсируется отраслевыми органами управления. Имеется специальный
орган, согласующий зарубежное сотрудничество малых и средних предприятий [1].
Определённый интерес для российских условий может представлять
подготовка управленческих кадров различных категорий. Правительство
КНР представляет, что это долгосрочная стратегическая задача развития
малых и средних предприятий, для решения которой будут необходимы
различные формы помощи со стороны государства по подготовке кадров.
Поощряется также развитие на предприятиях системы технического новаторства, для этого правительство КНР в учредило Фонд технологических
инноваций для малых и средних предприятий в сфере науки и техники и
оказана поддержка перспективным проектам В соответствии с реформой
научно-технической системы, и для проведения экспериментов по внедрению научно-технических достижений в городах КНР формируются региональные специализированные технические центры, предназначенные в
основном для технического обновления малых и средних предприятий.
Создаются и совершенствуются различные системы обслуживания и посреднические организации, способствующие внедрению научнотехнических достижений. Существует центры услуг по внедрению научнотехнических достижений, и центры по повышению уровня производительных сил, предприятия-инкубаторы наукоёмких технологий, зоны развития
науки и техники при университетах, а так же зоны внедрения научнотехнических достижений для лиц, получивших образование за границей [1].
К сожалению, в России снижается и без того небольшое количество
объектов инфраструктуры, и в частности, научно-инновационного направления.
Поскольку повышение уровня жизни граждан и создание эффективно
работающей экономики это основная задача государства, то органы власти
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всех уровней должны создавать и активизировать работу отделов, служб,
министерств и других организаций, занимающихся вопросами создания,
развития и поддержки малых предприятий и их взаимодействия. Важно
создать систему и условия, для сотрудничества предпринимательских
структур малых, средних и крупных предприятий.
Литература:
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Арсенова Е.В., Миловидова Н.А.
Влияние российского менталитета на мотивацию персонала
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия – это страна между Западом и Востоком, и русский менталитет формировался именно на пересечении двух противоположных и противоречивых влияний. Вот почему система мотивации в России такая же
противоречивая. У российского работника есть две характерные черты:
нерациональность (аттрактивность) и отсутствие индивидуализма (коллективизм). Аттрактивность – это и способность мыслить неординарно, и гениальная изобретательность, и элементарная глупость одновременно (на
однозначные рациональные стимулы появляются нерациональные неоднозначные, часто непредсказуемые реакции).[2]
Необходимо отметить особенности русского характера, это: желание
получать большие результаты при минимальных затратах, коллективизм,
мечтательность, несоответствие возможностей и ресурсов, склонность откладывать дела на завтра, , склонность к слепому подчинению и вере лидеру, деятельность лишь в критические моменты, склонность к творчеству,
смирение.
Большой промежуток времени мотивация зависела от идеологии
коммунизма, и сформировались определенные модели. Например, модель
кнута и пряника – наиболее эффективный метод, сочетающий систему
наказаний и поощрений. При отрицательном результате деятельности следуют наказания и, в случае получения хороших результатов работник получает признание, похвалу и денежное вознаграждение. Метод очень актуален и в наше время.
Мотивация строго подчинялась стандартам и нормативам, спускавшимся «сверху», у руководителей не было права выбора действия и решения. Недостаточная оценка трудового вклада или же вообще полное его
игнорирование, иногда приводили к работе принципа «инициатива наказуема». Отсутствие возможности использования своего потенциала способствовало снижению мотивации.
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Еще одна черта советского общества – коллективизм – способствовал
одновременно как повышению производительности и улучшению качества, так и снижению индивидуальных достижений и индивидуального
роста.[1]
Тем не менее, каковы бы ни были наши традиции и менталитет, в современной российской экономике основным методом мотивации является
хорошее материальное вознаграждение: за хорошее вознаграждение люди
пренебрегают здоровьем, уважением, саморазвитием и личной жизнью.
Введем систему ориентиров, которые должны учитываться и использоваться при формировании концепции кадровой политики: инструментальные (материальное стимулирование, благоприятные условия труда), ценностные (моральное удовлетворение работников) и социальные (желание
работника приносить пользу обществу).[3] Однако бывают ситуации, когда нельзя сохранить все эти ориентиры, тогда можно частично заменить
один другим – скажем, вредные условия труда можно компенсировать дополнительным материальным вознаграждением.
В России все вышеизложенные проблемы мотивирования должны
быть успешно решены, иначе под сомнением будет находиться дальнейшее развитие и процветание российского производства, повышение уровня
жизни населения за счет собственных ресурсов и улучшение общего благополучия государства.
Литература:
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2.Свирина А.А. Эффективное управление предприятием: сбалансированный
подход: Монография. – М.: Креативная экономика, 2009 г.
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Афонина Л.С., Воронцова Г.В.
Основы формирования фирменного стиля в современной экономике
СКФУ (г. Ставрополь)
В условиях жесткой конкурентной борьбы приоритетной задачей любой компании является усиление конкурентных позиций, закрепление в
рыночной нише. Для привлечения потребителей используются различные
инструменты, среди которых можно выделить уникальный фирменный
стиль организации. Разработка фирменного стиля представляет собой длительный и сложный процесс, который требует значительных усилий и ресурсов компании. В настоящее время использование уникального фирменного стиля, отличающего обладателя от конкурентов, становится актуальным атрибутом стратегии развития компаний.
Теория о взаимосвязи фирменного стиля и положения компании на
рынке была рассмотрена в трудах Е.В. Ромат, Н.С. Добробабенко, В.Л.
Музыкант, А.Н. Чумиков. Вышеперечисленные ученые отмечают, что

45

фирменный стиль является необходимым и одним из самых важных условий устойчивого положения фирмы на рынке. Вместе с тем, можно утверждать, что фирменный стиль организации выступает как часть имиджа
организации, как способ взаимодействия с целевыми аудиториями, как
средство идентификации фирмы и один из факторов повышения ее конкурентоспособности. Анализу бренда, графического дизайна логотипов и
фирменного стиля организации посвящены работы Д'Аллесандро, Дж.
Траут, П. Темпорал, Т. А. Бурцева, Ж. Патернотт, Э. Туэмлоуи, Д. Эйри.
Вместе с тем, при анализе влияния логотипа и бренда на организацию и
рынок в целом не изучался эффект воздействия других составляющих
фирменного стиля, например, товарной марки, рекламный символ фирмы,
аудио образ фирмы. В связи с вышесказанным актуальность темы обусловлена решением практических проблем функционирования организации путем формирования фирменного стиля организации.
Все элементы фирменного стиля составляют одну целостную композицию, создающую жизнеспособное представление о компании. Благодаря
этому, у потребителей рождается целостный и позитивный образ работы
предприятия. В эпоху информационной лавины, когда потребителю приходится ориентироваться среди пестрящего разнообразия идентичных товаров, актуальность наличия фирменного стиля только повышается. Фирменный стиль нужен для того, чтобы посредством единства и индивидуальности графических и других констант, выделиться среди конкурентов,
стать узнаваемым и хорошо запоминаемым для потребителя (идентификация).
С помощью фирменного стиля организация фактически придает себе,
своей продукции отличительные признаки, по которым потребители узнают ее среди множества разнообразия экономических субъектов. Эффект
памяти фирменного стиля, являющегося основой любого бренда, определяется индивидуальностью графического изображения, легкостью «читаемости» логотипа. Влияние бренда организации на положительное решение
потребителей позволяет экономить значительные суммы предполагаемых
расходов, но добиться такой ситуации, при которой бренд «работает» на
компанию, крайне нелегко.
В экономической литературе встречаются различные понятия «фирменного стиля». В энциклопедическом словаре экономики и права фирменный стиль – система изобразительных, визуальных, информационных
и других средств, с помощью которых фирма подчеркивает свою индивидуальность[1].
В современных условиях организации, не имеющие собственного
фирменного стиля, оказываются в вакууме полной неконкурентоспособности, внешний вид производимого ими товара не несет никакой информационной ценности для потребителя, соответственно, шансы на высокий
уровень рентабельности резко сокращаются и сводятся к минимуму.
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В настоящее время невозможно представить перспективно развивающуюся организацию без рекламной деятельности. Реклама выступает
средством продвижения имиджа, фирменного стиля, бренда компании.
Именно через носители рекламы компания позиционирует свой отличительный знак, формирует ассоциативный образ и обозначает свое место в
рыночной нише. Компании, наиболее грамотно использующие все инструменты коммуникаций, возглавляют рейтинги мировых лидеров по
оценке стоимости капитала бренда.
Следует отметить, что фирменный стиль является эффективным инструментом коммуникационной политики организации. В современное
время постоянно появляются новые медианосители, изменяется форма и
способы коммуникации с потребителями, это не может не отразиться на
формировании фирменного стиля.
В постоянно развивающемся мире коммуникаций (мобильная связь,
Интернет) маркетологи стараются максимально использовать любой канал
коммуникации для рекламной пропаганды. Изменения в коммуникационном поле организации в значительной степени определяют элементы фирменного стиля.
В последнее время растет количество коммуникационных сообщений,
это открывает большой спектр для рекламной деятельности. Потребители
более часто используют новейшие технологии и все меньше пользуются
классическими СМИ, что затрудняет работу маркетологов.
Проведем исследования фирменного стиля ставропольского производственного предприятия – ООО «Фабрика Снов». Для оценки фирменного стиля компании воспользуемся пятибалльной шкалой, где пять – это
максимально возможное положительное значение, один – минимальное, а
ноль свидетельствует об отсутствии итого или иного элемента фирменного
стиля в организации. При проведении исследования мы воспользовались
методом опроса клиентов (выборка составила 50 чел). Таким образом, была получена оценка элементов фирменного стиля компании по бальной
шкале и шкале значимости (таблица 1).
Таблица 1 – Оценка фирменного стиля ООО «Фабрика Снов»
Элемент фирменного стиля

Значимость

Оценка,
балл

Идеал,
балл

Товарный знак

1,4

5

5

0,8

4

5

1,4
0,1
1
1
0,6

3
0
3
3
5

5
5
5
5
5

Графический
товарный
знак
Логотип
Слоган
Фирменный блок
Фирменные цвета
Лицо фирмы
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Корпоративный герой
Фирменная одежда
Web-сайт
Визитная карточка
Бренбук
Фирменные бланки
Фирменные конверты
Сувенирная продукция

1,1
0,1
0,6
0,5
0,1
0,1
0,1
1,1

4
1
4
5
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5

Далее, с помощью имеющихся данных рассчитаем арифметическое
среднее взвешенное (формула 1):
∑
(1)
ар.взвеш. = ∑

Средний взвешенный балл оценки фирменного стиля ООО «Фабрика
Снов», по мнению потребителей, равен 0,7 балла. Однако, многие опрошенные отмечают, что в целом, фирменный стиль им нравится. Практически всем понравился новый логотип фирмы.
По итогам проведенного анализа, выяснено, что технология формирования фирменного стиля на исследуемом предприятии, с одной стороны,
характеризуется определенной бессистемностью и неполноценностью использования. Использование фирменного стиля ООО «Фабрика Снов»
оценивалось по пятибалльной системе, средний же балл составляет 0,7.
Связано это с тем, что компания относительно недавно начала свою деятельность в сфере производства анатомических и ортопедических матрасов, но это не помешало ей начать формировать приоритетные направления развития фирменного стиля, привлекающего постоянный круг потребителей. Для расширения объемов продажи, продвижения нового продукта
на рынок, компании требуются новые технологии. Компания изучает и
анализирует опыт лидирующих фирм по созданию товарного знака (элемента фирменного стиля) и бренда.
Несомненно, процесс создания фирменного стиля «Фабрики Снов» в
настоящее время не завершен. С помощью разработки, создания, развития,
улучшения фирменного стиля организация через определенное время
сможет занять топовые позиции в местных рейтингах.
Анализируя использование фирменного стиля в компании, следует
отметить, что на выбранном компанией рынке достаточно мало конкурентов. Товарные знаки многих аналогичных фирм не зарегистрированы, в
связи с чем, они становятся уязвимыми со стороны конкурентов.
Единого фирменного стиля, со всеми инструментами и элементами в
организации на данный момент не существует, но компания стремится к совершенствованию, постепенно разрабатывает и внедряет новые элементы.
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Реализации фирменного стиля организации должен предшествовать
процесс его планирования. Следование поэтапному плану позволит эффективно и оперативно выпустить фирменную продукцию с элементами уникального фирменного стиля в повседневные бизнес-процессы компании.
Таким образом, для формирования фирменного стиля организации
исходным этапом является грамотная постановка задачи. Как правило,
задача представляется в форме брифа в краткой письменной форме согласительного порядка между рекламодателем и рекламистом. В брифе отражаются основные параметры будущей рекламной кампании. Приведем
пример брифа анализируемого предприятия – ООО «Фабрика Снов» (таблица 2), выпускающего ортопедические и анатомические матрасы.
Таблица 2 – Бриф на разработку фирменного стиля производственной компании «Фабрика Снов»
Клиент

Производственная компания «Фабрика Снов»

Товарная марка клиента

«Фабрика Снов»

Целевая группа воздействия
Цель, которую компания
пытается достигнуть с
помощью рекламы.
Предложение, которое
преподносит
фирмазаказчик.

Работающие люди со средним достатком от 18 лет.

Продукция,
которую
необходимо представить
в брендбуке по окончании работ.
Впечатление,
которое
фирма желает оставить о
себе.
Каких оттенков можно
придерживаться

Достичь узнаваемости, доверия со стороны покупателей, эффекта «сарафанного радио» (покупатели советовали своим знакомым)
Качественные, удобные в эксплуатации ортопедические матрасы, по приемлемым ценам, с гарантией и
возможными условиями кредитования.
Логотип и его использование, слоган, web-сайт, визитные и дисконтные карточки, каталог, фирменная
одежда, таблички на офис, бэйджи сотрудникам, фирменная документация (конверт, бланки), сувенирная
продукция.
Престиж, доверие, уверенность в качестве и долговечности.
Можно использовать три цвета: тёмно-синий, желтокрасный (оранжевый) и белый.

Так, фирменный стиль имеет огромное значение для развития фирмы
в современное время. На наш взгляд, невозможно выделить какой-либо
один элемент фирменного стиля, каждый из них является неотъемлемой
частью фирменного стиля, реализующей определенную функциональную
нагрузку. Безусловно, для внешней среды особенно важны такие элементы
фирменного стиля, как логотип, товарная марка, визитные карточки, интернет-сайт и т.д.
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Но нужно отметить, что фирменный стиль: единая форма одежды, соблюдение цветовой гаммы в стиле офисов выступают позитивным фактором для развития организации. Коллектив становится сплоченным, эффективнее работает и добросовестно относится к своим должностным обязанностям, так как каждый сотрудник чувствует себя частью целого, а не
наоборот.
В процессе хозяйственной деятельности организации можно заметить
эволюционное формирование и воплощение ее фирменного стиля. Коммуникационная стратегия формирования имиджа компании позволяет удовлетворить все потребности в продвижении собственного фирменного
стиля. Главным правилом остается соблюдение всех условий, параметров,
форматов фирменного стиля при его практическом применении.
Фирменный стиль, как правило, отражается в брендбуке. Брендбуком
называется пособие, отражающее все нормы, правила, критерии и форматы использования различных фирменных атрибутов организации.
При тщательном соблюдении всех правил и нормативов фирменного
стиля увеличивается уровень доверия фирме. Умело разработанный, оригинальный, успешный фирменный стиль способствует привлечению
большего количества потребителей, одновременно предоставляя фирме
возможность привлечения постоянных клиентов и увеличение прибыли.
Этап, длящийся на протяжении всей деятельности компании, полностью зависит от заказчика. Фирменный стиль не способен существовать
самостоятельно, отдельно от реальной организации. Только правильное
использование элементов фирменного стиля (логотипа, товарной марки,
товарного знака и т.д.) способствует формированию бренда. Одной из
главных задач является значение логотипа, его сильные стороны, скрытое
послание, заложенное в логотипе. Сотрудники фирмы, объединенные одной идеей, всегда способны на большее. Например, освежить и преобразить название, способствовать увеличению известности логотипа компании, добиться признания и уважения фирмы у потребителей.
Таким образом, в деятельности каждой современной компании одним
из ведущих инструментов рекламной стратегии является фирменный
стиль. Современные логотипы высоко технологичных компаний очень
известны всему миру, но прежде, чем получить такую известность, они
прошли долгий путь формирования.
Литература:
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2.Зорина, Т.Г. Маркетинговые исследования [Текст]: учебное пособие / Т.Г.
Зорина. – М.: БГЭУ, 2010. – 411с.
3.Патернотт, Ж. Разработка и создание логотипов и графических концепций
[Текст]: учебник / Ж. Патернотт. – Феникс, 2008. ‒ 160 с.

50

4.Гольман И.А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. Организация [Текст]: учебник / И.А. Гольман. – М.: Гелла-принт, 2009. – 400 с.
5.Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я [Текст]: учебник / Ф.Котлер. – СПб: Издательский Дом «Нева», 2007. – 224 с.
6.Шарков, Ф.И. Фирменный стиль организация: вопросы теории и проблемы
формирования [Текст]: учебник / Ф.И. Шарков. – М. : Инфра-М, 2010. – 158с.

Ачилова М.Я., Малышкина Е. П.,Минин Д. А.
Формирование инновационной модели экономики России:
проблемы и противоречия
Финансовый университет при Правительстве РФ
Множество развитых стран считает синонимичными такие понятия
как долговременный устойчивый экономический рост и инновационный
путь развития, который подразумевает более широкое его использование в
промышленности, народном хозяйстве. Следовательно, повышение инновационной конкурентоспособности и восприимчивости всей экономической системы страны - одна из главных задач нашего государства.
Инновационная деятельность позволяет обеспечивать обновление
технической и технологической базы производства, снижение себестоимости, увеличение качество собственной продукции и проникновение на новые мировые рынки.1
Сегодня проводится множество форумов и конференций, которые
поддерживают инновационную деятельность российского бизнеса. В пример можно привести инновационный форум «Молодежь и стратегии развития территорий», Международный форум по нанотехнологиям, Молодежный инновационный конвент, Молодежный образовательный инновационный форум «Селигер-2009» и множество других. Так же существуют
фонды содействия инновационному пути развития экономики страны.
Российские ученые и изобретатели начинают чувствовать поддержку со
стороны государства, получают возможность реализовывать в ближайшее
время свои проекты. Указом Президента РФ от 30 июля 2008 г. №1144 «О
премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций
для молодых ученых» учреждены три премии молодым ученым в размере
2,5 млн. руб. каждая. Но, несмотря на все это, множество проблем до сих
пор остаются нерешенными. Коррупция, нехватка качественных специалистов различных отраслей промышленности (необходимость переподготовки и переобучения), необходимость межрегионального сотрудничества в
области инновационной деятельности, нежелание бизнеса рисковать и
инновационно развиваться, недопонимание самого населения страны, зачем нам это нужно.
1

http://bibliofond.ru
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Доля нашей страны на мировом рынке очень низка, она составляет
0,3% в то время как в США этот показатель достигает 36%, в Японии- 30%
и в Китае 6%.1 А для того, что бы вывести нашу страну на лидирующие
позиции, необходимы, прежде всего, следующие изменения:
1) Создать нормальные условия работы для специалистов в области
инноваций;
2) Конкретизировать определение инновационной деятельности и
четко определиться с результатами и сроками;
3) решение кадровых проблем;
4) гарантии государства и бизнеса в дальнейшей востребованности
специалистов и как следствие переформирование структуры государственных заказов на подготовку и переподготовку работников
Инновационный комплекс Сколково является примером первого в
России наукограда. Эффективность работы центра можно определить по
уровню дохода, который за 4 года составил 54 млн. долл. Планируемый
доход через несколько лет определяется уровнем в 100 млн. долл. 2Существующие проблемы говорят о необходимости улучшения контроля за
расходованием средств. Множество случаев нецелевого использования
денег, как например расход 3,5 млрд. руб., размещенных на счетах кредитной организации в виде срочного депозита в феврале 2013 г., стимулируют
к применению более прозрачных механизмов по контролю за статьями
расходования средств центра.
Определим эффективность и результативность работы центра с помощью эконометрических методов. В качестве исходных данных было
взято c сайта сommunity.sk.ru количество соискателей, получивших статус
участника инновационного центра в течение года. Вектор у=15; 22; 29; 26;
17; 9; 40; 28; 32. В качестве объясняющей переменной был определен объем промышленного производства в РФ в процентных изменения за период
с сайта rbc.ru. Вектор х= 4,5; 4,1; 5,7; 5,2; 6,2; 3,9; 3,6; 3,9; 2,5. Коэффициент корреляции равен ⎼0,3, что говорит о слабой обратной зависимости
данных. Для определения степени зависимости были также вычислены
параметры а0 и а1. А1=⎼2,6 означает число изменения у (в нашем случае
это количество людей, участвующих в инновационных разработках), при
условии, что х (или объем промышленного производства в стране) изменится на 1. В результате мы можем сделать вывод, что на данный момент
количество финансируемых участников фонда слабо влияют на экономическую ситуацию в России, а конкретно на объем производства, которых в
достаточной степени отражает экономическое развитие России. Проверка

1
2

http://cat.convdocs.org/docs
www.сommunity.sk.ru
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с уровнем безработицы показывает коэффициент корреляции равный ⎼0,1,
что также говорит об отсутствии зависимости между работой центра и
экономическим климатом в стране. Однако, не смотря на это, расчет на
долгую перспективу и десятилетия, несомненно должен оправдать ожидания в экономическом росте и спровоцировать новый экономический бум в
России.
С другой стороны, активно формирующиеся финансовые институты
развития и банки проявляют интерес к коммерциализации системных проектов. И им интересно в первую очередь видеть стратегию развития отраслевой промышленности, для формулировки которого необходимо вмешательство государства.
Для реализации инновационной модели экономического развития
России необходимо глубокое понимание сущности инновационного развития. На повестке дня стоит вопрос определения стратегических целей
формирования и развития всей системы инновационных циклов в стране,
перестройки ее институциональной структуры, изменения механизмов
взаимодействия научных организаций с потребителями их продукции,
необходимости адаптации научно-технического развития к требованиям
рыночной экономики.
В качестве вывода считаем необходимым перечислить те меры, которые, по моему мнению, приведут к улучшению сложившейся ситуации:
• пересмотреть закон об инновационной деятельности;
• изменить систему образования в нашей стране;
• разработать по инициативе государства и бизнеса действия для
развития и поддержки области наукоемких технологий;
• образование и развитие института экспертов в сфере создания инновационных систем;
• проведение широкой пропаганды необходимости инновационного
пути развития страны.
Данные меры способствуют решению множества проблем и смогут
обеспечить лидирующие позиции нашей страны в области развития науки
и инноваций.
Литература
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Аюлов А.М.
О некоторых направлениях инновационной деятельности
в Республике Казахстан
ГТА (Республика Казахстан, г. Кокшетау)
Инновационные процессы в современных условиях приобретают особую значимость. Считаем, что развитие казахстанской экономики невозможна без инновационных преобразований. Важность решающей роли
инноваций в устойчивом экономическом развитии проявилась в последнее
время в заметном усилении внимания со стороны государства. В 2003 г.
разработана Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 г. Новым свидетельством того, что инновации становятся важнейшим приоритетом экономической политики государства,
является принятие Стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее
конкурентоспособных стран мира. Выдвинутые в ней приоритеты модернизации экономики Казахстана, обеспечение прорывов для ее ускоренного
развития могут быть не реализованы в полной мере, если не произойдет
поворота в сторону активной инновационной деятельности всех хозяйствующих систем. Это требует, прежде всего, усиления государственной
научно-технологической и инновационной политики.
В современных условиях хозяйствования необходимо развивать инфраструктуру национальной экономики, включая такие сферы экономики,
как энергетика, транспорт и телекоммуникации. Энергетика-это стратегическая отрасль национальной экономики. В стоимости любого товара от 20
до 30% - это энергетическая составляющая. Казахстан является страной с
относительно недорогой электроэнергией, где государство - серьезный
инвестор, но использовать необходимый объем инвестиций без участия
бизнеса достаточно сложно. Поэтому цены на электроэнергию являются
привлекательными для привлечения частных инвестиций в отрасль. В силу
своего географического положения и уникальных климатических условий
Казахстан обладает огромным потенциалом возобновляемых источников
энергии.
Определенные проблемы имеются и в сфере коммуникаций республики. Располагаясь территориально в выгодном ареале, связывающем Европу и Азию, она не имеет удобного выхода на мировые рынки для сбыта
своей продукции. При этом обладает большими стратегическими позициями в вопросах выбора направлений поставок энергоресурсов. Одним из
приоритетных направлений инвестиционной политики было выбрано
строительство железных и автомобильных дорог с большой пропускной
способностью, трубопроводных магистралей по перекачке нефти и газа,
которые могут связывать страну с центрами мировой торговли и морскими
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портами. Усилия направлены на развитие и инфраструктуры всех видов
транспорта: железнодорожного, автомобильного и воздушного.
В Государственной программе форсированного индустриальноинновационного развития Казахстана отмечается, что доля инфокоммуникационной отрасли в ВВП страны к 2015г. будет доведена
до 5% [1].
В настоящее время в стране внедряются новые технологии в коммуникациях. Большое внимание будет уделено вопросам интернет-услуг, включая создание серверной платформы для оказания услуг хостинга для государственных органов, завершение технологического оснащения серверного центра, создание резервного серверного центра. Увеличивается число
сетей беспроводного доступа к сети Интернет с использованием новейших
технологий, а так же сетей фиксированного доступа с использованием
технологий. В ближайшие годы сети нового поколения будут доступны во
всех населенных пунктах с численностью от 10 000 жителей и более. При
этом планируется, что все районы страны будут обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет. Число пользователей Интернетом в
Казахстане превысило 5 млн. человек, что составляет более 40% от общего
количества населения страны.
Важнейшим направлением индустриально-инновационного развития
экономики будет активное внедрение информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) во все сферы жизнедеятельности. Имея слаборазвитую
сеть телекоммуникаций, Казахстан нуждается в современной разветвлённой системе средств связи. Большие надежды при этом возлагаются на
приток иностранных инвестиций на этот рынок. Важность и значение ИТК
в экономики и жизни общества трудно переоценить. Формирование инфраструктуры с необходимым количеством публичных точек доступа к
глобальной сети обеспечит вхождение Казахстана в мировое информационное сообщество на основе соблюдения прав человека, в том числе на
свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение
информации.
Таким образом, следует констатировать, что инновации сыграли и
продолжают играть важную роль в подъеме национальной экономики.
Сейчас стране предстоит обеспечить разумное сочетание национального и
иностранного капитала по сферам применения и эффективное их использование для индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.
Литература:
1. Указ Президента Республики Казахстан «Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2010-2014гг.» от 19 марта 2010г. № 958. //Казахстанская правда, 2010г., 21 марта.
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Бельгибаева А.С.
Развитие инновационной экономики в АПК страны
ГТА (Казахстан, г.Кокшетау)
Многие проблемы, с которыми сталкивается Казахстан в условиях
индустриально-инновационного развития экономики, такие как обеспечение экономического роста, осуществление структурной перестройки,
обеспечение конкурентоспособности продукции на мировом рынке и тому
подобное могут быть сняты в результате инновационной деятельности.
Инновационная деятельность – это важный рычаг, с помощью которого можно преодолеть кризис производства в агропромышленном комплексе, насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией.
К основным направлениям инновационной деятельности в АПК относятся:
- освоение энерго- и ресурсосберегающих технологий производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- инновации, способствующие заполнению внутреннего рынка дешёвыми и качественными продуктами питания;
- нововведения, позволяющие повысить производительность, эффективность технологии и оборудования, продлить срок их службы;
- подготовка высококвалифицированных кадров для АПК.
Применительно к АПК инновации представляют собой реализацию в
хозяйственную практику результатов исследований и разработок в виде
новых сортов растений, пород животных, новых технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности, новых
удобрений и средств защиты растений и животных, новых форм управления различными сферами экономики, позволяющих повысить эффективность производства.
Одной из главных задач развития АПК является увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции через стимулирование
привлечения инвестиций на создание новых либо расширение действующих производственных мощностей. Опыт экономически развитых стран
свидетельствует, что устойчивое развитие экономики возможно только
благодаря инновационному пути развития.
Переход к рыночной экономике предполагает развитие конкуренции
и снижение роли государственного регулирования. В то же время на основе лишь рыночных принципов невозможно кардинально преобразовать
материально-техническую базу общества [1]. Государственное регулирование инновационной деятельности реализуется через государственную
инновационную политику.
Под государственной инновационной политикой понимается комплекс целей и методов воздействия государственных структур на эконо-
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мику и общество в целом, связанных с инициированием и повышением
эффективности инновационных процессов.
С учётом трансформации экономики государственная инновационная
политика должна формироваться на основе анализа текущего состояния
инновационной деятельности в Республике Казахстан, комплексного подхода к решению задач инновационной политики, разработанной инвестиционной стратегии и прогнозов развития инновационной сферы. Наиболее
действенным методом государственного регулирования инновационной
деятельности в стране является бюджетное финансирование.
С целью совершенствования индустриально-инновационной политики была создана инновационная инфраструктура, в рамках которой функционируют государственные институты развития.
На расширение масштабов инновационной деятельности в Казахстане
направлены основные положения Закона Республики Казахстан «Об инновационной деятельности» и «Программы инновационного развития Республики Казахстан».
Фундаментальным документом, определяющим в настоящее время
экономическое развитие Казахстана, является Стратегия индустриальноинновационного развития РК на 2003-2015 года, которая предполагает
проведение активной государственной научной и инновационной политики.
В реализации Стратегии индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан определены три этапа.
На первом этапе, в 2003-2005 годы, были внесены изменения в законодательство, отраслевые программы развития, определены объёмы финансирования науки, образования, подготовки соответствующих специалистов. Также созданы институты развития, через которые государство
осуществляет своё участие в реализации программы.
Второй этап, 2006-2010 годы, предполагал изучение инициатив частного сектора, поиск инвесторов-участников реализации отобранных проектов, строительство и реконструкцию основных и вспомогательных объектов.
На третьем этапе, в 2011-2015 годы, должен быть отлажен весь комплекс организационных мер, ускорены работы в области развития конкурентоспособной продукции обрабатывающей промышленности.
В настоящее время существуют льготные продукты кредитования
дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» и возмещение ставок
вознаграждения по кредитам на пополнение основных и оборотных
средств в рамках государственных программ поддержки. Вместе с тем
указанных инструментов недостаточно для активного стимулирования
субъектов сельского хозяйства к реализации инвестиционных проектов в
приоритетных отраслях АПК.
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В этой связи в Республике Казахстан для снижения капиталоемкости
и сроков окупаемости инвестиционных проектов будет внедрена
государственная
поддержка
в
виде
частичной
компенсации
расходов (строительно-монтажные работы, приобретение оборудования,
сельскохозяйственной и специальной техники) при инвестиционных
вложениях, направленных на создание новых либо расширение
действующих производственных мощностей в приоритетных секторах
агропромышленного комплекса.
Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства
в современных условиях является ключевой проблемой обеспечения продовольственной безопасности Казахстана. Только создание и освоение
новой техники и машинных технологий в сельхозпроизводстве позволит
поднять качество и конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции. Для развития сельского хозяйства и энергосбережения требуется государственная поддержка.
Важнейшая роль в инновационной деятельности принадлежит государству, поскольку оно обеспечивает: финансирование и выбор приоритетов в инновационной сфере, стратегическое планирование, определение
перечня товаров и услуг, которые могут стать предметом государственного заказа, создание механизмов самоорганизации в инновационной сфере,
поощрение инвесторов за участие в инновационных проектах; экспертизу
и анализ таких проектов.
Зарубежный опыт подтверждает, что ни в одной стране мира национальная инновационная система (НИС) не была сформирована рынком,
частным сектором самостоятельно. Во всех странах для повышения конкурентоспособности национальной экономики государство играет ведущую роль в формировании НИС [2].
Поэтому, формирующаяся инновационная система должна не только
обеспечивать становление экономики, основанной на знаниях, но и способствовать участию государства в качестве равноправного партнёра в
инновационном процессе. Таким образом, в современных условиях инновационное развитие экономики страны – основная цель государственной
политики в области развития науки и технологий.
Литература:
1. Новицкий Н. Инновационный путь развития экономики //Экономист.2000.- №6
2. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы / Н.И.Иванова.Москва: Наука.- 2002.- 244 с.
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Бикметова З.М.
Амортизационная политика как составная часть
финансовой политики предприятия
БашГУ (г.Уфа)
В последнее время на современном этапе экономического развития
назрела необходимость рассматривать амортизационную политику предприятия, не только как составную часть научно-технической, но и как составную часть финансовой политики. С финансовой политикой предприятия непосредственно связывают инвестиционную политику, которая
включает в себя мобилизацию финансовых ресурсов, определение структуры и источников финансирования. Амортизационную политику также
включают в такую составную часть финансовой политики, как политику
управления издержками (затратами), где амортизационные отчисления
рассматриваются как часть издержек, включенных в себестоимость продукции [1]. Данная трактовка на наш взгляд очень узка и не отражает всю
сущность амортизационной политики. Как часть финансовой политики
рассматривается политика управления или формирования денежного капитала, где амортизационные отчисления совместно с чистой прибылью образуют чистый денежный поток предприятия [2]. В данном случае амортизационные отчисления рассматриваются как способ формирования денежного капитала предприятия.
Поскольку в последнее время рассматриваем амортизацию, как инвестиционный ресурс [3], то амортизационная политика наиболее тесно связана с инвестиционной политикой. Инвестиционная политика предполагает группировку инвестиций в инвестиционные проекты, а также определение их эффективности. При этом определяется, каков удельный вес амортизационных ресурсов в финансировании определенного проекта, возможно ли увеличить сумму ресурсов в первые годы окупаемости проекта и
способы определения экономической эффективности реализации инвестиционного проекта.
С политикой формирования денежного капитала амортизационная
политика связана при определении источников финансирования капиталовложений, где выбор делается в пользу тех источников финансирования,
которые обладают наименьшей стоимостью и наибольшей привлекательностью как источник вложения в основной капитал. Такими качествами
обладают амортизационные отчисления. Предприятия должны быть заинтересованы в увеличении их удельного веса в общей совокупности источников финансирования основного капитала. Таким образом, амортизационная политика в аспекте формирования капитала должна определить
амортизацию как один из основных источников финансирования инвестиций, то есть определить, что амортизация это не просто отчисления, кото-
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рые переносятся на себестоимость продукции, а ресурсы, направленные на
воспроизводство основного капитала, и их доля среди всех других источников инвестиций должна быть преобладающей. Амортизационная политика тесным образом связана с политикой формирования и распределения
прибыли. С одной стороны амортизационная политика может как увеличивать, так и уменьшать налогооблагаемую прибыль, а значит и влиять на
источники финансирования развития предприятия.
Таким образом, амортизационную политику хозяйствующего субъекта можно определить, как составную часть финансовой политики предприятия, заключающуюся в управлении амортизационными отчислениями с
целью их дальнейшего распределения в виде амортизационных ресурсов
для воспроизводства основного капитала.
Литература:
1. Ковалева Т.М. Финансы и кредит [Текст]/ Т.М.Ковалева. – М.:Кнорус,
2012. – 384с.
2.Денежное хозяйство предприятий [Текст]: Учебник для вузов/ Под ред.
А.Ю.Казака, О.Б.Веретенниковой. – 3-е изд., испр. – Москва: Экономистъ, 2007. 464с.
3.Бикметова, З.М. Амортизационная и финансовая политика предприятия
[Текст]/ З.М.Бикметова// Российское предпринимательство. – 2012. - №18(218). –
С.74-81

Богомолова Ю.И.
О роли глобального рынка образовательных услуг в формировании и
аллокации человеческого потенциала
ИМЭС (г. Москва)
Ключевым фактором развития социально-экономической системы на
современном этапе выступает формирование общекультурных и профессиональных компетенций и способностей, составляющих динамичную
основу человеческого потенциала. Общепризнано, что устойчивые конкурентные преимущества национальных экономик определяются не столько
масштабами вовлеченных человеческих ресурсов, сколько наличием высококвалифицированных специалистов, способных к адаптации в постоянно
изменяющемся глобальном экономическом пространстве.
Одной из черт глобальной трансформации воспроизводства человеческого потенциала, которая является частью воспроизводственной картины
современного экономического мира, выступает повышение роли глобального рынка образовательных услуг в профессиональной подготовке
кадров и создании продуктивного потенциала национальной экономики.
В настоящее время исследователи проявляют особый интерес к процессам глобализации образования, анализу глобальных тенденций в образовательном пространстве и выявлению особенностей образовательной
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политики национальных государств в условиях глобализации и глокализации образовательных систем.
Вместе с тем, исследования глобального рынка образовательных
услуг, играющего значительную роль в формировании и человеческого
потенциала глобальной экономики, далеки от своего завершения. В этой
связи кратко проанализируем основные его характеристики (объекты,
субъекты, генезис).
Объектом рыночных отношений, которые возникают между основными агентами данного рынка, выступает специфический товар - образовательная услуга. При этом социально-экономическая природа этой услуги
под воздействием глобализации приобрела сложный и противоречивый
характер.
С одной стороны, теоретики, придерживающиеся различных направлений экономической мысли, относят образование к социальной сфере,
признавая за ними статус общественного социально-значимого блага.
Важнейшей функцией суверенного государства является развитие системы
институтов национального образования и проведение образовательной
политики, направленной на удовлетворение не только социальноэкономических, но и социально-духовных (социо-культурных) потребностей общества. Но, с другой стороны, растет роль и значение институтов
негосударственного сектора – учебных учреждений, которые организованы различными частными институтами коммерческого и некоммерческого
сектора, которые удовлетворяют спрос на широкий круг образовательных
услуг.
Ярко выраженной тенденцией социально-экономического развития
всех государств является усиление рыночных начал сферы образования,
включая государственный образовательный сектор. Эта тенденция зафиксировано в понятии «рынок образовательных услуг». Кроме того, в терминологическом аппарате современной науки отсутствует понятие «не-рынок
образовательных услуг».
Генезис глобального рынка образовательных услуг связан, по-нашему
мнению, с глобализаций спроса на образовательные услуги, прежде всего,
в сегменте бизнес-образования.
В начале 60-х годов прошлого века бурное развитие процессов транснационализации экономических отношений привело к востребованности
менеджерских кадров, которые бы обладали компетенциями в управлении
международными корпорациями и трансграничными операциями. В программах западных университетов, которые формировали базовые общекультурные и профессиональные компетенции управленцев среднего и
высшего звена, содержались учебные курсы, дающие студентам общие
сведения о данных явлениях. Однако программы западных вузов требовали значительного увеличения объема знаний в области международного
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менеджмента для качественной подготовки кадров, способных решать задачи глобального управления.
Данную нишу активно заполняли
новые участники бизнесобразования – бизнес-школы, которые предлагали расширенные программы по дополнительной подготовке профессионалов в сфере управления,
прежде всего, международными корпорациями (ТНК), а также интернациональными коллективами специалистов. Такие школы создавались на базе
международных консультационных групп, государственных и негосударственных университетов (академий, институтов), специализированных
фирм. В процессе развитие бизнес-образование спрос на него стали активно предъявлять домохозяйства-нерезиденты из других стран, молодое
поколение которых стремилось повысить свои шансы на получение высокооплачиваемого рабочего места в международных корпорациях, или в
компаниях развитых странах. Среди наиболее известных бизнес-школ –
участников глобального рынка бизнес-образования – наиболее известны
англо-американские школы Wharton (Филадельфия, США), London
Business School (Великобритания), Harvard Business School (Бостон, США),
Stanford Business School (Калифорния, США), Colambia Business School
(Нью-Йорк, США), в также европейские школы IMD (Швейцария), IESE
(Испания), HEC (Франция), Stockholm School of Economics (Швеция).
По окончанию курса обучения слушатели бизнес-школ получают диплом МБА (специалист области делового администрирования) со специализацией в различных сферах бизнес-индустрии (финансы, управление,
туризм и пр.) К субъектам глобального рынка образовательных услуг следует отнести профессиональные ассоциации, которые предлагают и распространяют узкопрофессиональные образовательные курсы в различных
областях экономики, выдавая признанные международным бизнессообществом дипломы (например, CIA, ACCA,CIA). Кроме того, образовательные департаменты учреждались крупными ТНК, которые осуществляют подготовку интернациональных кадров для своих зарубежных филиалов[1].
В настоящее время на глобальном рынке образовательных услуг
представлены классические учебные институты развитых и отчасти - развивающихся, осуществляющие подготовку в системе высшего профессионального образования. Высокая стоимость товара (образовательных услуг)
данных институтов, которые они выводятся на рынок, привлекает внимание потенциальных студентов, прежде всего, перспективой устройства на
работу в транснациональных компаниях. В 2011 году согласно данных
ЮНЕСКО, в зарубежные вузы поступило 47 тыс. россиян [2].
Среди институтов этого сегмента рынка образовательных услуг высока конкуренция. Ранжирование участников данного рынка проводится на

62

основе рейтингов таких иностранных агентств, как агентство QS World
University, а также изданий Financial Times, BusinessWeek.
Для работодателей, генерирующих спрос на данном рынке, конкурентным преимуществом международных институтов является то, что выпускники, как носители человеческого потенциала, обладают понятными для
них уровнем знаний, компетенций, а также четко усвоенными правилами ведения глобального бизнеса и западными ценностями.
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Болгова Н.В.
Анализ изменения норм Бюджетного кодекса РФ в части нецелевого
использования бюджетных средств.
МТУ Росфиннадзора в Краснодарском крае
Бюджетный кодекс Российской Федерации, в редакции, действовавшей до 23.07.2013 г. статьей 289 устанавливал, что нецелевым использованием бюджетных средств, является направление и использовании их на
цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением
о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
При этом законодатель устанавливал вид ответственности как в отношении должностных лиц – штрафы, налагаемые на руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, так и в отношении проверяемых организаций – изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств,
используемых не по целевому назначению. Кроме того, при наличии состава преступления указанной статьей предусматривалось уголовное наказание, установленные Уголовным кодексом Российской Федерации. (в редакции Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ)
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013 г.
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступающий в силу с 04.08.2013, указанный кодекс и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях претерпели значительные изменения. Подробное описание видов бюджетных нарушений и со-
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ответствующих мер принуждения, применяемых за их совершение, дано в
новой главе 30 Бюджетного кодекса РФ.
Вместе с тем, статья 289 Бюджетного кодекса РФ упразднена и на
смену ей появилась новая статья – 306.4 Бюджетного кодекса РФ (нецелевое использование бюджетных средств) содержащая в себе три части.
Часть 1 статьи 304.6 БК РФ устанавливает, что под нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям,
определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. Данная норма, статьи 306.4 Бюджетного
кодекса РФ является бланкетной в части привлечения к лицам, допустившим выявленные нарушения, мер реагирования и находится во взаимосвязи с изменениями, внесенными в статью 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым за нецелевое использование бюджетных средств, если такое действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, теперь влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет и
на юридических лиц – от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из
бюджета бюджетной системы РФ, использованных не по целевому назначению.
Таким образом, изменения внесенные законодателем в часть 1 статьи
306.4 Бюджетного кодекса РФ расширили круг лиц, в отношении которых
стало возможно применение мер административного и уголовного воздействия. Если ранее к ответственности контролирующие органы могли привлечь только получателей бюджетных средств, круг которых устанавливался статьей 6 Бюджетного кодекса РФ, то на данный момент субъектный
состав лиц, к которым возможно применение мер бюджетного реагирования расширен, и зависит только от наличия правовых основания получения поименованных в указанной части средств.
Часть 2 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ указывает, что нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, влечет передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. В отношении указанной части у
законодателя на данный момент не существует четкой позиции относительно механизма реализации закрепленных положений, а также о наличии (или отсутствии) границ применения мер реагирования.
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Часть 3 стать 306.4 Бюджетного кодекса РФ относится к финансовым
органам (главным распорядителям (распорядителям) и получателями
средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты)
межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,
и допустившим нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в нецелевом использовании данных средств, имеющих целевое назначение, а также кредитов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. При этом данной частью устанавливается мера ответственности,
выражающаяся в бесспорном взыскании суммы средств, полученных из
другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и платы за
пользование ими либо приостановление (сокращение) предоставления
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
Таким образом, закрепляя новые положения, законодатель установил
более детализированный подход при квалификации выявленного нарушения, как нецелевого использования бюджетных средств, а так же более
широкий состав участников данного нарушения.
Необходимо отметить, что на данный момент официальная методология реализации положений, закрепленных в новой редакции Бюджетного
кодекса РФ, отсутствует, как отсутствуют и официальные разъяснения по
данному вопросу, что влечет невозможность реализации законодательных
положений в полном объеме.
Борин П.Д., Якушев Н.М.
Способы повышения экономического эффекта повторного
использования сборных бетонных конструктивных элементов при
реконструкции объектов
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова (г.Ижевск)
В ходе расчета экономического эффекта от реконструкции металлического каркаса одного цеха металлургического комплекса в городе Челябинске (в сравнении с новым строительством), который составил 19,4
млн.руб. на объект [1, секция «Промышленное и гражданское строительство», стр.83, Стукач В.Н., Борин П.Д. Усиление элементов каркаса при
реконструкции металлургического цеха], были выявлены затраты на демонтаж и утилизацию ограждающих конструкций, как строительного мусора. Они составили 2,9 млн.руб. на объект в ценах на сентябрь 2013г., что
снизило возможный эффект от реконструкции. Отметим, что в рамках реконструкции металлургического комплекса, работа ведется с производственными площадями 8-ми цехов, и во всех цехах демонтировались конструкции требующие замены.
В данной статье рассмотрены различные способы повышения экономической эффективности реконструкции за счет использования демонтированных конструкций, что представляет интерес для инвесторов [2].
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Структура затрат на утилизацию железобетонных конструкций, не
отвечающих заданным характеристикам, имеет следующий вид:
Демонтаж конструкций. В рассматриваемом примере затраты на демонтаж составили 2,55 млн.руб. (87% затрат на утилизацию);
Вывоз и утилизация строительного мусора: в данном случае – 350
тыс.руб. (13%).
Заметим, что вывоз и утилизация конструкций используется в том
случае, когда их повторное использование невозможно, вследствие потери
требуемых прочностных характеристик, или (в случае с ограждающими
конструкциями) несоответствие требованиям современных нормативных
показателей. Следовательно, одним из способов повышения экономического эффекта от реконструкции, будет ремонт и повторное использование
целых конструктивных элементов. В настоящее время рынок [3] предлагает целый спектр методов ремонта железобетонных конструкций, подвергшихся физическому износу различной степени.
Экономическая эффективность реконструкции при применении данного способа (Эрем) будет равна:

Э рем = З рем − З дем − З утил − З возв ,

(1)
где Зрем – затраты на ремонт железобетонных конструкций выбранным инвестором методом; Здем – затраты на демонтаж отремонтированных
конструкций; Зутил – затраты на вывоз и утилизацию конструкций, как
строительного мусора; Звозв – затраты на возведение новых конструкций в
замен демонтированных.
Из формулы (1) видно, что данный метод будет экономически эффективен. Так же, при его применении, будут снижены сроки выполнения работ, как за счет снижения сроков самих строительно-монтажных работ, так
и за счет снижения затрат времени на переговоры с заводамипоставщиками новых конструкций и материалов и их последующую
транспортировку.
Но применение данного метода возможно только в тех случаях: когда
физический износ конструкций позволяет отремонтировать их существующими методами; когда конструктивная схема объекта реконструкции не
меняется, что позволяет использовать существующие конструкции после
ремонта; или есть возможность использовать эти конструкции для возведения новых сооружений. В таком случае потребуется уделить повышенное внимание неповреждающему демонтажу, а значит это увеличит затраты на демонтажные работы, что может быть экономически не выгодно.
В том случае, когда демонтаж конструкций необходим, существуют
следующие способы снижение затрат на демонтаж:
Демонтажные работы ведутся вручную. Данный метод используется
крайне редко при небольшом объеме работ или в тех случаях, когда при-
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менение другого метода невозможно. Не рассматривается как экономически эффективный способ.
Механический способ демонтажа с использованием пневматического
или электрифицированного инструмента, а также специальных машин.
Взрывной способ применяется редко. Это связано с уровнем сейсмического воздействия на окружающую среду, возникающего в ходе демонтажа. К недостаткам данного метода стоит отнести так же затраты на подготовку объекта, большой разлет кусков бетона, вероятность поражения
оборудования и коммуникаций на значительном расстоянии от места
взрыва.
Применение ударно-импульсных установок использующих энергию
взрыва [4]. Данный способ можно охарактеризовать, как один из самых
производительных и мобильных при производстве демонтажных работ (с
разрушением демонтируемых конструкций). Использование принципа
«выстрела» позволяет контролировать уровень взрывного воздействия на
окружающую среду. Экономический эффект при демонтаже данным методом достигается за счет снижения физических затрат на производство работ и снижения сроков производство работ (не требуется время на подготовку объекта к взрывным работам).
Термический способ разрушения монолитных конструкций с использованием мощного источника тепла в форме высокотемпературного газового потока или электрической дуги.
При электрогидравлическом способе разрушения монолитных конструкций используют физический эффект гидравлического удара высокого
давления, возникающего в ограниченном объеме жидкости, при электрическом разряде. Этот способ при реконструктивных работах находится в
стадии опытно-промышленной проверки.
Демонтаж железобетонных конструкций с использованием гидроклина [5]. К преимуществам данного метода можно отнести снижения уровня
шума и вибраций, возникающих при применении традиционных механических способов демонтажа, что вызывает дискомфорт на производстве, в
тех случаях, когда реконструкция производится с частичной остановкой
производственного процесса на промышленном объекте. Также данная
технология является одной из наиболее экономически эффективных с точки зрения затрат энергии на производство работ и регулярности технического обслуживания применяемого оборудования.
Экономическая эффективность применения одного из перечисленных
современных способов демонтажа (Эдем) будет равна:

Э дем = З трад − З совр , где З трад > З совр

(2)
где Зтрад – затраты на производство демонтажа традиционными методами;
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Здем – затраты на производство демонтажа передовыми методами.
Учитывая те преимущества, которые дают рассмотренные методы
демонтажа, их применение осложняется лишь тем, что оценить экономический эффект можно только проведя весь объем работ.
Если повторное использование бетонных конструкций после демонтажа не представляется возможным, тогда можно применить дробильносортировочный метод обработки демонтированных элементов [6]. В результате его применения на стройплощадке получают вторичный щебень,
который в дальнейшем может быть использован как заполнитель для новых бетонных конструкций или подготовка для устройства дорог и благоустройства территории.
Получаемый при использовании данного метода экономический эффект, по данным ряда американских фирм, состоит в 25% снижении себестоимости бетона, за счет снижения затрат на материалы, а так же минимизацию затрат на вывоз и утилизацию строительного мусора.

З утил → min

(3)
В заключение скажем о значительном увеличении экономического
эффекта от реконструкции за счет снижения затрат на демонтаж, вывоз и
утилизацию при применении комплекса перечисленных способов на строительной площадке.
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Брякина А.В.
Экономические проблемы формирования и развития
научно-производственных кластеров
ФГБОУ ВПО «РГСУ» (г.Воронеж)
Несмотря на то, что теоретические основы кластеров были заложены
еще в конце ХIХ века А. Маршаллом, а ТЕРМИН «кластер» введен в обиход М. Портером в 80-е годы прошлого века, в последнее время проблемы
кластеризации вызывают активный интерес, а формирование и развитие
научно-производственных кластеров является чрезвычайно актуальным
процессом, эффективной реализации которого препятствует возникновение различных макро- и мезоэкономических проблем.
Главной целью региональной политики является создание необходимых условий для динамичного и сбалансированного развития регионов, а
именно:
- совершенствование законодательства и формирование благоприятного делового климата;
- реализация критически важных целевых программ регионального
развития, финансируемых, в том числе, и из федерального бюджета[2].
Анализ мирового опыта формирования региональной политики можно было бы продолжить, поскольку его полезные элементы могут быть
обнаружены практически в любой стране. Но его обобщение приводит к
выводу о том, что ее главными целевыми ориентирами являются уменьшение различий в уровнях жизни населения регионов страны и стимулирование регионального развития. По сути дела, такие цели региональной
политики ставятся во всех странах, а основные различия имеют место при
выборе конкретных механизмов ее осуществления.
Анализ основных концепций региональной экономической политики
показывает, что мировая и отечественная экономическая наука внесли существенный вклад в формирование системного представления о целях и
методах их достижения. Однако, хотя содержащиеся в них рекомендации
могут в большей или меньшей степени быть адаптированы к решению современных проблем регионального развития, в реальной действительности
это происходит далеко не всегда. Это не означает, что региональная экономическая политика остается в России недостаточно эффективной лишь
по причине наличия большого разрыва между хорошо разработанной теорией и не учитывающей ее рекомендации практической политикой. Целый
ряд проблемных областей остается и в самой экономической регионалистике. Одна из таких проблем, связанная с повышением эффективности
межрегиональной экономической интеграции на основе кластерного подхода, находится в центре настоящего исследования[1].
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Механизмы влияния социально-экономической структуры на процессы, связанные с кластеризацией предприятий регионов ЦФО представляют
собой сложную систему взаимодействия различных факторов. Особенности социально-экономического положения регионов влияют в частности
на отраслевую направленность формирующихся объединений кластерного
типа. Следовательно, для выявления экономических проблем, препятствующих развитию кластеризации в регионах ЦФО необходимо дать подробную характеристику основных социально-экономических показателей
функционирования их резидентов.
Литература:
1.Скоч А. Место кластеров в современных концепция формирования региональной экономической политики / А. Скоч // Академические тетради. – Вып. 2.
[Электронный
ресурс].
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Режим
доступа:
http://www.independentacademy.net/science/tetradi/12/skoch.html
2.Региональная политика России: адаптация к разнообразию. Аналитический
доклад [Текст]:. – М.: Фонд «Индем», 2004. С. 39-41. – 123 с.

Бутова Т.В., Тамразян Д.А., Ядоян В.О.
Интеграционные процессы как фактор развития экономики
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Термин «интеграция» относится к числу тех, которые много раз подвергались перефразированию, изменению смысла. По сей день сохраняется многовариантность его толкования.
Основной целью многонациональной интеграции является установление мира и безопасности между ее участниками, а также в отношении
остального мира. Однако в отличие от любого другого альянса или союза
организация многонациональной интеграции осуществляется постепенно
посредством проведения совместных политик. Трудно не согласиться с
интеллектуальным отцом европейской интеграции Жаном Монне, который
говори, что союз между лицами или коллективами не носит естественного
характера [1]. Этот союз может быть только результатом интеллектуального действия. Главное состоит в том, чтобы были общие интересы.
Интеграционные объединения, которые появляются на современном
этапе развития общества, ставят перед собой следующее цели [2]:
Использование преимуществ экономии масштаба. Обеспечение расширения размеров рынка, сокращение трансакционных издержек и извлечение других преимуществ – все это происходит на основе теории экономии масштаба. Следствием будет являться привлечение прямых иностранных инвестиций, которые с большей охотой направляются на рынки значительных размеров.
Создание благоприятной внешнеполитической среды. Важной целью
интегрированных объединений является усиление взаимопонимания и
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укрепления сотрудничества между участниками в политической, культурной, социальной, военной и других неэкономических отраслях.
Решение задач торговой политики. Интеграцию можно рассматривать как способ укрепить переговорные позиции стран в рамках многосторонних торговых переговоров в ВТО. Согласованные решение от блока
стран наиболее весомы и ведут к наиболее желательным последствиям в
области торговой политики.
Содействие структурной перестройке экономики. Страны, которые
создают рыночную экономику и проводят коренные экономические реформы, являются важнейшим каналом передачи рыночного опыта, гарантией неизменности избранного курса на рынок. Развитые страны подключают своих соседей к процессам интеграции для того, чтобы ускорить их
рыночные реформы и создать там полноценные и емкие рынки.
Поддержка молодых отраслей национальной промышленности. Интеграционные объединения не предусматривают дискриминационные меры
против стран третьего мира, они рассматриваются как способ поддержки
местных производителей.
Таким образом, интеграционные объединения создаются в целях использования преимуществ объединенного рынка, укрепления международных переговорных позиций, создания, обмена опытом между странамиучастницами. Интеграционные процессы приводят к развитию экономического регионализма и создают благоприятные условия для торговли между
странами-участницами интеграционных блоков. Экономический регионализм полезен также и для мировой экономики, если только интеграционный блок не создал условия менее благоприятные для торговли с третьими
странами, чем до начала интеграции.
Литература:
1.Белых А. Г., Иншакова А. О. Теория интеграции: общая политика
как основа многонациональной интеграции. // Вестник ВолГУ. Серия 5:
Юриспруденция. 2005. №7. С.43-54.
2.http://www.ard-checchi.kg/mezhdunarodnoe-dvizhenie-faktorovproizvodstva/900-celi-integracii.html
Власов В.О.
Эволюция транснационализации банковской деятельности и текущее
положение ТНБ
Финансовый Университет при Правительстве РФ (г. Москва)
С середины XX века по настоящее время наблюдалось неравномерное
развитие транснационализации банковской деятельности.
Основной линией развития мировой экономики в XX веке можно
назвать усиление мирохозяйственных связей, глобализацию. Период после
Второй мировой войны характеризуется существенным экономическим
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ростом. Увеличились объемы мировой торговли и движение капиталов
стало более интенсивным. Роль и значение ТНК в системе международных
экономических отношений начинает возрастать. В послевоенный период
развития, именно обслуживание операций ТНК послужило стартом становления ТНБ как гигантских международных кредитно-финансовых комплексов. Транснационализация производственного капитала развивает
транснационализацию финансового.
Следующий этап развития сети ТНБ относится к 1950-1960 годам. В
этот период в США, Европе и Японии прокатилась волна слияний и поглощений. Это привело к концентрации банковского капитала на международных рынках.
В 1970-х гг. капитал транснациональных банков принадлежал в основном развитым странам. На данном этапе роль ТНБ из США стала возрастать. Главной особенностью деятельности транснациональных банков
американского происхождения была широкомасштабная экспансия. Они
проникали не только в развитые, но и в развивающиеся страны. В 1976г.
22 крупнейших банка США имели за рубежом 1300 подразделений различного типа [2]. К этим, американским банкам, которых называли «кланом двадцати» примыкало большое количество других банков – крупных,
средних и мелких. Великобритания уступала тогда США более чем вдвое:
у британских банков было менее 600 зарубежных отделений.
В конце XX - начале XXI века произошёл серьёзный прорыв в транснационализации банковской деятельности. Спецификой этого периода
развития стало существенное увеличение зарубежных отделений международных банков и их активов. Но расширение зарубежных активов банков не происходило однородно. С 1991 года происходило резкое замедление темпов транснационализации японских банков по сравнению с другими развитыми странами. Если в 1987 году зарубежные активы японских
банков составляли 383,1 млрд. долл., то к 2003 году они выросли лишь до
431,3 млрд. долл. при общем пятикратном росте по странам ОЭСР в целом
[1]. Доля зарубежных активов японских банков в общих зарубежных банковских активах по ОЭСР снизилась с 44% в 1987 и 1991 гг. до 9% в 2003
году. А наиболее значимый рост показали швейцарские банки, увеличив
свои зарубежные активы за период 1987-2003 гг. в 34 раза [1]. Отрицательные показатели японских финансовых институтов связаны с крайне
неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой. Можно вспомнить
азиатский кризис 1997 года, а также японское «потерянное десятилетие».
Общий рост объема зарубежных активов ТНБ связан с широкой волной слияний и поглощений на мировом рынке банковских услуг. Ранее
можно было говорить о высокой концентрации банковского капитала в
странах базирования ТНБ. Материнские компании транснациональных
банков занимали существенную роль в банковских системах данных стран,
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зачастую контролировали их. Эта волна слияний и поглощений привела к
тому, что иностранные отделения ТНБ стали ведущими поставщиками
банковских услуг. Возрастало также и количество банков, доля зарубежных активов которых превышает 50%. С 1994 года по 2004 их количество
увеличилось вдвое [1].
Также одними из важнейших факторов, которые оказал содействие
развитию зарубежной деятельности банков, стали либерализация и облегчение проникновения иностранного капитала в банковские системы. Речь
идёт в основном о странах Латинской Америки, а также Центральной и
Восточной Европы.
График 1 Рост активов сети ТНБ (трлн. долл.)

Источник: The World Bank report - Global Development Finance, 2008.
С 1970 по 2007 гг. международная сеть ТНБ увеличилась с 0,1 триллиона до почти 32 триллионов в 2007 году. На графике 1.1 изображено
расширение сети транснациональных банков за период 1970-2007. Несложно заметить существенное ускорение развития в 80-90-е годы и особенно в начале XXI века.
В 2008 году мировая экономика столкнулась с мировым финансовым
кризисом, первопричиной которого был ипотечный кризис в США. На
банковской систему США как ипотечный кризис, так и глобальный финансовый оказали крайне негативное воздействие, приведшие к банкротству более чем ста финансовых институтов и потребовавшее государственного вмешательства. ТНБ США – не исключение. Все ТНБ так или
иначе были затронуты. Но больше всех пострадали банки, наиболее привязанные к производными финансовым инструментам, обеспеченным ипотечными кредитами, а также обанкротившийся в разгар кризиса Lehman
brothers, и Citigroup, получивший солидную долю государственных вливаний.
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Европейские транснациональные банки также пострадали от кризиса.
В силу тесных взаимосвязей между американским и европейским финансовыми рынками наблюдалось сходное влияние кризиса на ТНБ США и
Европы. Японские ТНБ стали жертвой в основном уже финансового коллапса, что привело и повсеместному падению финансовых показателей. Но
негативное воздействие на ТНБ японского происхождения имело меньшую силу, чем на американские или европейские ТНБ.
Начиная с 2011 года европейские ТНБ стали жертвой кризисных процессов в зоне евро. Возрастание государственного долга, падение кредитных и страновых рейтингов нашли проявление в снижении показателей
транснационализации европейских ТНБ. На графике ниже видно, что в
период 2008 – 2009 гг. зарубежное кредитование снижается как у ТНБ
США, Великобритании и Японии, так и у европейских ТНБ. Но начиная с
2009 года, лишь ТНБ европейского происхождения сохранили негативную
тенденцию, в то время как все остальные ТНБ постепенно усиливали работу иностранных представительств.
График 3 Зарубежные требования банков Европы и банков США и
Японии 1999-2012 (трлн. дол.)

Источник: Mansoor Dailami, Jonathon Adams-Kane What Does the Future Hold for the International Banking System? // The World Bank, 2012,
Number 94.
Так, например, Citigroup сделал заявление о намерении укрупнить
объемы торгового финансирования на основе частичного ухода с соответствующих рынков европейских конкурентов: BNP Paribas, Crédit Agricole и
Société Générale [3].
Таким образом достаточно долгий период экспансии деятельности
ТНБ впервые сменился спадом. Объемы кредитования, достигнув максимума в 2008 году в 64% мирового ВВП, на донный момент снизились до
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50% [3]. Это обусловлено кризисными процессами конца 2000-х гг. Мировой финансовый кризис, негативно повлиявший на всю мировую экономику, и кризисные процессы в зоне евро негативно сказались на международной деятельности ТНБ, таким образом, снизились темпы транснационализации банковской деятельности.
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Волошина А.В.
Инновационные модели учета в системе управления
предприятий АПК
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ (г. Волгоград)
Деятельность предприятий аграрного сектора экономики представляет собой определенный массив договорных обязательств, который в обычной деловой практике тем сложнее и многограннее, чем крупнее размеры
сельскохозяйственного бизнеса.
В традиционной юридической трактовке контракт определяется как
добровольно заключаемое соглашение, основанное на взаимных обещаниях, к выполнению которых стороны могут быть принуждены в соответствии с нормами контрактного права [1].
Контракты по своей сути дают возможность хозяйствующему в сфере
аграрных отношений субъекту в противовес условиям неопределенности
придать стабильность взаимоотношениям, но при этом разработка и координирование условий контракта также предполагает использование различных ресурсов, в числе которых выступает и затраченное время. Для
возможности принятия оптимальных решений по договорным связям
необходимо использовать инструменты управленческого учета контрактных отношений. Управленческий учет контрактных отношений, находясь
в общей структуре управленческого учета компании, является системой
внутренней экономической информации любого самостоятельного аграрного предприятия о трансакционных издержках, представленной в соответствии с принятой данным хозяйствующим субъектом и характерной для
его сферы деятельности учетной классификацией в требуемых управле-
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нием аналитических группировках: по видам, по контрактам, по уровням
управления, по характеру учетных денежных потоков.
Управленческий учет контрактных отношений должен строиться при
постоянном мониторинге действенности управленческих решений с целью
сопоставления полученных результатов, а также издержек, произведенных
при их достижении, с реализуемыми целями для принятия своевременных
координационных мер. При этом к целям управленческого учета контрактных отношений можно отнести: формулирование стратегии, планирование и организацию контрактных отношений; помощь в принятии решений по трансакционным издержкам; проведение мероприятий по оптимизации использования ресурсов; поддержку генерации внутренней отчетности.
Необходима продуманная система бухгалтерских счетов для отражения информации об издержках контрактных отношений. Возможен вариант, когда трансакционные издержки аккумулируются на дополнительных
субсчетах к счетам учета затрат, используемых сельскохозяйственным
товаропроизводителем, либо открывается отдельный счет, к которому с
целью детализации информации открываются субсчета и аналитические
счета различного порядка.
Методы нормирования трансакционных издержек по видам, по контрактам, по уровням управления, по характеру учетных денежных потоков, а также последующего учета и анализа отклонений от норм являются
обязательной и значительной составляющей системы управленческого
учета контрактных отношений. В учетной практике рационально использовать специально созданные формы учетных регистров для отражения в
них подробных данных по издержкам контрактных отношений. При этом в
регистрах целесообразно, в частности, разместить следующую информацию: наименование предприятия; данные по контракту (номер, дата, общая стоимость и другие данные); характеристика трансакционных издержек, их величина, причины возникновения, а также классификационные
признаки, позволяющие отнести издержки к конкретному классу в принятой классификационной системе; сведения об уровнях управления, о характере учетных денежных потоков.
На каждом уровне развития предприятия допустимы различные альтернативы его функционирования [2]. Сельскохозяйственная организация
решает сама, в информации какого аналитического разреза она имеет потребность в данный отрезок времени.
В целях управленческого учета контрактных отношений центром ответственности является обособленный в учете сегмент предприятия, руководитель которого несет ответственность за результаты деятельности
этого сегмента в части трансакционных издержек, образованных вследствие заключения и исполнения контрактов. То есть в учете контрактных
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отношений для целей управления приоритетными при рассмотрении являются центры ответственности, в которых образуются и концентрируются трансакционные издержки договорной работы. Примером таких сегментов могут служить отдел маркетинга, отдел закупок, отдел продаж.
Выбор центров ответственности для учета и контроля трансакционных издержек зависит как от организационных особенностей предприятия,
так и от целей, определенных менеджментом компании. В данном случае
нужно отметить, что чем крупнее компания, тем значительнее масштабы
контрактов, и тем сложнее по обобщенным учетным показателям охарактеризовать деятельность ее отдельных сегментов по исполнению договорных отношений. Но при этом нужно иметь ввиду, что с увеличением количества центров ответственности работа по отслеживанию поведения
издержек контрактных отношений становится эффективнее, и тем большие
расходы несет предприятие на поддержание результативности деятельности центров ответственности. В этом случае необходимо оптимизировать
сочетание расходов на ведение учета и контроля данного рода затрат и
эффекта от поделанных мероприятий. При выборе центров ответственности в должностные инструкции сотрудников предприятия вносятся необходимые изменения и дополнения, связанные с предстоящей работой.
Цель учета контрактных отношений по сегментам предприятия состоит в возможности персонификации ответственности конкретных лицработников предприятия за результаты исполнения договорных обязательств в пределах своего центра ответственности с приоритетным выделением уровня трансакционных издержек, их анализа и принятия управленческих решений.
Планирование издержек контрактных отношений проводится с целью разработки, принятия и установления направления наиболее эффективного достижения целевых директив в конкретные сроки по каждому
договору. Бюджетирование данного рода затрат необходимо в том числе и
для формирования в последующем бюджета контракта.
Для декларирования основных учетных принципов в части трансакционных издержек сельскохозяйственному предприятию необходимо разработать и внедрить динамичный, обновляющийся по мере необходимости
документ, но не меняющийся кардинально в целях соблюдения преемственности периодов - политику управленческого учета контрактных отношений. Политика устанавливает порядок и принципы ведения учета
трансакционных издержек, а также составления необходимой отчетности
применительно ко всем сегментам и направлениям деятельности предприятия АПК. Грамотно составленная учетная политика в части учета трансакционных издержек поможет сельскохозяйственному предприятию не
только компетентно организовать учет этих затрат, но и окажет непосредственное влияние на правильное распределение ресурсов аграрного биз-
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неса, что является одним из направлений снижения уровня издержек контрактных отношений в современных условиях. Выделение из общей массы
затрат и учет трансакционных издержек для целей управления позволит
контролировать, а также всесторонне анализировать их и принимать обоснованные решения в части договорных взаимоотношений.
Литература:
1. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая
теория [Текст]: Учебник/ под общей ред. д.э.н. А.А.Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2010.
– 416 с.
2. Чугумбаев, Р.Р. Учет среды функционирования в анализе весовых характеристик показателей интегральной оценки хозяйственной деятельности [Текст] /Р.Р.
Чугумбаев // Вестник Челябинского государственного университета. -2010. -№3. С. 113-117.

Ганичева Л. М., Вышемирская Е. В.
Комплаенс пациентов в зависимости от удаленности аптеки
от поликлиники
ВолгГМУ (г. Волгоград)
Одной из приоритетных проблем здравоохранения в России в настоящее время является высокий уровень заболеваемости. Ухудшение экономической, экологической обстановки, социально-демографическая ситуация, сложившаяся в стране за последние годы, способствовали росту числа
хронических, аллергических, социально-значимых заболеваний. Социально-экономические условия, постоянно увеличивающиеся потребности общества в восстановлении трудоспособности больных и существующие на
сегодняшний момент высокие технологии оказания медицинской помощи
в практике амбулаторно-поликлинических медицинских организаций
(АПМО) повышают роль и значение амбулаторно-поликлинической помощи населению [1, 2].
Качество и доступность медицинской и ее важнейшей составляющей
лекарственной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях во многом зависит от правильной организации закупки, доставки и хранения лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения (ИМН) [2].
Однако успешность терапии неразрывно связана с острой проблемой выполнения, а вернее, невыполнения, врачебных рекомендаций. Развитие
медицинской науки привело к тому, что в руках как медицинских, так и
фармацевтических работников появились инструменты, которые способны
значительно увеличить продолжительность жизни пациентов, улучшить
качество жизни или излечить заболевание. Однако реализовать в полной
мере все эти достижения в реальной клинической практике мешают подчас, как это ни парадоксально, сами пациенты, не уделяющие должного
внимания точности исполнения врачебных назначений. Одним из факторов, способствующих своевременному и точному исполнению назначений
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врача, является доступность и качество фармацевтической помощи [3]. Все
это определило актуальность проведенного исследования.
Для получения оценки приверженности лечению пациентов города
Волгограда в зависимости от удаленности аптеки от поликлиники проводилось очное выборочное анкетирование пациентов. Сбор данных выполнялся на базе 17 крупных территориальных, сопоставимых по мощности,
поликлиник и 25 аптечных организаций, осуществляющих функцию лекарственного обеспечения пациентов в амбулаторно-поликлинических
условиях. В ходе выполнения работы были выделены 2 модели работы
аптек и АПМО:
1. Аптеки, расположенные на территории поликлиник, либо входящие
в их структуру;
2. Аптеки, расположенные рядом с поликлиниками.
Общее количество собранных анкет составило 600 (272 мужчины, 328
женщин). Статистические расчеты проводились в компьютерной программе MS Excel 2010.
При обработке анкет были выявлены различия в приверженности лечению пациентов выделенных моделей работы аптек и АПМО. Наглядно
данные различия представлены в таблице 1:
Таблица 1.
Различия в комплаентности пациентов двух моделей работы аптек и
поликлиник
Варианты ответов на вопросы анкеты
Начинают лечение непосредственно в день посещения врача
Начинают лечения на следующий день после визита
к врачу
Начинают лечение через день после посещения врача

1 модель

2 модель

87%

45%

10%

46%

3%

9%

69%

66%

31%

34%

Прекращают лечение при улучшении самочувствия и
уменьшении симптомов

17%

32%

Проходят полностью назначенный врачом курс лечения

39%

40%

Повторяют курс лечения, если этого требует схема

44%

28%

Использую дополнительные средства лечения

76%

62%

Не используют дополнительные средства лечения

24%

38%

Покупают все наименования ЛП, одновременно
назначенных врачом
Покупают только основные, по их мнению, наименования ЛП
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Как видно из данных таблицы, при обслуживании в аптеках 1 модели
лечение начинали в день обращения к врачу большинство пациентов
(87%). При этом многие из обратившихся (76%) использовали дополнительные средства лечения (БАДы, фиточаи, лечебные сборы трав, средства
по уходу), что в целом способствует повышению эффективности лечения.
Таким образом, комплаентность пациентов, посещающих аптеки 1 модели,
несколько выше, чем пациентов, посещающих аптеки 2 модели.
Литература:
1.Ганичева Л. М., Вышемирская Е. В. Оценка эффективности работы различных моделей аптек в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях
Волгограда / Л. М. Ганичева, Е. В. Вышемирская / Медицинский альманах. – 2013.
– № 5 (29). – С. 87 - 89.
2.Ганичева Л. М., Вышемирская Е. В. Эффективность работы аптек в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях города Волгограда: мнения
пациентов / Л. М. Ганичева, Е. В. Вышемирская / Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2012. – № 4 (44). – С. 176 -178.
3.Оруджев Л. С., Зубова Е.Ю., Козленко Е. Л. Психологические аспекты комплаентности. /Л.С. Оруджев, Е.Ю. Зубова, Е.Л. Козленко / Вестник Волгоградского
государственного медицинского университета. – 2007. – № 3 (23). – С. 79-80.

Габдулхакова Л.А.
Разработка финансовой стратегии организации
МГТУ (г.Йошкар-Ола)
В основе управления организацией лежит разработка стратегии, без
которой она будет развиваться хаотично, более того рискует утратить платежеспособность и конкурентоспособность. Функциональные стратегии
формируются по основным видам деятельности и направлены на детализацию корпоративных целей и на ресурсное обеспечение стратегий отдельных хозяйственных единиц. Среди функциональных стратегий ведущее место занимает финансовая стратегия, которая путём формирования
ресурсов и минимизации рисков призвана поддерживать устойчивый рост
и нивелировать возможные кризисные явления.
При разработке финансовой стратегии исследуются факторы воздействия внешней финансовой среды в разрезе макроэкономических и нормативных показателей, а также внутренней финансовой среды в разрезе показателей финансовой и управленческой отчётности и внутренних регламентирующих документов.
Как указывает А. Саркисянц, в международной практике триединой
целью функционирования любой компании считается учёт интересов менеджмента, собственников и кредиторов. Для первых эти интересы заключаются в текущей эффективности, для вторых - в максимизации рыночной
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стоимости, для третьих - в ликвидности и характере движения денежных
средств[1, c.17].
Таким образом, финансовая стратегия и призвана в итоге обеспечить
реализацию этой цели, и, как следствие, вопросы оценки бизнеса занимают
очень важное место в процессе её разработки, что определило актуальность и выбор темы статьи.
Как указывает В.А. Бланк, процесс разработки и реализации финансовой стратегии организации включает следующие этапы [2, c.106] (рис.
1). Изложенная последовательность основных этапов процесса разработки
финансовой стратегии предприятия может быть уточнена и детализирована с учетом особенностей финансовой деятельности предприятия и уровня
стратегического мышления его финансовых менеджеров.
Базисом для разработки финансовой стратегии организации являются
результаты стратегического финансового анализа ее деятельности. Стратегический финансовый анализ позволяет выявить влияние факторов внешней и внутренней среды на финансовые результаты деятельности организации для того, чтобы выявить особенности и дальнейшие возможности
развития организации в будущем [3, c.46].
Заключительным этапом стратегического финансового анализа является моделирование текущей позиции организации в матрице финансовой
стратегии, которая характеризует различные направления развития организации и, соответственно, изменение ее финансового состояния в случае
выбора той или иной альтернативы в процессе развития [4, c.41].
При разработке финансовой стратегии используются разнообразные
модели, наиболее распространенной из которых является модель (матрица)
Франшона и Романе [5, c.214].
Для построения матрицы рассчитываются два основных показателя:
1. Результат хозяйственной деятельности (РХД) – это свободные денежные средства, остающиеся после инвестирования в текущую и инвестиционную деятельность организации.
2. Результат финансовой деятельности (РФД) – это показатель, характеризующий политику организации в области внешнего заимствования.
Определяется чистыми денежными средствами по финансовой деятельности.
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Рисунок 1 - Основные этапы процесса разработки и реализации финансовой стратегии организации
В результате расчета РХД можно принимать значения:
РХД > 0 – замедленный режим роста;
РХД ~ 0 - оптимальный режим роста;
РХД < 0 – форсированный режим роста.
Значения РФД могут быть:
РФД > 0 – развитие;
РФД ~ 0 – оптимизация/ стабилизация;
РФД < 0 – торможение.
На основании комбинации РХД и РФД строится матрица финансовой
стратегии (рис. 2).
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Рисунок 2 - Разработка варианта развития предприятия с использованием матрицы финансовой стратегии
Диагональ делит матрицу на 3 зоны:
- зона равновесия (1,2,3);
- зона успеха (4,5,6);
- зона дефицита (7,8,9).
Дадим характеристику полученных ячеек матрицы:
1. Ячейка № 1 называется «Отец семейства» и характеризует организацию, у которой не все возможности развития задействованы. Следовательно если текущая ситуация не изменится, то через некоторое время организация окажется в нижних квадратах, то есть упустит шанс на получение заемных средств. Это означает переход из ячейки № 1 в ячейку № 7.
Если предприятие сможет воспользоваться конъюнктурой рынка, то организация сможет переместиться в ячейку № 4 или в ячейку № 2.
2. Ячейка № 2 называется «Устойчивое равновесие» и характеризует
наилучшее состояние в структуре матрицы, поэтому организации рекомендуется достичь именно этого положения. Перемещение из этой ячейки
целесообразно в ячейки № 3, 4 или 5, в том случае, если предприятие
пользуясь конъюнктурой рынка будет реализовывать стратегию развития –
выход на новые рынки, производство новой или модернизация выпускаемой продукции, диверсификация производства. Если же организация не
сможет обеспечить рост выручки, то со временем она может оказаться в
ячейках № 1, 7 или 8.
3. Ячейка № 3 называется «Неустойчивое равновесие» и характеризует не совсем естественное положение организации, что обычно встречается при реализации плана финансового оздоровления при участии государства. Это прежде всего относится к наукоемким предприятиям, выпуска-

83

ющим экспортно-ориентированную продукцию. В этой ситуации все зависит от успеха реализации стратегии развития. Если организация сможет
достичь запланированных показателей, она может переместиться в ячейку
№ 8.
Если фактические результаты реализации стратегии оказываются
выше ожидаемого, то организация может попасть сначала в ячейку № 5, а
потом в ячейку № 2.
4. Ячейка № 4 называется «Рантье» и свидетельствует о том, что организация занимается помимо текущей деятельности операциями на финансовом рынке (предоставление ссуды другим организациям, сдача в
аренду имущества). Перемещение из этого положения будет определяться
планом распределения прибыли; если организация вкладывает деньги в
диверсификацию (производственное потребление) или на материальное
стимулирование (непроизводственное потребление), то может оказаться в
ячейке № 2.
Если организация отказывается от диверсификации своей деятельности, то со временем она может переместиться в ячейку № 1 или в ячейку
№ 7. Перемещение в ячейку № 1 возможно в случае ухудшения ситуации
на финансовом рынке, в ячейку № 7 – в случае ухудшения ситуации на
отраслевом рынке.
5. Ячейка № 5 называется «Атака» и характеризует организацию, которая осуществляет инвестиционный проект. Если организация добьется
значительного увеличения выручки от реализации продукции в результате
реализации инвестиционного проекта, то оно может переместиться в ячейку № 2. Если организации не удастся обеспечить значительный рост выручки, то оно может переместиться в ячейку №3 или ячейку № 8.
6. Ячейка № 6 называется «Материнское общество» (холдинг) и характеризует организацию, привлекающую заемные средства для создания
или приобретения дочерних организаций. Если соотношение заемных и
собственных средств чересчур высоко (более 1,5 абсолютном измерении),
то организации необходимо перейти в ячейку № 4. Если организация будет
приближаться к стадии спада, произойдет перемещение в ячейку № 5.
7. Ячейка № 7 называется «Эпизодический дефицит» - это состояние
свойственное для предприятий, которые испытывают дефицит денежных
средств из-за неплатежей контрагентов. В этой ситуации возможны следующие рекомендации: если привлечь небольшие суммы заимствования,
не угрожающие потере финансовой устойчивости, организация может переместиться в ячейку № 2, если положение на рынке продукции не улучшится, то организация может оказаться в ячейке № 8.
8. Ячейка № 8 называется «Дилемма» и характеризует организацию,
которая покрывает часть своих убытков с помощью заемных средств.
Дальнейшее развитие событий зависит от ситуации на конкурентном рын-
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ке. Если организация добьется значительного увеличения выручки, она
может оказаться в ячейке № 2. Если организации этого сделать не удастся,
то организация может оказаться в ячейке № 9.
9. Ячейка № 9 называется «Кризис». Для организации, находящейся в
этом положении возможны следующие рекомендации: проведение реструктуризации имущественного комплекса, которая осуществляется путем добровольной ликвидации предприятия, продажи части своего имущества с целью погашения обязательств и последующей организации нового
предприятия на оставшемся имуществе. Если организации до какого-либо
времени удается привлекать кредитные ресурсы, она может находиться в
ячейке № 8.
Таким образом, финансовая стратегия представляет собой определение долгосрочных финансовых целей и выбор наиболее эффективных подходов к ним, что достигается с помощью моделирования. Разработка финансовой модели организации позволяет оценить ее экономические и финансовые перспективы и предполагаемое её финансовое состояние на планируемый период в зависимости от основных возможных вариантов производственно-сбытовой деятельности и финансирования. При финансовом
моделировании финансовой стратегии организации наиболее распространенной явлется матрица Франшона и Романе.
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Гайнуллина Д.Р.
Ограниченность применения дюрации Маколея и дюрации ФишераВайля для оценки рисков изменения процентных ставок
при управлении портфелем ценных бумаг
Финансовый Университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Как известно, основным инструментом измерения риска изменения
процентной ставки является дюрация, которая представляет собой средневзвешенный срок до погашения портфеля ценных бумаг. Существуют различные подходы для оценки дюрации. Широко распространенным ин-
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струментом является дюрация Маколея, либо дюрация Фишера-Вайля, но
основным их недостатком является то, что они представляют собой линейную аппроксимацию изменения цены при изменении доходности, а
также применение данных инструментов возможно лишь при бесконечно
малом параллельном сдвиге кривой доходности. Основной целью данной
работы является доказательство этого утверждения.
Определение 1. Дюрацией Маколея купонной облигации с фиксированными платежами называется величина [1, стр.222]
= −

=−

∑!#""

$

%$ !

(1)

Лемма 1. Доходности к погашению всех возможныx портфелей одного кредитного класса с фиксированными количествами облигаций могут
изменяться на одну и ту же величину тогда и только тогда, когда кривая
доходности постоянна и совершает параллельные сдвиги.
Доказательство: 1)Пусть кривая доходности постоянна и совершает
параллельные сдвиги, т.е. x(0,T)=x и dx=dx(0,T) для любых T, т.е. доходности к погашению всех возможных портфелей с фиксированными количествами облигаций изменяются на одну и ту же величину.
2)Пусть T1<T2 и x(0,T2)>x(0,T1)
&' ( ) -.
P=∑/'0
&' ( )* +,-. -. = ∑/'0
Тогда x(0,T1)<y<x(0,T2). Известно, что dy=d x(0,T1)=d x(0,T2)
dP=− ∑/'0
&' &' ( )* +,-. -. 12 0, &' =− ∑/'0
&' &' ( ) -. 1
)* +,-4 -4
T1P – = (T1+T2) (
T1P –

= (T1+T2) ( )

-4

Следовательно, x(0,T2)=y, т.е. кривая доходности постоянна.
Следствие 1. Доходность к погашению, дюрация Маколея D можно
использовать в случае, если временная структура процентных ставок является плоской, т.е. не зависит от срока до погашения.
Дюрация, получаемая по формуле (1) как функция доходности к погашению имеет существенный недостаток: она играет роль характеристики
облигации, а не реальной ставки, но на практике важно знать, как изменится цена облигации при изменении процентной ставки.
Представим цену облигации с фиксированным купонным доходом
следующим образом: P = ∑870 ( )* -5 -5 67 , где x(Tj) – спот ставка для различных моментов погашения. Предположим, что кривая спот ставок в момент времени t может быть представлена как x(t,T)=χ(t)+с(T), где χ(t) –
краткосрочная ставка, c(T) – спред, зависящий от момента погашения T,
величины спредов постоянны для различных моментов времени t, т.е. возможны только параллельные сдвиги кривой спот-ставок.
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Определение 2. Дюрацией Фишера-Вайля называется величина [3,
стр.3]
D1=−
= ∑870 &7 ( )* -5 -5 67
(2)
*
Замечание 1. Дюрация Фишера-Вайля также как и дюрация Маколея
есть средневзвешенный по дисконтированным объемам срок потока платежей, но в качестве ставок дисконтирования используются спот-ставки.
Лемма 2. Для бесконечно малых смещений кривой доходности величина пропорциональна дюрации тогда и только тогда, когда кривая доходности подвергается параллельному сдвигу, т.е.
= − Ddx <=> 12 0, & ≡ 12
Доказательство:
=> 12 0, & ≡ 12
dP = − ∑' &' &' ( )* +,-. -. 12 0, &' =>
1< − ∑' &' &' ( )* +,-. -.
=
12 = − 12
<
<
<= B(0,&' – цена простой дисконтной облигации в момент t=0
= +,-> /= +,->
= +,-4 /= +,-4

=

)-> * +,->
)-4 * +,-4

=

->
-4

=> 12 0, &

≡ 12 0, &/

Следствие 2. Дюрация Фишера-Вайля характеризует относительное
изменение цены по отношению к параллельному изменению структуры
процентных ставок.
Основное свойство дюрации Фишера-Вайля.
Рассмотрим портфель, состоящий из N различных инструментов Qn –
количество n-x (n=1, A элементов в портфеле, Pn – рыночная цена, 68-5 размер выплаты по n-му инструменту в моменты времени Tj (j=1, B .
Дюрацией портфеля будет величина [3, стр.4]:
)* -5 -5 D
E
∑80 C8 68-5
D1П=∑E70 &7 ( )* -5 -5 ∑D
(3)
80 C8 68-5 /∑70 (
D
Введем обозначение qn=QnPn/∑'0 C' <' – доля n-го инструмента в стоимости всего портфеля.
Зная, что D1n = ∑870 &7 ( )* -5 -5 68-5 , получим выражение для дюраF

ции портфеля D1П = ∑%
!0" G! H"! .
Замечание 2. Дюрация портфеля есть взвешенная по объемам инвестиций дюрация инструментов, входящих в портфель и является мерой
измерения изменения стоимости портфеля в ответ на параллельный сдвиг
кривой спот-ставок.
Теорема 1. Портфель из двух и более облигаций с дюрацией T и стоимостью V=( )I +,- - после мгновенного параллельного сдвига |δ|>0 кривой
доходности будет иметь большую стоимость V', чем стоимость облигаций
с датой погашения T, т.е. V' >e)K +,L L)ML .
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Доказательство: Рассмотрим портфель из двух облигаций с датами
погашений T1 и T2 (T1<T<T2) в количестве n1 и n2.
Стоимость каждой из облигации будет VO = e)K +,LP LP , i = 1,2
При параллельном сдвиге стоимость станет VO ′ = e) K +,LP $M LP , i = 1,2
Известно, что n1V1+n2V2=V,
T> U>
T U
T + 4 4 T/ = T
U

U

Тогда nO VO =
Т.к. VOZ
Z

U LY)L
LY)LP
)MLP

, i=1,2

= VO e
V′ = n V + n/ V/Z = n V e)ML> + n/ V/ e)ML4 =
V
=
T/ − T e)ML> + T − T e)ML4
T/ − T
Введем обозначение Q=
^ _` ab

L4 )L [ \]> $ L)L> [ \]4
L4 )L>

Тогда Q =
^
Найдем экстремумы функции Q
T/ − T T − T
dQ
=
eM L)L> − eM L)L4
dδ
T/ − T
dQ
dQ
> 0 при δ > 0,
< 0 при δ < 0
dδ
dδ
/
d Q
T/ − T T − T
=
h T − T eM L)L> + T/ − T eM L)L4 i > 0
/
dδ
T/ − T
Значит, Qmin = 1 при δ=0
При δ>0 Q>Qmin, т.е. Q>1
Следовательно, V' >e)K +,L L)ML .
Следствие 3. Кривая доходности не может всегда изменяться параллельными сдвигами, т.к это противоречит условию отсутствия арбитражных возможностей, в частности, временная структура процентных ставок
не может быть плоской.
Вывод: Таким образом, дюрация Маколея, также как и дюрация Фишера-Вайля может быть характеристикой изменения стоимости портфеля
облигаций только при бесконечно малом параллельном сдвиге кривой доходности, что существенно ограничивает ее использование на практике.
Литература.
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Гильмиярова М.Р.
Методика повышения эффективности управления денежными
потоками в корпоративной структуре
ПсковГУ (г.Псков)
В последнее время наблюдается тенденция к увеличению таких форм
предпринимательства в России как корпоративные структуры. В целях
обеспечения их конкурентоспособности помимо анализа внешних факторов [1] особое внимание необходимо уделять управлению наиболее ограниченным, но всеохватывающим видом ресурсов – денежными средствами
[2]. Потоки денежных средств связывают и пронизывают все сферы деятельности любого предприятия, поэтому правильное управление денежными потоками является одним из условий достижения высоких конечных
результатов деятельности организации [3]. Для группы компаний потребность в эффективном управлении денежными ресурсами многократно возрастает.
Основные способы достижения эффективного управления денежными потоками для группы компаний раскрыты ниже (см. рис. 1).
Для повышения эффективности управления денежными потоками в
корпоративной структуре предложена методика управления, которая позволит:
• обеспечить текущую платежеспособность корпоративной структуры;
• выявить резервы и динамику входящих и исходящих денежных потоков в целом по группы компаний, а также по центрам финансового учета –
отдельным организациям, формирующим корпоративную структуру;
• вести учет, анализ, планирование, регулирование и перераспределение денежных потоков в группе компаний в целом, а также по центрах
финансового учета в соответствии с аналитической концепцией денежных
потоков [4].
Реализация методики управления денежными потоками в корпоративной структуре предполагает следующие этапы:
1.Формирование схемы организации управления денежными потоками.
2.Определение элементов денежных потоков корпоративной структуры, разработка алгоритма расчета результирующего показателя.
3.Формирование системы аналитических показателей, характеризующих денежные потоки корпоративной структуры и остатки денежных
средств.
4.Формирование системы бюджетирования денежных потоков.
5.Оптимизация денежных потоков и остатков денежных средств в
корпоративной структуре.
6.Контроль за денежными потоками.
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Рис. 1. Пути проявления эффективного управления денежными потоками в корпоративной структуре и способы его достижения
Предлагаемая методика достаточно полно охватывает вопросы, связанные с организацией и управлением денежными потоками в корпоративной структуре. Ее применение на практике (с необходимыми доработками и изменениями для конкретной группы компаний) поможет повысить
эффективность управления денежными потоками. В качестве основанного
показателя денежного потока рекомендуется использовать величину чистого денежного потока. Эффект управления денежными потоками в данном случае будет выражен увеличением чистого денежного потока по корпоративной структуре в целом. Реальная оценка изменения результирующего показателя в группе компаний за счет экстенсивного и интенсивного
использования денежных средств выражается формулой:

∆ЧДП = ∆ЧДП ЭКСТ + ∆ЧДП ИНТ ,
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(1)

где ∆ЧДП – изменение денежного потока по корпоративной структуре;
∆ЧДПЭКСТ – экстенсивный прирост чистого денежного потока вследствие увеличения (уменьшения) масштабов деятельности группы компаний;
∆ЧДПИНТ – интенсивный прирост чистого денежного потока вследствие введения системы управления денежными потоками в группы компаний.
Система управления денежными потоками дает представление о реальном положении дел в корпоративной структуре. Эффективно управляя
денежными средствами можно обеспечить грамотное перераспределение
ресурсов между организациями в группе, а сформированный за счет внедрения системы управления денежными потоками дополнительный чистый
денежный поток может служить источником накопления средств и приносить дополнительную прибыль группе компаний.
Литература:
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2007. – 468 с.
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Гиниятуллин М.М.
Стимулирование инновационной деятельности
при помощи налоговых инструментов
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г.Казань)
Россия находится на определенном этапе развития инновационной
деятельности, на котором необходимо осуществлять стимулирование инноваций. Причем стимулирование должно быть именно государственным.
Государство может стимулировать организации при помощи налоговых
инструментов.
Налог является обязательным, индивидуально безвозмездным платежом, который взимается с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований [1, ст. 8].
Так основными функциями налога являются [3, с. 8]:
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Одной из подфункций налога, относящейся к регулирующей функции
является стимулирующая функция. С помощью налоговых льгот и санкций государство стимулирует технический прогресс (в том числе и инновационную деятельность), увеличение числа рабочих мест, капитальные
вложения (инвестиции) [2, с.10].
Таким образом, стимулирующая роль налога вытекает из регулирующей функции. Налоговое стимулирование инновационной деятельности,
как указано ранее, является одним из видов государственного стимулирования инновационной деятельности. Налоговое стимулирование инновационной деятельности – это оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим инновационную деятельность путем снижения
налогового бремени и налоговой нагрузки.
Основными элементами налогообложения являются: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок
исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога. Могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком [1, ст. 17]. Для каждого налога элементы налогообложения определены самостоятельно.
Таким образом, законодатель может при установлении элемента
налогообложения для определенного налога предусмотреть стимулы для
осуществления инновационной деятельности следующим образом:
- исключив инновации из объекта налогообложения;
- учесть инновации при расчете налоговой базы;
- снизить налоговые ставки;
- изменить сроки уплаты;
- предоставить налоговые льготы.
Стимулирование инновационной деятельности является приоритетным направлением развития экономики Российской Федерации.
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Головина О.Д., Воробьева О.А., Поляков Ю.Н.
Оценка инновационного развития промышленно-ориентированного
региона
УдГУ (г. Ижевск)
В современных условиях необходимости разработки региональных
стратегий инновационного развития, учитывая существующие проблемы
развития региональных инновационных систем (РИС), обостряется потребность проведения оценки уровня инновационного развития регионов,
что требует наличия соответствующих адекватных и понятных методик.
Кроме того, для развития таких систем необходимо проводить их регулярный мониторинг [1], который позволяет оценить уровень инновационного
развития региона как во времени, так и относительно усилий других регионов; определяет конкурентоспособность региона в масштабе национальной экономики; позволяет оценить степень активности участия региональных органов власти и их заинтересованность в стимулировании инновационного развития и реализации федеральных механизмов; позволяет осуществлять сравнение результатов инновационной политики субъекта РФ и
оценить правильность действий органов власти; создает стимулы для региона к улучшению своих позиций в рейтинге посредством повышения
значений показателей инновационного развития, что в итоге поможет привлечь зарубежные инвестиции в высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности.
На сегодня существует несколько различных подходов к построению
методик оценки уровня РИС. Общим для них является попытка построить
интегральный индекс для оценки инновационного развития регионов России, который состоит из набора различных показателей или блоков показателей [2]. Как правило, при определении компонент данного индекса за
основу берется накопленный международный опыт в этой сфере и учитывается наличие статистических данных в региональном разрезе.
В целом, несмотря на наличие большого числа методик оценки инновационного развития регионов, выбрать и использовать одну из них достаточно затруднительно в силу ряда причин.
Во-первых, в них отсутствуют показатели, учитывающие тип экономики региона (промышленно-ориентированный, сырьевой, аграрный, ре-
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креационный, комбинированный и др.). Во-вторых, часть показателей для
оценки являются очень подвижными и динамичными (например, удельный
вес или численность студентов, лиц с высшим профессиональным образованием, исследователей и др.). В-третьих, большинство методик предполагает оценку бюджетного и внебюджетного финансирования инновационной деятельности, однако для дотационных регионов значение данных
показателей будет невелико. В-четвертых, далеко не все методики удается
связать с зарубежными, хотя такая связь в современных условиях представляется необходимой. Например, большинство проанализированных
методик не включают показатели оценки влияния инноваций на снижение
материалоемкости и энергоемкости конечной продукции.
Представляется, что необходима разработка методики, ориентированной на тип экономики региона и учитывающей зарубежный опыт оценки уровня развития инноваций. При этом, по нашему мнению, целесообразно связать показатели такой методики с опережающими индексами развития конкретного региона.
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Голубев Н.К.
Особенности формирования доверия к банковской системе в России
МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва)
Отношения доверия, сложившиеся в России, имеют свою специфику
и состоят из двух слоев. Первый слой отношений доверия составляют их
особенности, сформировавшиеся в досоветский период; второй слой – это
продукт советского и постсоветского развития межиндивидуальных отношений. Важнейшими факторами формирования доверия в социальных
отношениях являются семья, государство и религия. В советский период
существовал лишь один банк, что характеризовало традиционное отношение к нему; он был хорошо узнаваем и предсказуем.
В начале 1990-х гг. в России была создана банковская система нового
типа, взаимодействие с которой требовало навыков и знаний, которыми
население не обладало. Соответственно, в условиях российских реформ,
когда многие социальные институты, в том числе и структуры государственного контроля, разрушились, а новые еще не возникли, базой для
деловой активности стали персональные контакты, основанные на личном
доверии. После распада социальных институтов советского общества индивидуальное доверие функционировало только как личное, между знако-
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мыми людьми. Очевидно, что такие отношения доверия не способствовали
формированию устойчивых и эффективных хозяйственных структур.
В период финансовых пирамид 1994-1995 гг. вложение населением
денег в различные банки и акционерные общества приобрело массовый
характер, несмотря на отсутствие проработанной законодательной базы в
этой сфере, многочисленные финансовые аферы, галопирующую инфляцию и всеобщее недоверие к государству. Инвестиционная активность
населения в 1994-1995 гг. отчасти может быть объяснена тем, что недоверие к государству было компенсировано верой в эффективность нового
частного предпринимательства. Например, в докладе об исследовании
сбережений населения, подготовленном Институтом социальноэкономических проблем народонаселения РАН и представленном на конференции «Куда идет Россия?» в 1999г., после перечисления мер стимулирования инвестиционного поведения населения сделан вывод о том, что
все они требуют главного – обеспечения доверия со стороны населения к
действиям федеральных властей, что является исходным положением для
реализации целей повышения эффективности сбережений.
Однако, в дальнейшем ситуация снова изменилась. На смену периоду
массового инвестирования населения в банки пришел период затишья,
вызванный финансовым кризисом 1998г. Если ранее коммерческие банки
пользовались большим уровнем доверия со стороны населения, чем государственные компании, то с кризисом доверие к государству значительно
выросло и опередило частный сектор.
Рассматривая динамику изменения уровня давления к банкам, выделяется тенденция к повышению доверия к государственным банкам или
банкам с государственной поддержкой, а также росту доверия к дочерним
структурам иностранных банков. Кроме того, развитие законодательной
базы, создание Системы страхования вкладов, а также общая стабильность
финансовой системы страны способствовала росту инвестиционной активности населения.
Рассуждая о настоящем времени, необходимо отметить, что главным
фактором, резко снижающим доверие к банкам, является глобальный финансовый кризис. В 2008г. объем вкладов населения в банках увеличился
на 14,7% до 5 885,2 млрд руб. (в 2007 г. – на 35,6%), что соответствует
уточненному прогнозу АСВ – 10-15%. Тем самым рост вкладов физических лиц в банках свидетельствует о сохранении положительных тенденций в банковском секторе. Факторами, игравшими в пользу положительного разворота на рынке, служили дополнительные меры по поддержке
экономики и банковской системы Российской Федерации, выработанные
Правительством РФ и Банком России, в том числе повышение максимального размера страхового возмещения до 700 тыс. руб. В то же время за-
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медление темпов прироста вкладов отражает влияние мирового финансового кризиса на отечественные банки.
Чтобы население могло и хотело вкладывать деньги в банки и инвестиционные компании, абстрактное доверие к государству или кому-либо
еще, понимаемое как соответствие данного института ценностным установкам индивида, должно быть подкреплено его уверенностью в правильности своих действий. Однако рядовой вкладчик, будучи непрофессионалом, не способен собрать и проанализировать информацию, необходимую
для полного и адекватного понимания ситуации на финансовом рынке,
оценить имеющиеся риски и выгоды. Поэтому в повседневной жизни человек принимает инвестиционные решения, чаще всего ориентируясь на
поведение других людей, кажущееся ему обоснованным и рациональным,
исходя из той картины окружающего мира, которая кажется ему наиболее
достоверной. Именно в соответствии с этой картиной строятся прогнозы,
факты ранжируются на важные и второстепенные, достоверные и фальсифицированные, рискованные и безопасные.
Таким образом, уровень доверия населения к банкам в России на разных исторических этапах неравномерен и зависим от различных факторов.
Современная сложившаяся кризисная ситуация в мире и негативный опыт
прошлых лет вызывают вновь панические настроения в обществе, подрывая одну из главных основ функционирования всей банковской системы –
доверие. В результате проведенного анализа становится возможным выделения некоторой особенности формирования доверия к российской банковской системе, обусловленной спецификой исторического развития
страны. Данной особенностью является большая зависимость доверия к
банкам от доверия к государству. Нынешний кризис является хорошим
доказательством этому. На настоящий момент в условиях нестабильности
мирового финансового рынка и большими проблемами с ликвидностью
наибольшим доверием среди населения в России пользуются госбанки, а
также банки, которые имеют доступ к ресурсам Центрального Банка России. К таким банкам, прежде всего, относятся банки с участием государственных компаний в уставном капитале и крупных иностранных банков
или компаний.
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Данилова Т.И., Денисова С.О.
Экономическая политика Центрального Банка РФ в современных
условиях
ЧОУ ВПО «Московский банковский институт»
Экономическая теория опирается на аксиому, что низкая процентная
ставка всегда влечет за собой высокую инфляцию, которая отрицательно
влияет на экономический рост, хотя известно, что дефляция приносит еще
больший вред, и в зависимости от ситуации может привести к тяжелым
экономическим последствиям. Поэтому снижение инфляции не может
быть самоцелью. Необходимо лишь поддерживать её уровень оптимальным для всех субъектов экономики.
Еще совсем недавно правительство РФ и Центробанк, по общему
мнению финансовых аналитиков, планировали смягчить монетарную политику, чтобы поддержать товаропроизводителей в условиях нарастающей
стагнации. Неожиданный рост инфляции на потребительском рынке до
6,3% вынудил ЦБ РФ отказаться от политики смягчения. Банк России изменил прогнозные показатели по инфляции на 2014 год с 4,5% до 5% из-за
отказа правительства полностью заморозить тарифы на ЖКХ для населения. Цель по инфляции на 2015 год составляет 4,5%, а на 2016 год – 4%. 13
сентября 2013 года Совет директоров Банка России ввёл новое макроэкономическое понятие - Ключевая ставка Банка России и изменил подходы к
инструментам денежно-кредитной политики. Было принято историческое
решение о реализации комплекса мер по совершенствованию инструментов системы денежно-кредитной политики в рамках перехода к режиму
таргетирования инфляции. Банк стандартизировал минимальную ставку по
аукционам РЕПО и максимальную ставку по депозитам на одну неделю.
Теперь она составляет 5,5%, эта ставка является ключевой. ЦБ России
также ограничил коридор процентных ставок верхней границей - ставкой
по фиксированному РЕПО овернайт, которая сейчас составляет 6,5%, и
нижней - фиксированной ставкой по депозитам овернайт, которая составляет 4,5%. Говоря о процентной ставке рефинансирования, которая в
настоящее время составляет 8,25%, следует отметить, что регулятор намерен снизить ее до размера ключевой ставки ЦБ к началу 2016 года. До этого, по данным регулятора, соответствующий показатель не будет иметь
какого-либо существенного значения. Главным источником фондирования
на сегодняшний день выступает РЕПО с недельным сроком, абсолютно
логичным является то, что его установили в качестве основного инструмента.
Законодательно установлено, что на базе Банка России создан мегарегулятор с передачей ему полномочий Федеральной службы по финансовым рынкам. Это означает, что российские деньги будут изъяты из ре-
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зервных фондов - долговых бумаг Запада и вольются в промышленность и
инфраструктуру через контролируемые государством кредитные учреждения. ЦБ получает сверхполномочия по контролю банковской системы,
благодаря чему государство полностью контролирует денежные потоки,
вливаемые в экономику страны – промышленность получает длинные кредиты, масштабные внутренние инвестиции, Россия отвязывается от неоколониального долларового механизма, запускается новая индустриализация. Многие экономические эксперты утверждают, что рубль из-за сырьевого экспорта сильно переоценён примерно в 2-3 раза и требуется соответствующая девальвация рубля.
ЦБ постепенно отказывает от политики управления валютным курсом
и переходит к реально гибкому курсу рубля. ЦБ предполагает, что рубль
станет свободно конвертируемой валютой к концу 2014 года. Это означает,
что регулятор перестанет выступать с интервенциями на валютном рынке.
В такой ситуации монетарная политика России сведется к управлению
одним коридором - инфляционным. Есть идея, что ЦБ на валютном рынке
может заменить правительство. Резервный фонд станет своего рода автоматическим стабилизатором: он будет покупать доллары, когда цены на
нефть высокие, и продавать, когда цены на нефть низкие. Центробанк
впервые в новейшей истории страны станет одним из центров принятия
ключевых экономических решений.
Долгова И.В.
Основы предпринимательской деятельности или процесс адаптации
будущих специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана, желающих встроить
свою деятельность в рыночную экономику страны
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г.Москва)
В связи с развитием рыночной экономики и новыми требованиями,
предъявляемыми к студентам высших учебных заведений, с целью подготовки квалифицированных кадров, умеющих встроить свою деятельность
в рыночную экономику страны, становится актуальным при преподавании
экономических дисциплин развивать не только экономическое, но и предпринимательское мышление одновременно. С этой целью в курс экономической теории предлагается включить тему «Фирма и способы её экономической деятельности». Эта тема предполагает рассмотрение таких
вопросов как:
- крупная современная фирма, её структура и система управления;
- средняя фирма, «стратегия выживания»;
- малый бизнес и его роль в современной рыночной экономике.
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Хотелось бы остановится на вопросах связанных с развитием малого
бизнеса, так как малый бизнес является одной из перспективных форм
предпринимательской деятельности.
В настоящее время во всём мире отмечается расцвет малого бизнеса.
Сейчас он представляет самый крупный сектор экономики во всех развитых странах. На его долю приходится 95% наличных предприятий, в том
числе в США- свыше 90%, в Западной Европе – 72%. В большинстве стран
не менее половины всех занятых работают на мелких и мельчайших предприятиях, а для некоторых стран эта доля значительно выше. Например, в
Японии, мелкие и мельчайшие фирмы дают работу 75% японцев.
Главным признаком отношения предприятия к категории «малое»
считается число работников, а также то, что предприятие имеет безцеховую структуру управления. Так, в Болгарии, «малым» считается предприятие с числом занятых до 50 человек, в Венгрии - не более 350, а в США менее 500.
Во многих странах с развитой рыночной экономикой наряду с численностью занятых для определения «малого» предприятия используются
и другие критерии. Например, отраслевая принадлежность, объём капитала или объём продаж. Например, к малым предприятиям в Японии, отнесены юридически самостоятельные компании с числом занятых до 300
человек и объёмом капитала до 100 млн. йен (600 тыс. долл.).
Широкое распространение малого бизнеса связано с его неоспоримыми преимуществами:
Во первых, «малые» предприятия гибки и маневренны, сравнительно
легко приспосабливаются к коньюктуре рынка и изменениям в производстве, оперативно реагируют на запросы потребителей, быстро осваивают
новые технологии, новые виды продукции и услуг.
Во вторых, имеют значительно меньшие издержки производства и
обращения, а также затраты на рекламу, поскольку, как правило, расположены близко к потребителю.
В третьих, развитие «малой экономики» способствует формированию
рыночных отношений на основе здоровой конкуренции между различными формами хозяйствования и внутри них.
В четвертых, в сферу «малого» бизнеса устремляется большое количество специалистов, желающих испытать себя в бизнесе, более полно
реализовать свои возможности.
В пятых, широкое развитие «малых» предприятий делает экономику
наиболее восприимчивой к осуществлению НТП.
В шестых, на малых предприятиях достигается более рациональное
использование трудовых ресурсов, а также «малая экономика» обеспечивает в определённой степени решение проблемы занятости, особенно в
малых и средних городах.
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После 60-летнего преследования «малое» предпринимательство в
России реабилитировано. Однако, оно никак не может занять подобающее
место в экономике страны. О развитии малого бизнеса в России говорят
очень много, но реальных сдвигов, чтобы помочь этой отрасли экономики
развиваться, не предвидится. Выпускникам технических вузов попрежнему сложно организовать свое собственное дело.
Поэтому задача ВУЗа должна состоять не только в том, чтобы подготовить специалистов по набранным специальностям, но и развить у них
умения и навыки предпринимательской деятельности, умение создать
свою фирму и добиться её процветания. Открытие собственного дела считается способом развития личности, раскрытия его внутренних качеств и
возможностей. Не каждый выпускник вуза захочет или сможет открыть
свое собственное дело, но тем не менее, задача вузов состоит в том, чтобы
научить его этому, придать ему уверенности в его силах и профессионализме. Но экономически грамотный выпускник всегда найдет правильное
решение и возможность организовать свой бизнес.
Важным условием развития малого бизнеса является его организационно-управленческая культура, этика поведения и взаимоотношения в
коллективе, нравственность организации, честь имени, так же как и честь
фирмы, является тем этическим капиталом, который работает на материально-финансовый капитал и без которого невозможно создать последний.
Этим правилом должен проникнуться каждый студент, выходя из стен
университета независимо от того, будет ли он в будущем предпринимателем или нет.
Культура организации предпринимательской структуры, поведение и
взаимодействия в ней работников, манеры поведения, почтительности к
клиенту, честная работа за честную оплату – вот перечень базисных принципов, которые должны разделяться и лидером и работником в малой
предпринимательской структуре.
Конечно, это не все проблемы, с которыми сталкивается мелкое
предпринимательство. Но можно с определённостью сказать, что становление «малого» бизнеса в России это сложный процесс. В ходе его осуществления возникает множество проблем, которые необходимо решать.
Поэтому, президентом страны, остро поставлен вопрос об улучшении качества подготовки специалистов и умения их ориентироваться в рыночной
экономике. Именно от них зависит будущее нашей экономики, будущее
нашей страны
Бюджетная поддержка малого бизнеса в России в 2012 году должна
была составить около 20 млр. руб. Понятно, что развитие малого бизнеса
является гарантом политической стабильности и демократического развития общества. А реструктуризация экономики вынуждает все большее
число граждан заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому
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политика министерства образования и науки на увеличения бизнес- дисциплин в технических вузах- ключ к развитию малого бизнеса в России
как одного из способов самореализации личности, получения нового опыта и открытия личностных качеств, а вместе с тем, и увеличения конкурентоспособности российской экономики.
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Долгова И.В.
Новые тенденции в разрешении противоречия между
трудом и капиталом
МГТУ им. Н.Э.Баумана ( г. Москва)
Развитие рыночных отношений в России, признание законной частную собственность на средства производства привели к преодолению отчужденности работника от средств производства, что стало дополнительным и очень важным мотивом к активизации трудовой деятельности.
Опыт развитых стран Запада показывает, что капитализм XXI века
давно ушел вперед от капитализма XIX века, с присущей последнему эксплуатацией наемного труда, о которой писал К.Маркс в «Капитале». В
современном обществе особенностью эксплуатации наемного работника
является его участие в прибылях предприятия, на котором он работает.
Наемный работник наряду с получением заработной платы может получать прибыль как акционер и владелец определенного капитала. А предприниматель, являясь владельцем капитала, наряду с получением дохода
от капитала может получать заработную плату, то есть одновременно являться и владельцем капитала и наемным работником. Такое стирание граней между наемным работником и предпринимателем приводит к более
эффективному развитию производства, увеличению его доходности и, следовательно, повышению жизненного уровня одних и других и национальной экономики в целом.
В нашей стране на протяжении десятков лет государство, будучи
практически единственным работодателем, монополизировало рабочие
места, ограничило право человека на использование своей способности к
труду. Низкая стоимость рабочей силы и ограниченная свобода выбора
места работы привели к полной зависимости работника от моноработодателя. Мотивация труда была мизерной, поэтому требовались мощные стимулирующие рычаги, способные создать действительные мотивы к труду.
В результате развития НТР, усиления экономической деятельности госу-
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дарства, роста конгломератов и концернов изменяется положение наемных
работников. По мнению американских ученых, экономические интересы
находятся в гармонии с трудовыми отношениями и последние становятся
более мирными. Причины такого положения заключаются в следующем:
• работающие на производстве получают доходы, достаточные для
воспроизводства своей рабочей силы;
• работник получает комплекс социальных гарантий;
• возможно участие наемного работника в прибылях предприятия;
• возможно участие наемного работника в управлении производством;
• заинтересованность предприятия в улучшении жизненного и социального уровней наемного работника.
Экономические интересы коллективов можно разделить на две группы: связанные с инвестиционной деятельностью предприятия и связанные
с уровнем заработной платы и ее соответствием с уровнем цен на товары и
услуги, ценами на производимую продукцию и распределением прибыли
на предприятии. Между этими группами долговременных и текущих интересов возникает противоречие как противоречие между величиной заработной платы и той частью прибыли, которая предназначается для ее увеличения в долгосрочном периоде. При сближении интересов наемных работников и предпринимателей названное противоречие решается легче. В
России сложно представить наемного работника и предпринимателя как
единый трудовой коллектив. Почему? Правы ли западные экономисты,
считающие, что в современной рыночной экономике отсутствует эксплуатация наемного труда? Созданные ими теории "трех факторов производства и трех источников дохода", "предельной производительности", "человеческого капитала" подтверждают, что эксплуатация наемного труда, о
которой писал К. Маркс в "Капитале", не существует и каждый получает
доход, согласно вложенному фактору, в данном случае- труду. Тогда возникает вопрос: от куда в этом случае берется прибавочная стоимость (прибыль), как основной мотив производства?
Стирание граней между наемным трудом и капиталом- лишь внешняя
форма. Если заглянуть в суть явления, то мы найдем разгадку этому. Она
заключается в том, что количество не перерастает в качество. То количество акций, которыми обладают наемные работники, не дает им возможность превратиться во владельцев капитала. Как известно, девиденты платят только при наличии прибыли. В России же владельцы предприятия
(управляющие) стремятся скрыть прибыль, чтобы не платить те самые девиденты, которые могли бы стимулировать работника и заинтересовывать
его в результатах производственной деятельности. Таким образом, в нашей
стране сложно говорить об отсутствии эксплуатации наемного труда капи-
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талом. Даже на государственных предприятиях директора ведут себя так,
как будто это не государственная собственность, которой они управляют, а
их частная. В России сложно говорить о делении собственности на частную и государственную, это лишь формальность. На самом деле это собственность управляющих и не важно в какой форме она выступает. Поэтому в нашей стране представить наемного работника и предпринимателя
как единый трудовой коллектив невозможно. . Интерес работника определяется стремлением как можно меньше сделать и как можно больше получить, а интерес предпринимателя состоит в том, чтобы как можно меньше
заплатить за большую работу. Поэтому, коллектив предприятия, как правило, не является долговременным, а само предприятие, часто превращается в нерентабельное и прекращает свою деятельность. Свидетельством
такого положения являются результаты приватизации, когда многие
предприятия, превратившись в ООО или АО, прекратили свое существование или находятся на стадии выживания. Прибыль таких предприятий,
как правило, мала, заработная плата и доходы низки.
Литература:
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Долгова И.В.
Значение экономической подготовки специалистов инженерного
бизнеса в формировании конкурентоспособности
российской экономики
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва)
Еще в начале 20-го столетия Россия определялась как аграрноиндустриальная страна, где важной особенностью экономики было наличие крупного государственного сектора, ядром которого стали казенные
заводы. Единственным заказчиком и покупателем их продукции являлось
государство.
Как же развивалась экономика России в годы советской власти?
Единственным заказчиком и покупателем также стало государство. Советский союз значительно отставал от западных стран по уровню технической
оснащенности производства и внедрению научно-технических разработок.
Все научные разработки были связаны в основном с военной и космической промышленностью. Что касается товаров народного потребления,
они оказались не конкурентоспособны среди своих западных аналогов.
Произведенная продукция мало удовлетворяла потребностям населения.
Победа над советским режимом в конце 80-х, вернула частную собствен-
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ность и вместе с тем возможность организации бизнеса, на который возлагались надежды в обеспечении конкурентоспособности российской экономики.
Современные условия развития российского бизнеса по прежнему
трудны и противоречивы. "Предлагаемые учеными модели развития отечественного бизнеса не находят практической реализации из-за искаженной системы стимулов экономической деятельности" [4].
Предприятия сегодня бояться реализовывать высокозатратные и рискованные инновационные проекты. Хотя, в настоящее время, инновации
выступают ключевым фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики.
На данный момент российская экономика характеризуется отставанием отраслей промышленности от зарубежных аналогов, с минимальной
долей продукции инновационного производства, отсутствием систем прямых эффективных стимулов, нежеланием налаживать длительные партнерские связи, отсутствием стимулов к труду. До сих пор сохраняется момент уравниловки в выплате заработной платы, отсутствие престижности
высшего образования.
Реформы, проводимые в системе высшего образования, не приносят
должного эффекта и не дают ему возможность занять достойное место в
мире. В технических вузах лишь незначительное место уделяется экономике и бизнес-дисциплинам.
В этой связи хотелось бы отметить тот факт, что в развитии бизнеса в
России особое место и роль должна принадлежит системе высшего образования. Современные условия социально-экономического развития требуют разработки новых взглядов в сфере подготовки современных специалистов, способных найти свое место в сфере бизнеса. На мой взгляд, в системе образования недостаточно уделяется внимания формированию личности, которая способна воспроизводить знания в течение жизни, воплощать корпоративные методы управления, находить источники для творчества, а также умения создать свой собственный бизнес. Поэтому, в целях
подготовки технических специалистов, отвечающих требованиям времени,
необходимо выделить такой момент, как разработка для студентов спецкурсов, а также базовых курсов, способных подготовить специалистов широкого профиля, компетентных не только в вопросах выбранной специальности, но и имеющих системные познания в области экономики, менеджмента и информационных технологий, а также умеющих мыслить и
разбираться в конкретных производственных ситуациях.
С этой целью предлагается организовать учебный процесс на основе
технологии CASE STUDY, представляющей собой целенаправленный
процесс, построенный на всестороннем анализе представленных ситуаций,
обсуждения во время открытых дискуссий проблем кейсов и выработки
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навыков принятия решений. Этот метод предполагает равенство преподавателя и студента, в том, что они одновременно и ответственны, и свободны в процессе обучения. Этот метод ведет к активному усвоению знаний,
увеличению собственной самооценки, приобретению практических знаний, необходимых для создания собственного бизнеса.
Ведь бизнес не будет готов брать на себя ответственность за реализацию общественно значимых интересов и никогда этому не научится до тех
пор, пока государство не займется экономической подготовкой специалистов инженерных специальностей. Формирование чувства ответственности
возможно добиться только посредством переноса тяжести регулирования
на саморегулирующие организации, объединяющих в себе профессионально компетентных и экономически грамотных инженеровпредпринимателей. Экономическая безграмотность госслужащих и специалистов инженерного бизнеса оборачивается для государства большими потерями, снижающими в целом конкурентоспособность российского бизнеса.
Именно, придании значимости экономической подготовки технических специалистов, оказывающей огромное влияние на развитие творческих и коммуникативных навыков будущих специалистов инженерного
бизнеса, бизнесменов, менеджеров и стоит задача высшего образования в
целях помощи развития бизнеса в России.
Литература
1. Андюсев Б.Е. Кейс-метод как инструмент формирования компетентностей
//Директор школы. 2010. - № 4.
2.Гладких И.В. Методические рекомендации по разработке учебных кейсов
//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Менеджмент. - 2005. - Вып. 2.
3.Долгоруков А.М. Ценностно-волевая структура человека как основа социальных инноваций //Ценности и смыслы. – 2012. - №
4.Шпалтаков В.П., Панюшина Е.В. Проблемы низкой конкурентоспособности
российского бизнеса // Журнал "Теоретическая экономика" - 2013, №6.

Дорохина Е.Ю.
О роли управления рисками в управлении строительными проектами
РЭУ имени Г. В. Плеханова (г. Москва)
Строительные проекты в силу своего уникального характера связаны
со значительной неопределенностью. Эта неопределенность с течением
времени будет только увеличиваться вследствие сокращения желаемых
сроков строительства и распространения ответственности на весь жизненный цикл здания. Банкротства крупных строительных концернов, как в
России, так и за рубежом, подтверждают, что управление рисками должно
стать неотъемлемой частью управления проектами [2]. Сегодняшняя жесткая конкуренция в строительной отрасли не позволяет создавать достаточных рисковых резервов. Многие строительные проекты оказываются убы-
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точными из-за недостаточного учета шансов и опасностей, т. е. рисков
проектов.
Современный рынок строительных работ постепенно превращается в
рынок, на котором диктует клиент. Для того чтобы охватить широкий
спектр требований клиентов, строительные предприятия наряду с эффективными методами проведения проектов должны использовать другие
возможности повышения конкурентоспособности. К этим возможностям
относится систематическое управление рисками с целью активной селекции строительных проектов, анализа проектных рисков и разработки соответствующего реагирования.
Центральным понятием, используемым при определении риска, является его «сила», которая может характеризовать как ущерб (в случае опасности), так успех (в случае шансов). Обратим внимание на то, что ущерб
может быть многогранным. В частности, при повреждении строительных
материалов под ущербом может пониматься, в том числе, срыв сроков
строительства или неожиданно плохие условия работ [1]. Возникает вопрос, каким образом можно количественно оценить ущерб или успех?
Первое, что приходит на ум, оценить ущерб в денежных единицах. Это
утверждение кажется вполне резонным, потому что поврежденные материалы нужно снова закупить или произвести. Смещение сроков можно
оценить с помощью соответствующей неустойки, а плохие условия работ
− поменять. С помощью определенных действий предприниматели всегда
пытаются найти оптимальное соотношение между тремя конкурирующими величинами (так называемым магическим треугольником). Этими величинами являются затраты, время и качество. Как показывает практика,
риск качества объекта порождает долгосрочные последствия, которые
сложно непосредственно оценить в денежных единицах. Это же относится
и к риску нарушения сроков. Таким образом, последствия рисков необходимо систематизировать, дифференцировав их на первичные, вторичные и
третичные.
К первичным последствиям рисков можно отнести следующие: затраты (финансовые последствия); нарушения времени и сроков (временные
последствия); снижение качества и функциональности; последствия для
имиджа предприятия; последствия относительно здоровья сотрудников
(третьих лиц); материальный ущерб строению/собственности предприятия/третьим лицам. Очевидно, что все первичные последствия (кроме затрат) влекут за собой вторичные последствия. При нарушении сроков всегда возникают неустойки и затраты на мероприятия по ускорению строительства. Ухудшение имиджа предприятия ведет к потере выгодных клиентов или уменьшению доли рынка. Вторичные последствия возникновения рисковых ситуаций можно подразделить на финансовые, временные и
последствия для имиджа предприятия. Несомненно, что вторичные по-
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следствия «нарушение времени и сроков» и «ухудшение имиджа предприятия» вызывают третичные последствия в виде финансовых последствий.
В целом, представленная нами систематизация позволяет адекватно оценить последствия рисковых событий.
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Дыкусова А.Г.
Проблемы бизнес-ангельского финансирования
ИрГТУ (г. Иркутск)
В современном финансовом мире бизнес-ангелы являются неотъемлемой частью здоровой экономики. Развитие бизнес-ангельского инвестирования представляет особую актуальность, так как в секторе посевного
финансирования инновационных компаний в России уже в последние годы
образовался дефицит ресурсов. Бизнес-ангелы, как частные инвесторы
инновационных компаний самой ранней - посевной стадии, по мере своего
количественного и качественного роста смогут частично снизить остроту
этого дефицита, а во взаимодействии с государственным финансированием снять эту проблему.
По оценкам Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА), в
России сегодня осуществляют деятельность порядка 2500-3000 активных
бизнес-ангелов. Катастрофически малое количество бизнес-ангелов связано, в первую очередь, с отсутствием практических знаний: как оценивать
риск инвестиций, по каким принципам проводить оценку стартапов, с чего
начинать переговоры с основателями технологических бизнесов, как вычислить размер инвестиций, который требуется стартапам, и на каких улсовиях, и так далее. Отсутствие культуры предпринимательства и инвестиционной деятельности в целом также играет существенную роль. [4]
Ценность бизнес-ангелов в инновационной экономике заключается не
только в инвестициях, как таковых, сколько в передаче своих деловых связей и практического опыта ведения бизнеса менеджменту малых компаний. По существу, бизнес-ангелы = первые профессиональные инвесторы
инновационных компаний, за ними обычно идут венчурные фонды.
Из-за возросших объемов фондов, управление большим количеством
малых инвестиций влечет к росту менеджерских издержек, и управляющие
компании стремятся искать более крупные сделки с объемом, превышающим 1 млн. долл. Таким образом, по мере смещения венчурных фондов в
область более крупных инвестиций в нише проектов посевной стадии,
вновь образовался «финансовый пробел».
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Этот пробел и заполнили бизнес-ангелы. Можно выделить ряд факторов, которые способствуют увеличению количества активных бизнесангелов и объема ангельских инвестиций:
• Популяризация историй успеха бизнес-ангельских инвестиций.
Пропаганда среди предпринимателей и инвесторов классических подходов к развитию венчурных проектов (серийное предпринимательство,
культура продажи компании стратегическому инвестору) и создание механизмов обучения бизнес-ангелов профессиональному подходу к инвестициям;
• Создание механизмов, направленных на предварительный скрининг проектов, отбираемых бизнес-ангелами, и призванных повысить качество этих проектов. Таким механизмом может стать отбор, осуществляемый ассоциацией или сообществом бизнес-ангелов. Такая инфраструктурная активность потребует дополнительных затрат и, как следствие, выявления новых моделей работы сообщества и ассоциаций бизнес-ангелов;
• Инициативы государственных институтов развития, направленные
на обеспечение защиты прав квалифицированных миноритатрных инвесторов;
• Создание прозрачных и не бюрократических моделей поддержки
бизнес-ангельских инвестиций с помощью предоставления государственными институтами развития финансового рычага (в виде соинвестирования или льгтного кредитования). [2]
В отличие от венчурных инвесторов бизнес-ангелы, рискующие собственными деньгами, не нуждаются в регламентированной форме управления ими. Вследствие этого возникает большая гибкость в принятии инвестиционных решений, меньшие организационные издержки по сравнению с управляющими компаниями венчурных фондов и большая комфортность процесса инвестирования.
Одна из наиболее серьезных проблем бизнес-ангельского инвестирования – недостаток информации заинтересованных сторон друг о друге:
бизнес-ангелы нуждаются в доступе к хорошим проектам, а предприниматели – к бизнесам-ангелам, способным их проекты профинансировать.
Необходимой средой для развития бизнес-ангельского инвестирования, как показывает мировой опыт, является объединение бизнес-ангелов в
региональные сети, которые выполняют важные функции в процессе финансирования начинающих инновационных компаний. Они берут на себя
часть работы, связанной с поиском, отбором и подготовкой проектов в
требуемом формате, а также являются площадкой для поиска соинвесторов, обмена опытом среди самих бизнес-ангелов.
В России уже стали появляться структуры бизнес-ангелов – ассоциации и сети, которые занимаются как организационными вопросами и контактами бизнес-ангелов между собой, так и поиском потенциально при-
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влекательных проектов, консалтингом (например, экспертизой бизнеспланов), посредничеством между бизнес-ангелами и потенциальными реципиентами. Самыми известными сетями являются “Стартовые инвестиции” (г. Нижний Новгород), “Московская сеть бизнес-ангелов”, Национальная сеть бизнес-ангелов “Частный капитал”, томская Сеть рискового
финансирования “Бизнес Ангелы”. Есть ряд структур и в других регионах
России, но их немного. Бизнес-ангельские сети берут 5-7% от объема
сделки плюс небольшую фиксированную сумму (около 100-200 долл.) за
рассмотрение проекта. Иногда сети берут доли в проинвестированных
бизнес-ангелами компаниях. [5]
Главное препятствие развития бизнес-ангельского инвестирования в
России – наличие более привлекательных для вложений объектов: недвижимости, акций сырьевых компаний, потребительского и финансового
сектора. Эти сегменты быстрее приносят доход, а процесс вложения в них
значительно проще, чем финансирование инновационных компаний. Данный факт предопределяет выбор многих инвесторов, несмотря на то, что
венчурные и бизнес-ангельские проекты могут дать большую доходность,
чем вышеназванные «консервативные» секторы (соответственно 80-100%
против 30-60%). Следовательно, задачей сегодняшнего дня является организация «перелива» капитала в венчурный и бизнес-ангельский секторы. И
здесь, конечно, общество, государство и бизнес должны вести планомерную и систематическую работу, направленную на развитие посевного, в
частности – бизнес-ангельского финансирования.
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Егорова И.Н.
Основные направления совершенствования обслуживания пассажиров на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Сохранение приоритета и конкурентоспособности железнодорожных
пассажирских перевозок требуют выполнения конкретных мер по всестороннему развитию пассажирских комплексов. Необходимо качественно и
эффективно удовлетворять спрос платежеспособного населения на перевозки в сочетании с индивидуальным подходом к удовлетворению потреб-
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ностей и ожиданий каждого конкретного клиента. При этом одним из перспективных направлений является совершенствование работы вокзальных
комплексов.
Основной целью совершенствования обслуживания пассажиров является повышение доходности вокзальных комплексов.
Методами привлечения пассажиров являются:
• Увеличение ассортимента оказываемых услуг;
• Совершенствование качества услуг;
• Аренда площадей (либо самих комплексов);
• Стимулирование пассажиропотока (маркетинговыми и логистическими методами).
Для полного удовлетворения потребностей пассажиров, необходимо
совершенствовать обслуживание пассажиров на вокзалах в следующих
направлениях: сопровождение при выборе вида транспорта, сокращение
времени при покупке билета, комфортное ожидание поезда и развитие интермодальных услуг.
Одной из основных целей «Концепции эффективного использования
и развития железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» до 2015 года» является создание современных интермодальных транспортно-пересадочных узлов. Интермодальность
обеспечивается объединением нескольких видов транспорта в одном месте, что экономит время в пути и повышает комфорт для пассажиров.

Рисунок 1 – Основные результаты создания ТПУ
В последние годы наметилась тенденция увеличения пассажиропотоков
на многих крупных вокзалах, таких как Ростов-Главный. При этом имеет ме-
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сто быть и увеличение неравномерности пассажиропотоков. Неравномерность
создает дополнительные трудности в совершенствовании обслуживания пассажиров на вокзале. Необходимо оптимизировать работу билетных касс, чтобы не допустить возникновение очередей в пиковые периоды (летние месяцы,
праздничные дни).
Более актуальным и перспективным в решении проблемы очередей в
кассы является внедрение новых форм оплаты проезда с применением электронных проездных документов. В последнее время, все больше людей пользуются услугой электронного билета на поезд. Предоставление этой услуги
позволяет значительно снизить загрузку билетных касс.
Помимо внедрение новых каналов электронных продаж, сервис обеспечивают внедрение новых способов оплаты. За счет расширения платежных
систем, расширяется аудитория, покупающая электронные билеты.
Приоритеты компании, ориентированной на пассажира:
• доступность 24/7;
• удобство;
• оптимальность цены;
• обязательный сервис после покупки.
В настоящее время на пунктах продажи СКЖА установлены Транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС), с помощью которых пассажир
может произвести заказ, оплату и распечатку проездных документов, а также
Транзакционные терминалы регистрации (ТТР) – распечатка проездных документов, ранее заказанных и оплаченных на сайте ОАО «РЖД».
Данный вид услуги предоставляет пассажирам возможность пользоваться услугами железнодорожного транспорта без длительного нахождения в
очереди в билетную кассу. В период массовых летних перевозок данная услуга наиболее актуальна.
Для помощи пассажирам в работе с ТТС на железнодорожных вокзалах
Северо-Кавказского железнодорожного агентства организованно присутствие
сотрудников-консультантов в специализированных жилетах. Их легко найти в
кассовом зале возле ТТС и они всегда готовы подсказать, как легко и быстро
оформить железнодорожный электронный билет.
Целесообразно проанализировать опыт зарубежных стран, где внедрены
способы оплаты проезда с помощью мобильного телефона и электронных
сим-карт.
Необходимо дальнейшее расширение ассортимента и повышение информированности населения о предоставляемых услугах. Данные меры позволят повысить привлекательность пассажирского железнодорожного транспорта, предоставить качественный сервис по доступным ценам и повысить
доходность вокзальных комплексов.
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Егоров А.Ю., Логвинов Д.А.
К вопросу о совершенствовании взаимодействия государства, бизнеса
и вузовской науки
ИМЭИ (г. Москва)
За последние десятилетия наука изменилась качественно, прежде всего, за счет внедрения информационных технологий, что вызвало резкое
увеличение скорости и точности обработки экспериментальных данных.
Но, заметно увеличились и затраты, в том числе – стоимость приборов и
оборудования. Это изменило природу научного исследования: если еще до
второй половины ХХ века наука была делом индивидуальных исследователей, то сегодня требуются коллективные усилия: не всегда в одной организации оказываются одновременно уникальный прибор, уникальный образец, уникальная идея, и прочее, необходимое для прорывного исследования.
При этом, если не так давно государство и бизнес считались основными субъектами промышленной политики, то теперь, когда новые знания
стали заметно быстрее воплощаться на практике, на Западе роль ведущего
звена промышленной политики стала переходить к университетам. К сожалению, в России эта тенденция пока еще не проявлена.
Согласно международным рейтингам, всего два российских университета входят в число 500 самых престижных университетов мира, тогда
как в США таких университетов 156. Действительное положение дел в
российской вузовской науке резко контрастирует с практикой ведущих
стран мира, где в университетах сосредоточен основной потенциал фундаментальной науки, выполняются масштабные прикладные исследования и
разработки. По объему затрат из всех источников на научные исследования и разработки российская вузовская наука сегодня находится примерно
на уровне Финляндии, Норвегии, Дании и Израиля, заметно уступая не
только крупнейшим державам — лидерам мировой экономики, но и таким
развивающимся государствам, как Турция, Тайвань и Мексика.
Масштабы и темпы создания современной инновационной системы в
России пока явно недостаточны, а низкая восприимчивость российских
компаний к инновациям приводит к снижению конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Решение данных проблем предлагается искать в
формате усовершенствованной «модели тройной спирали». Концептуальная схема представлена на рис. 1.
В представленной схеме отражена идея о том, что современный сектор высшего образования объединяет структуры, воспроизводящие и
накапливающие знания, в этом секторе готовятся носители этого знания,
создается человеческий капитал, который поступает затем в правительственный и предпринимательский сектора. Это – базовый элемент модели
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тройной спирали, двумя другими элементами которой являются государство и предпринимательский сектор. Правительство должно обеспечивать
базовые внешние условия – формировать институциональное обеспечение
научной
и
образовательной
деятельности.
Предпринимательский/производственный сектор призван обеспечить необходимую инфраструктуру, как правило, за счет государственных бюджетных средств, так
как это объекты научно – технической инфраструктуры в большинстве
являются общественным благом.
На сегодня в России существует проблема прерывания инновационная цикла на этапе перехода от фундаментальных исследований через
НИОКР к коммерческим технологиям. Отмечается низкий уровень развития сектора прикладных разработок и неразвитость инновационной инфраструктуры в части коммерциализации передовых технологий.
Ресурсы предпринимательского сектора ориентированы в большей
степени на закупку импортного оборудования. Капитализация высокого
интеллектуального ресурса происходит преимущественно вне пределов
России, а значительные средства предпринимательского сектора исключены из процессов воспроизводства отечественного сектора исследований и
разработок.

Рисунок 1 - Усовершенствованная версия «тройной спирали»
Существенны проблемы понимания необходимости согласования интересов, целей и задач участников инновационно-образовательной деятельности. По нашему мнению, вычленение отдельных частных интересов
ведет к рассогласованию и конфликтам. Общей заботой в таком случае
может
быть
эффективное
функционирование
инновационнообразовательной среды.
Литература:
1.Егоров А.Ю., Логвинов Д.А. Концепция тройной спирали в структуре взаимосвязей инновационной экономики и образования. М.: Инновационная экономика, № 4-5, 2012
2.Ильинский И.М. Образовательная революция. –М.: Изд-во Моск. гуманит. социальн. академии, 2002
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Есина К.С., Карачурина Р.Ф.
Пути повышения эффективности анализа внутренней и
внешней среды в организациях
БашГАУ (г. Уфа)
В современном менеджменте большинство организаций представляют собой открытую систему, то есть происходит непрерывное взаимодействие между организацией, внутренней и внешней средой [4]. С целью
эффективного функционирования организации необходимо оценивать потенциал, перспективы развития и определять влияние внутренней и внешней среды на ее деятельность. Анализ факторов внутренней и внешней
среды и их прогноз позволяют компании быстро адаптироваться к изменениям и принимать стратегические решения по дальнейшему развитию.
Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней
средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы внешней среды не безграничны. И поэтому всегда существует возможность того, что организация не сможет получить нужные ресурсы из
внешней среды. Это может ослабить ее потенциал и привести ко многим
негативным для организации последствиям. Задача стратегического
управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со
средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне,
необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе [2].
Основные факторы внешней среды, воздействующие на поведение
организации, могут быть разделены на четыре крупные группы:
– политические и правовые;
– экономические;
– социальные и культурные;
– технологические.
Внешняя среда может быть неблагоприятна для организации не только потому, что она неопределенна и хаотична, но еще и потому, что она
заключает в себе нормы и ценности, не совпадающие с внутрифирменными целями, поэтому фирма должна не только ограждать себя от окружающей среды, но и адаптироваться к ней.
Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая
находится в рамках организации. Она оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на функционирование организации.
Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям (срезам): кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.; организация управления; производство, включающее организационные, операционные и технико-технологические характеристики, научные исследования
и разработки; финансы фирмы; маркетинг; организационная культура [3].
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Полученные результаты по итоговой оценке факторов внутренней и внешней среды организации могут быть использованы для принятия стратегических
решений по различным направлениям, которое зависит от поставленных целей
анализа.
Анализ внутренней и внешней среды организаций является важной
составляющей стратегического управления и обоснования принятия стратегических решений [1]. Такой анализ необходимо проводить регулярно,
чтобы своевременно нивелировать вновь появившиеся угрозы, использовать представляющиеся возможности и соответствовать текущим и прогнозным требованиям внешней и внутренней среды.
Литература:
1.Бухалков, М. И. Планирование на предприятии [Текст]: учебник / М. И.
Бухалков. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 410 с.
2.Зайцев, Д. Г. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник / Д. Г. Зайцев,
М. И. Соколова. – М. : Магистр, 2011. – 525 с.
3.Игнатов, В. Г. Теория управления [Текст]: учеб. пособие / В. Г. Игнатов, Л.
Н. Албастова. – Ростов н/Д : МарТ: Феникс, 2010. – 479 с.
4.Парахина В.Н. Теория организации [Текст] : учебное пособие / В.Н. Парахина, Т.М. Федоренко. – М.: КноРус, 2011. – 296 с.

Жукова С.А.
Теоретический обзор подходов к понятию
«менеджмент социальной работы» в России
АмГУ (г. Благовещенск)
В данной статье предпринята попытка теоретического обзора подходов к понятию менеджмента социальной работы: определение степени
актуальности в современной России проблемы менеджмента в социальной
работе, изучение разработанности данной проблемы в трудах отечественных авторов.
В процессе подготовки были использованы труды отечественных авторов в области социальной работы (Е.И. Комаров, Е.И. Холостова, П.Д.
Павленок, А.С. Сорвина), управления социальной работой (А.Д. Зарецкий,
П.В. Палехова, О.Г. Прохорова, И.Н. Маяцкая, Д.В. Зайцев, Д.В. Валовой,
Н.Н.Гриценко) и в области теории управления и менеджмента (В.И. Игнатов, Л.Н. Албастова, А.М. Лялина, М.П. Глызина и др.).
Важность изучения данного вопроса обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в современном динамично развивающемся мире все
большее значение придают изучению управления во всех сферах и областях деятельности, появляется потребность в изучении не просто основ
менеджмента, в которых заложены зарубежные исследования и разработки, а менеджмента с использованием накопленного опыта управления в
России. Во-вторых, необходимость решения практических проблем, не
только в производственной, но и в социальной сфере, привела к их науч-
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ному изучению, поиску и использованию элективных форм и методов
управления, выделению профессии руководителя (менеджера) в особый
род деятельности, требующей соответствующих знаний, навыков и умений. В-третьих, немаловажную роль занимает острая проблематика профессионализации кадров социальной защиты населения.
XX век — это время возникновения и эволюции науки управления.
Английское слово management в буквальном смысле означает «управление». Преднаучный менеджмент существовал и развивался не одно тысячелетие. Первый научный курс управления, разработанный в 1881 г. американцем Дж. Вартоном, не нашел широкого практического применения и
лишь спустя 35 лет стал использоваться в качестве учебной дисциплины. В
1910 г. представитель американских фрахтовых компаний Л. Брандейс
впервые ввел в обиход понятие «научное управление», а в 1911 г. вышла в
свет работа «Принципы научного управления» Ф.У. Тейлора, который по
праву считается основателем теории современного менеджмента и системы научного управления. Концепция научного управления, выдвинутая
Тейлором, явилась серьезным переломным этапом, благодаря которому
управление получило повсеместное признание как самостоятельная область научных исследований.
Следует отметить, что в СССР термин «менеджмент» был запрещен,
так как считалось, что менеджмент – это вид управления, присущий только буржуазному обществу, и в социалистическом обществе он применяться не может. [2, стр. 21]
С начала 1990-х гг. XX века в Российской Федерации стала быстро
развиваться система социальной защиты населения. Становление новой
профессии «социальный работник», создание разветвленной системы социальной защиты населения, изменения в практике социальной работы и
появление новых технологий социальной работы обусловили необходимость осмысления ее теоретико-методологического и научнометодического обоснования, разработки законов, закономерностей, методов управления и системы показателей, позволяющих производить оценку
эффективности управленческой деятельности.
В конце XX – начале XXI веков в трудах авторов учебников, учебнометодических и справочных пособий о социальной работе отсутствовало
разделение таких понятий, как социальное управление и менеджмент.
Литература по менеджменту очень разнородна. Учебник «Социальный менеджмент», изданный в 1999 году, рассматривает правовые аспекты, теорию, методологию и механизмы социального управления, взаимосвязи и взаимозависимость социальной политики и социального управления. И только в последней 19 главе, озаглавленной «Становление и развитие научного менеджмента за рубежом», упоминается слово менеджмент и
дается его понятие: «вид управления, необходимый экономически само-
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стоятельному звену производства в рыночной экономике и представляющий собой систему гибкого, предприимчивого, экономического и социального управления, способного своевременно перестраиваться, чутко реагировать на конъюнктуру рынка и социальные факторы развития» [6, стр.
340]. В заключении авторы делаю выводы о том, что отечественные
управленцы должны внимательно изучать и внедрять на российских предприятиях теорию и практику зарубежного менеджмента с учетом особенностей переходного периода и национальной специфики [6, стр. 354].
Применительно к социальной работе первым отечественным пособием в этой области было учебное пособие «Менеджмент социальной работы» под редакцией профессора Е.И. Комарова. Следующие за ним учебные
пособия и книги по социальной работе (под ред. Е.И. Холостовой, П.Д.
Павленок и др.), в разделах, посвященных управлению, содержали материалы из этого пособия [3,5,7,].
Так, Е.И. Комаров утверждал, что термин «менеджмент» - это синоним термина «социальное управление», поэтому он не используется в технико-технологическом и биологическом управлении, для которых характерны другие понятия – регулирование, саморегуляция, поддержание жизнедеятельности, контроля и т.д. [7, стр. 334].
Управление социальной работой – это разновидность социального
управления, имеющая несколько значений:
• организационно-структурное, т.е. решение вопросов кто должен
выполнять социальную работу, какие органы, какова эффективность их
деятельности;
• функциональное, т.е. выполнение как общих (прогнозирование,
планирование, организация, координация, стимулирование, маркетинг,
учет и контроль) так и конкретных функций (функции подразделения,
направления деятельности);
• деятельность руководителей разных уровней в системе социальной защиты, помощи, которая находит отражение в разнообразии выполняемых ролей – организатор, администратор, психолог, социальный психолог, информатор, юрист, экономист, политик, предприниматель, педагог;
• процесс, включающий ряд элементов: целевую ориентацию, распределение функций и формирование организационных структур, подбор
и расстановка кадров, ресурсное обеспечение, использование разнообразных форм и методов управления, использование обратной связи;
• вид профессиональной деятельности, управленческий труд.
При этом автор делает акцент на том, что менеджмент социальной
работы – это наука и учебная дисциплина для практикующих руководителей и специалистов, переходящих в «руководящий ранг». Технологии обу-
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чения менеджменту социальной работы рассчитаны именно на практических работников [7, стр. 346].
П.В. Палехова отмечает, что социальное управление в широком
смысле означает управление общественными процессами, а в узком –
управление процессами и явлениями социальной сферы общественной
жизни, и не рассматривает ни социальное управление, ни управление социальной работой как менеджмент [5, стр. 437].
Большинство авторов, рассматривающих вопросы управления социальной работой (Н.С. Данакин, Л.Т. Волчкова, В.Н. Ковалев и др.), говорят об организации, управлении и администрирование в социальной работе, опуская понятие «менеджмент». Таким образом, можно отметить, что
среди специалистов по управлению также не выработано единство взглядов на категории «менеджмент» и «управление».
В этой связи возникает вопрос о правомерности введения в научный
оборот в России категории «менеджмент» при наличии имеющегося и понятного русского слова «управление». В стране стремительно осуществляется заимствование иностранных слов, и менеджмент не исключение. Однако при употреблении слова «менеджмент» делается акцент на принципиально иную систему управления организацией в рыночной экономике.
Предполагается, что управляют предприятием менеджеры-профессионалы,
облеченные всеми полномочиями, которых не было у прежнего руководства социалистическими предприятиями в выборе цели и стратегии, использовании ресурсов. Такая свобода ко многому обязывает, так как ответственность за неверно принятые решения несет сам менеджер. Поэтому
без профессиональной подготовки руководитель не сможет эффективно
управлять, то есть достигать поставленных целей при грамотном использовании ресурсов. Для социальной работы это становится особенно актуальным, так как управление в социальной работе – это сфера деятельности,
которая при всей своей значимости не рассматривалась у нас как профессиональная. Традиционно в управлении действовали узкие специалисты
разных отраслей, не имеющие управленческой подготовки.
А.Д. Зарецкий отмечает, что «классический» менеджмент – это совокупность законов управления, которые применяются в системе рыночного
общества. Менеджмент социальной работы – это система научного управления в социальной работе, и поэтому осуществляется на тех же основных
принципах, формах, функциях и методах, которые приняты для всей системы научного управления. Если итогом эффективного менеджмента в
производстве и реализации товаров и услуг является получение денежной
прибыли, то этот подход нельзя применять в системе управления социальной работой и вообще в системе социального менеджмента, при этом социальный менеджмент - как раздел менеджмента, предметом которого
являются процессы, отражающие мотивации человеческого поведения,
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социальные отношения и их закономерности, анализ социальных последствий экономических и других решений, принимаемых на различных
уровнях управления персоналом и другими областями, связанными с деятельностью организации. Социальный менеджмент тесно связан с управлением социальным развитием организации [2, стр. 24].
Существуют различные точки зрения (как в терминологическом, так и
в содержательном аспектах) и по отношению к административному управлению и менеджменту. Например, американские специалисты считают,
что административное управление и менеджмент — одно целое. В Западной Европе, наоборот, менеджмент используется как основное понятие, а
административное управление относится к внутренним задачам организации.
В целом западные социологи, делая вывод о необходимости профессионализации менеджмента, утверждают, что на смену собственническому
менеджменту, целью которого являлось обеспечение максимальной прибыли для предпринимателя, в бизнес XX века пришел профессиональный
менеджмент, несущий определенную социальную ответственность перед
обществом [8, стр. 16].
Развитие профессионального менеджмента привело к изменению
специфики деятельности менеджера. Она состоит в том, что менеджер —
это не столько должность, сколько профессия, требующая комплекса профессиональных, управленческих, психологических, экономических и, конечно, творческих качеств личности.
Таким образом, менеджмент – это интеграционный процесс, с помощью которого профессионально подготовленные управленцы создают
предприятия и управляют ими путем постановки целей и разработки способов их достижения. Важнейшая задача менеджмента – создать условия
для производства товаров и услуг с учетом интересов потребителей. Это
предполагает разработку стратеги фирмы, поиск ресурсов, способность к
инновациям и умение развивать работоспособность персонала, его потенциал и лояльность. Следовательно, объектом менеджмента является не
отрасль, не регион, а социальная организация, производящая товары и
услуги (фирма, учреждение, предприятие, орган власти др.), и поведение
человека в ней [8, стр. 18].
В последнее время термин «менеджмент» стал активно применять в
органах государственного и муниципального управления, в различных
некоммерческих организациях. Ибо, даже если необходимость руководить
добровольцами или собрать средства и отличает работу менеджеров в некоммерческих организациях от работы их коллег в бизнесе, то другие их
обязанности идентичны и среди них важное место занимают выбор правильной стратегии и целей, обучение людей, оценка исполнения, маркетинг и обслуживание организации [8, стр. 21].
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Рассматривая различные технологии социальной работы, И.Г. Зайнышев применительно к управлению социальным организациями рассматривает административный менеджмент, его методы и принципы и отмечает, что в настоящее время термин «менеджмент» означает процесс, который обеспечивает интеграцию и эффективное использование материальных и человеческих ресурсов организации для достижения стоящих перед
ней целей. По своей сути менеджмент – это теория и практика управления
организацией и персоналом, в особенности ее административный аспект
[9, стр. 85].
Очевидно, что управленческая деятельность по своей сути технологична, она имеет определенные стандарты, закономерности, которые
должны знать все управленцы, независимо от сферы своей деятельности.
Однако для управленца, работающего в социальной сфере, необходимы и
специфические знания, так как в первую очередь он решает проблемы
личности, способствует реализации ее жизненных интересов, потребностей.
В отечественной науке исследования в области организационных методов заметно отставали от исследований в области экономических и социально-психологических методов управления. Достаточно сказать, что
среди работ, посвященных методам управления, литература по экономическим методам составляет примерно 85%, социально-психологическим —
14%, организационным — всего 1% [2, стр. 29].
В современной России практически нет достаточно глубоких исследований о роли и значении управленческих технологий в области социальной защиты населения, хотя в настоящий момент они крайне необходимы.
Поэтому имеющийся богатый теоретический и эмпирический материал в
области социального управления должен быть направлен на развитие технологий социальной защиты и социального обслуживания населения. Организационно-управленческие недостатки не могут быть полностью компенсированы ни экономическими, ни социальными, ни психологическими
средствами.
Таким образом, менеджмент – специфическая часть управления, это
подсистема социально-экономического управления, это деятельность,
направленная на поддержание устойчивости организации в постоянно изменяющейся внешней среде. Управление и менеджмент соотносятся как
общее и частное. При этом объективные общие законы управления являются основополагающими и в сфере менеджмента. Менеджмент социальной работы – это система научного управления в социальной работе. Менеджером является профессионал, прошедший специальную подготовку в
учебных заведениях, усвоивший специфику управленческой деятельности,
ее содержание, методы и принципы управления, знающий современные
эффективные управленческие технологии.
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В России в настоящий период одним из приоритетных направлений
перестройки управления на уровне организации является выработка основных теоретических и методологических позиций по направлению менеджмента. Причем следует иметь в виду: каким бы прогрессивным и передовым ни был зарубежный опыт, ценность его состоит не в том, чтобы
служить образцом подражания, но главным образом в том, чтобы быть
ключом к анализу собственного опыта и практики управления, уметь в них
разбираться, получить материал для сравнения и сопоставления.
В настоящее время менеджмент приобрел качественно новые черты,
превратился из деятельности, которую считалось необходимым максимально формализовать, регламентировать, в искусство управления индивидуумами, малыми социальными группами и их совокупностью. Поиск
оптимальной структуры организации, оптимизация процесса принятия
решения, повышения эффективности коммуникаций, поиск наилучшего
стиля управления, мотивация персонала на лучшие результаты, повышение социальной ответственности менеджеров – вот неполный перечень
проблем, решение которых ждет российских руководителей-менеджеров
социальной работы.
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Зайкина К.А., Карачурина Р.Ф.
Стратегическое планирование как функция менеджмента
БашГАУ (г. Уфа)
Слово “стратегия” произошло от греческого strategos, “искусство генерала”. Именно strategos позволило Александру Македонскому завоевать
мир [1].
Стратегическое планирование – относительно молодой вид деятельности организаций. Согласно Питеру Лоранжу, процесс стратегического
планирования является инструментом, помогающим в принятии управленческих решений. Его задача – обеспечить нововведения в организации в
достаточной степени [2].
Существует несколько основных видов стратегии организации.
Стратегия органического роста – является наименее рисковой и поэтому применяется большинством организаций. При этой стратегии цели
развития устанавливаются «от достигнутого» и корректируются на изменяющиеся условия.
Стратегия роста – это наиболее рискованная стратегия, т.к. при ее реализации можно понести значительные материальные убытки. Ее особенность заключается во внедрении новых технологий в организацию, расширении ассортимента, а иногда и слиянии корпораций.
Сокращение – можно сказать, что данная стратегия является для организации вынужденной, т.к. предполагает ликвидацию тех отраслей, которые не являются прибыльными [1].
Итак, стратегическое планирование не является однозначным. Для
каждой организации применяется своя стратегия, в зависимости от конкретной ситуации, и правильный выбор стратегии является основополагающим фактором в дальнейшем развитии организации.
Процесс стратегического планирования в компании состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо определить миссию организации,
т.е. ее глобальную задачу, для чего вообще была создана та или иная организация. Далее выполняется анализ среды, в которой находится данная
организация. Он включает в себя анализ ее сильных и слабых сторон, а
также оценку потенциальных возможностей организации. Данный анализ
имеет название «SWOT-анализ» и является значимым при проведении
стратегического планирования. Только после того как проведен анализ
внутренней и внешней среды, руководитель организации выбирает наиболее оптимальную на данный момент стратегию.
Таким образом, стратегическое планирование представляет собой
набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к
разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы
помочь организации достичь своих целей. Для того чтобы грамотно осу-
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ществлять стратегического планирование, руководству необходимо учесть
множество факторов и рассмотреть все возможные альтернативы дальнейшего развития предприятия.
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Зайцев И.В.
Система риск-менеджмента:
виды банковских рисков и механизмы их снижения
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск
Система риск-менеджмента - жизненно необходимый элемент бизнеса, залог конкурентоспособности банка, как процесс состоит из нескольких
основных этапов: выявления и классификации основных видов риска, расчета адекватной и легко интерпретируемой количественной меры рисков,
принятия решений об уменьшении или увеличении выявленных рисков,
разработки и реализации процедур контроля за рисками текущих позиций.
Главными источниками угроз для благополучия финансового института
являются:
• кредитный риск - возможность отрицательного изменения стоимости активов в результате неспособности контрагентов исполнять свои обязательства, в частности, по выплате процентов и основной суммы займа.
Кредитный риск отражает вероятность того, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в
соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении. Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не
осуществлены, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка.
• рыночный риск - возможность отрицательного изменения стоимости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен
акций, облигаций и товаров. Рыночный риск связан с колебаниями цен на
четырех важнейших экономических рынках: рынке долговых бумаг, рынке
акций, валютном и товарном, то есть рынках, чувствительных к изменению процентных ставок. Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов
иностранных валют. Он относится к категории спекулятивного риска, состоящего в том, что движение цен может привести к прибыли или убытку.
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• риск ликвидности - возможность потерь, вызванных невыполнимостью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу ухудшения рыночной конъюнктуры, возможность возникновения дефицита наличных средств или иных высоколиквидных активов для выполнения обязательств перед контрагентами. В
зависимости от того, какой по срочности сформирован кредитный портфель и какова структура пассивов, за счет которых сформирован портфель,
можно оценить сбалансированность обязательств и активов банков и оценить риск ликвидности, присущий банку и всей банковской системе в целом.
• операционный риск - возможность непредвиденных потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных и неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры
и т.д. (к операционным рискам часто относят и убытки, обусловленные
ошибками в используемой модели или методике оценки и управления рисками). В соглашении «Базель-2» операционный риск определяется, как
риск убытков в результате неадекватности внутренних процедур или их
несоблюдения, действий людей и систем, либо внешних событий. Это
определение включает юридический риск, но исключает стратегический и
репутационные риски.
Оценка рыночных, кредитных и прочих видов риска является необходимым условием для принятия рациональных решений по управлению
выявленными рисками. Несмотря на отраслевую специфику, в большинстве секторов экономики используются во многом сходные механизмы
снижения рисков, которые сводятся к четырем основным: страхованию
или резервированию, хеджированию, диверсификации, избеганию или
минимизации.
Злизина А. И.
Сущность рисков социально значимых систем банковских карт
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Пластиковые банковские карты на сегодняшний день характеризуются всё большим спросом на потребительском рынке банковских продуктов. Основной причиной востребованности продукта на рынке является
его многофункциональность – выпускаемые сегодня карты заключают в
себе одновременно кредитную, депозитную и расчетную функции. Удобство доступа ко всем услугам без необходимости посещения банковского
учреждения, тем не менее, сопряжено с завышенной концентрацией рисков использования такого универсального носителя. Принятие Закона №
161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 14 июня 2011 г.1 обозна1

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"»
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чило важность защиты держателей платежных карт от рисков. Наряду с
перечислением конкретных требований и мер по защите потребителей
данной финансовой услуги новацией закона стало признание систем пластиковых карт как социально значимых платежных систем.1 Таким образом, подчеркнув, что функционирование платежной системы в России
определяет благосостояние социума, законодатель обозначил ключевой
критерий эффективности функционирования системы - эффективную систему управления рисками держателя карты. Подобные системы в международной практике развивались со второй половины ХХ в., когда подверженность негативным последствиям неопределенностей карточного оборота стала значима не только для кредитных организаций, но и для клиента.
Как клиентские риски банка, так и риски держателей пластиковых
карт являют собой совокупность факторов неопределенности внутренней и
внешней среды, которые с определенным вероятностным распределением
обуславливают возникновение убытков. Однако, убытки обеих категорий
субъекта риска отличаются по форме, что описывает Таблица 1.
Таблица 1
Клиентские риски банков от обслуживания
пластиковых карт
Убытки от мошеннического использования
средств пластиковых карт
Убытки от потери платежеспособности клиентом
Убытки от собственных потерь по ссудам
Недополученная прибыль в форме комиссий
за обслуживание

Риски держателя пластиковой карты
Убытки от мошеннического использования
платежной карты
Убытки от временной или постоянной потери платежеспособности

Несмотря на схожие факторы неопределенности, как, например, риски убытков в результате потери платежеспособности клиентом, относимых
к тому или иному субъекту в зависимости от того, можно ли взыскать
сумму долга с клиента, категория рисков банков значительно шире за счет
специфических форм убытка. К последним относят потери ссуженной
суммы и недополученной прибыли. Специфическими же формами убытка
держателя же карты являются непредвиденные комиссии и начисленные
проценты.
В дополнение к форме убытка отличается и трансакционное содержание рисков, связанных с мошенническими операциями по картам. Относительно мошеннических операций по картам следует заметить, что, несмотря на схожесть термина, содержание двух категорий риска отличается. Внутренние политики банка наряду с правилами платежной системы,
1

Указание Банка России от 02.05.2012 N 2815-У "Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой"
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по лицензии которой была выпущена карта позволяет отнести операцию
только к одной из двух сравниваемых категорий риска - клиентскому риску, или к риску держателя платежных карт.
Категоризация рисков держателя пластиковой карты позволяет выделить 4 типа таких рисков: два явных аспекта и два скрытых аспекта. К явным аспектам относятся описанные выше риски убытка от мошеннических операций и потери платежеспособности вследствие болезни, несчастного случая или безработицы.
Однако, больший научный интерес представляют скрытые аспекты
исследуемых рисков. Таковым является кредитный риск держателя, возникший в результате неполного психологического восприятия карты как
денежного эквивалента. Ориентированность населения жителей РФ на
наличный денежный оборот приводит к меньшей рациональности потребителя при покупке в отличие от оплаты наличными средствами. Это объясняется психологическим восприятием денежных средств как «виртуального» заемного баланса на счете. Так держатель карты может стать носителем риска ликвидности вследствие необходимости оплаты долга по кредитной карте, начисленных процентов или нехватки средств на дебетовой
карте для осуществления текущих расходов.
Другим аспектом риска обладателя банковской карты является финансовый риск держателя карты по сопряженным банковским продуктам.
Источником такого риска служит завышенная концентрация риска, генерируемая кредитной организацией-эмитентом карты. Предлагая клиенту
удобную опцию доступа в онлайн-кабинет и мобильные приложения, банк
нарушает принцип диверсификации рисков, что приводит к расширению
объекта риска. Так, под воздействие фактора неопределенности попадают
не только лимиты средств по кредитной карте и/или овердрафту, но и
средства на текущих, депозитных и брокерских счетах. При завладении
картой мошенник может получить доступ к данным клиента в онлайнбанке и произвести хищение средств с упомянутых выше счетов. Темп
прироста пользователей Интернет-банков составляет 40%-60% в год1, что
позволяет предположить, что в будущем количество субъектов риска держателей «пластика» будет интенсивно увеличиваться.
Итак, проведенный анализ и категоризация рисков позволяет определить сущность держателей рисков пластиковых банковских карт. Риски
держателей пластиковых карт платежных систем – это поддающиеся вероятностному распределению неопределенности внешней среды (мошенничество третьих лиц, состояние жизни и здоровья, работоспособность),
наступление которых приводит к финансовым убыткам держателя карты.
1
Интернет-банкинг в России. Бюллетень. - [Электронный ресурс.] Режим доступа:
http://raexpert.ru/editions/bulletin/22mar_internet.pdf
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На настоящий момент по статистическим данным Euromonitor International
Россия является лидером по темпу роста убытков от мошенничества по
сравнению с другими странами Европы1.
Большую роль в сегрегации таких убытков между категориями риска
банков и рисков клиентов играет развитость социальной защиты держателя карты на уровне государства и программы повышения финансовой грамотности потребителя. Упомянутые законодательные меры, вводимые с
принятием Закона «О национальной платежной системе», позволяют рассчитывать на сокращение темпов роста мошенничества и активном развитии техник банковского риск-менеджмента в отрасли эмиссии и эквайринга платежных карт. В противном случае по темпам роста мошенничества
Россия в скором времени сможет обогнать такие европейские страны, как
Германия и Испания.
Литература:
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"» (принят Гос. Думой ФС РФ 14.06.2011).
Указание Банка России от 02.05.2012 N 2815-У "Об установлении значений
критериев для признания платежной системы значимой" (в ред. Указания Банка
России от 07.06.2013 N 3009-У).
FICO. Evolution of Card Fraud in Europe / FICO // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.fico.com/landing/fraudeurope/Evolution_Europe.html
Интернет-банкинг в России: борьба за активного пользователя. Бюллетень./
Эксперт РА. Рейтинговое агентство // [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://raexpert.ru/editions/bulletin/22mar_internet.pdf

Игенбаев Б.М.,Ткачев А.В.
Привлечение депозитов коммерческими банками в Казахстане
Гуманитарно-техническая академия (г. Кокшетау, Казахстан)
В 2013 году в результате девальвационных ожиданий населения по
отношению к тенге и других настроений, темпы роста объема вкладов
физических лиц и небанковских юридических лиц в иностранной валюте
стали превышать темпы роста национальной валюты в РК.
Рассмотрим на основе данных таблиц 1, 2 динамику и структуру
привлечения депозитов БВУ РК за 2011-2013 годы (без учета счетов нерезидентов).

1

FICO. Evolution of Card Fraud in Europe. -[Электронныйресурс.]Режим доступа:
http://www.fico.com/landing/fraudeurope/Evolution_Europe.html
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Таблица 1
Динамика привлечения депозитов БВУ РК за 2011 - 2013 годы, млрд.
тенге [2]
№
п /п

1

1.1

1.2

Изменение, +/2013 г. по сравнению с

Годы
Наименование

Депозиты
в БВУ РК,
в том числе:
Депозиты
в
национальной
валюте
Депозиты
в
иностранной
валюте

Темпы роста,
%
2013 г.
по сравнению
с
2011
2012
г.
г.

2011

2012

2013

2011 г.

2012 г.

8386,5

8994,5

10242,5

1856,0

1248,0

122,1

113,9

5756,9

6311,5

6277,1

520,2

-34,4

109,0

99,5

2629,7

2683,0

3965,4

1335,8

1282,4

150,8

147,8

Данные таблицы 1, показывают, за 2011-2013 годы объем депозитов
в национальной валюте увеличились с 5756,9 млрд. тенге в 2011 году до
6277,1 млрд. тенге в 2013 году или на 9,0 %. Тогда как объем депозитов в
иностранной валюте в БВУ РК увеличился с 2629,7 млрд. тенге в 2011
году до 3965,4 млрд. тенге в 2013 году или на 50,8 %.
Отсюда в целом депозиты в БВУ РК увеличились с 8386,5 млрд. тенге в 2011 году до 10242,5 млрд. тенге в 2013 году или на 13,9 %.
Таблица 2
Структура привлечения депозитов БВУ РК за 2011 -2013 годы, % [2]
№
п /п

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

Наименование
В национальной валюте
Физические лица
Не банковские юридические лица
В иностранной валюте
Физические лица
Не банковские юридические лица
Всего депозиты

2011
68,6
18,9

2012
70,2
22,9

2013
61,3
20,2

Изменение, +/2013 г. по сравнению с
2011 г. 2012 г.
-7,4
-8,9
1,3
-2,7

49,7
31,4
13,6

47,3
29,8
14,6

41,1
38,7
16,4

-8,6
7,3
2,8

-6,2
8,9
1,8

17,8
100,
0

15,2

22,4

4,6

7,2

100,0

100,0

0,0

0,0

Годы

Данные таблицы 2, показывают, то, что в целом в структуре привлеченных депозитов БВУ РК за 2011 -2013 годы произошли следующие
изменения:
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Депозиты, привлеченные в национальной валюте БВУ РК – доля депозитов снизилась с 68,6% в 2011 году до 61,3 % в 2013 году или на 8,9
пунктов. В том числе:
Депозиты физических лиц – доля депозитов снизилась с 18,9 % в 2011
году до 20,2 % в 2013 году или на 2,7 пункта.
Депозиты небанковских юридических лиц – доля депозитов снизилась с 49,7 % в 2011 году до 41,1 % в 2013 году или на 8,6 пунктов.
Следует отметить, доля депозитов в национальной валюте в БВУ в
2012 году была наибольшей и составляла 70,2 %.
Депозиты, привлеченные в иностранной валюте БВУ РК – доля депозитов увеличилась с 31,4 % в 2011 году до 38,7 % в 2013 году или на 7,3
пунктов. В том числе:
Депозиты физических лиц – доля депозитов увеличилась с 13,6 % в
2011 году до 16,4 % в 2013 году или на 2,8 пункта.
Депозиты небанковских юридических лиц – доля депозитов увеличилась с 17,8 % в 2011 году до 22,4 % в 2013 году или на 4,6 пункта.
Отсюда, следует, то, что в целом структура изменения депозитов в
разрезе валют показала повышение спроса на иностранную валюту по
сравнению с национальной валютой. Такой вывод связан с тем, что в
2013 году по сравнению с 2011 годом темпы роста объема привлечения
депозитов БВУ в иностранной валюте (150,8%) значительно стали превышать темпы роста объема депозитов в национальной валюте (109,0%) на
41,8 пунктов.
Рассмотрим в качестве примера на рисунке 1 чувствительность спроса на депозиты в иностранной валюте физических лиц в зависимости от
изменения средневзвешенной процентной ставки по депозитам БВУ РК за
2011-2013 годы [2]

Рисунок 1 Спрос на депозиты в иностранной валюте физических
лиц в зависимости от изменения средневзвешенной процентной ставки по
депозитам БВУ РК за 2011-2013 годы [2]
Как показывают данные изображенные на рисунке 1, снижение ставки по депозитам в иностранной валюте в БВУ фактически не смогло оказать существенного влияния на спрос среди населения на депозиты в иностранной валюте. По мере понижения ставок по депозитам с 6,1 % в 2011
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году до 4,5 % в 2013 году объем вкладов населения увеличился с 1137,0
млрд. тенге в 2011 году до 1675,1 млрд. тенге в 2013 году или на 47,3 %.
Так с 2011 - 2013 годы увеличилась доля депозитов (до востребования, срочные) в иностранной валюте физических лиц: в Мангистауской
области - до 1,6 % или на 0,2 пункта; Алматы - до 63,6 % или на 0,3
пункта; Астана - до 11,6 % или на 0,4 пункта от региональных портфелей.
Литература
1.Официальный сайт АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
http://kdif.kz/
2.Официальный сайт НБРК www.nationalbank. kz.

Ищенко К.С., Исина Г.К.
Аудит и его предназначение
Гуманитарно- техническая академия (ГТА, г. Кокшетау)
В условиях формирования рыночных отношений практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом хозяйствующего
субъекта без своевременной экономической информации, основную часть
которой дает четко налаженная система бухгалтерского учета, которая
всегда нуждается в проверке аудиторами.
Аудит – это предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.
Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству.
Аудит представляет собой одну из форм финансового контроля и
осуществляется наряду с другими его видами: государственным финансовым контролем и ревизией.
Давая официальное заключение, в котором выражается мнение о достоверности отчетности субъекта хозяйствования, аудитор способствует
снижению информационного риска ее пользователя, но при этом он не
гарантирует, что отчетность полностью отражает реальную хозяйственную
деятельность проверяемого субъекта, так как ответственность за полноту и
реальность отчетности несет сам субъект хозяйствования.
Аудит (аудиторская деятельность) – независимая экспертиза финансовой отчетности организации, которая основывается на проверке:
1) соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета;
2) соответствия операций законодательству РК;
3) полноты и точности отражения в финансовой отчетности деятельности предприятия.
Аудит – предпринимательская деятельность по независимой проверке
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организа-
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ций и предпринимателей. Организации и предпринимателей принято
называть аудируемыми лицами.
Комитет американской ассоциации по основным концепциям учёта
дал следующее определение: Аудит – это системный процесс получение и
оценки объективных данных об экономических действиях и событиях
определяющий уровень соответствия определенными критериями и представляющих результаты заинтересованным пользователем.
Специалист в области теории практики аудита Джек Робертсон дал
определение "аудит" - это деятельность, направленная на уменьшение
предпринимательского риска.
Аудитор – лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за определенный период. Аудитором является
физическое лицо, аттестованное Квалификационной комиссией и получившее свидетельство о присвоении квалификации "аудитор". Он может
заниматься профессиональной деятельностью в составе аудиторской фирмы или самостоятельно, зарегистрировавшись в качестве предпринимателя
без образования юридического лица.
Аудиторская организация – это коммерческая организация, созданная
для осуществления аудиторской деятельности в любой организационноправовой форме, за исключением акционерного общества открытого типа,
производственного кооператива и государственного предприятия.
Аудит включает в себя оказание иных аудиторских услуг:
- постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление деклараций о доходах и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- анализ и экспертизу финансово-хозяйственной деятельности, состояние имущества, оценка активов и пассивов предприятия;
- прогнозирование деятельности хозяйствующего субъекта;
- консультирование по вопросам финансового, налогового, банковского или другого законодательства РК;
- помощь в налоговом планировании расчете налогов;
- разработка учредительных документов и др.;
- предоставление информации о будущих партнерах;
- разработка методических пособий по бухгалтерскому учету и налогообложению;
- информационное обслуживание клиентов и т.д.
Для достижения главной цели способствуют требования ведения
аудиторской деятельности:
- принцип независимости – обязательное отсутствие у аудитора при
формировании мнения заинтересованности в делах проверяемого субъекта;
- принцип честности – обязательная приверженность аудитора своему профессиональному долгу, а также следование общим нормам морали;
- принцип объективности – применение аудитором беспристрастного, непредвзятого подхода к рассмотрению любых профессиональных вопросов и формированию выводов и заключений;

131

- принцип добросовестности – оказание аудитором услуг с должной
тщательностью, внимательностью, оперативностью, а также ответственное
отношение к своим профессиональным обязанностям;
- принцип конфиденциальности – аудиторы обязаны обеспечить сохранность документов, не передавать их третьим лицам, не разглашать
содержимое документов ни во время проведения проверки ни после нее.
Также аудитор должен обладать профессиональной компетентностью, позволяющей квалифицированно и качественно оказывать профессиональные услуги и соблюдать профессиональное поведение, воздерживаясь от совершения поступков, не совместимых с оказанием аудиторских
услуг и способных снизить доверие к профессии аудитора.
Таким образом, аудит – это контроль особого рода, имеющий принципиальные отличия от контроля государственного по целям, задачам,
порядку осуществления и результатам деятельности. Аудитор - не проверяющий, функцией которого является призвать нарушителей к ответственности, но и не правая рука бухгалтера. Аудитор – это профессионал,
чье мнение представляет ценность для пользователей отчетности. Осознание этого обстоятельства чрезвычайно облегчает общение с аудитором и
повышает эффективность его работы.
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Камалетдинова Э. И., Карачурина Р.Ф.
Проблемы стратегического планирования в организации
Башкирский ГАУ (г. Уфа)
Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и
решений, с помощью которых разрабатывается стратегия предприятия,
обеспечивающая достижение целей функционирования предприятия.
Общая стратегия организации формируется руководством и решает
три главные задачи: отбор основных элементов стратегии, установление
роли подразделений в реализации стратегии и определение способов распределения ресурсов[1].
В современных условиях организация должна заниматься сбором и
анализом огромного объема информации об отрасли, рынке, конкурентах,
а также других факторах, поэтому стратегическое планирование является
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единственным способом прогнозирования будущих проблем и возможностей. Кроме того, еще целый ряд исследований подтвердил, что открыто
сформулированная стратегия, может улучшить результаты хозяйственной
деятельности [2].
Анализ деятельности предприятий различных отраслей показывает,
что, не смотря на большое количество опубликованной информации, литературы практически ни одна организация не может продемонстрировать
более или менее удачный пример организации стратегического управления.
Но при разработке стратегии организации часто сталкиваются с такой
проблемой как поверхностные знания их руководителей в области стратегического менеджмента и отсутствие опыта проведения стратегических
изменений в организациях. Это все обусловлено тем, что интерес к отчетливо сформулированной стратегии появился в фирмах сравнительно недавно и в России ещё не успел сформироваться класс хорошо обученных и
опытных менеджеров, которые смогут правильно определить стратегию
организации.
Но, для успешного развития организации необходимы компетентные
менеджеры, которые в справятся со своей работой даже в критических
ситуациях.
Поэтому, отбор и развитие менеджеров является важнейшей составляющей успеха организации. Развитие способностей сотрудников компании может поддерживать планирование и реализацию десятилетиями [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что одной из важнейших аспектов развития организации является хороший менеджер. Ведь именно
благодаря умелым работникам можно достичь поставленных задач и целей. Поэтому для организации важно нанимать квалифицированных, трудолюбивых и целеустремленных менеджеров, чтобы повысить уровень и
статус организации.
Литература:
1.Лапыгин, Ю. Н. Теория организации / Ю.Н. Лапыгин // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.vse-uchebniki.com
2.Скромник,В. Проблемы организации стратегического управления в России /
В. Скромник // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.neweconomic.ru
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Карташова Н.С., Марченко Н.В., Наркевич К.И., Наркевич И.А.
Возможности отечественных предприятий, локализованных в
г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в обеспечении перечня
лекарственных препаратов, входящих в программы государственных
гарантий
СПХФА (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время вопросы доступности лекарственного обеспечения в рамках программ государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи регулируют такие документы как:
Перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2012 год (Распоряжение Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. № 2199-р)1.
«Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на
получение государственной социальной помощи" (Приказ министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 18 сентября 2006 г. № 665).
На региональном уровне также существуют перечни лекарственных
препаратов, предоставляемых пациентам в рамках программ оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи, действующих в регионах,
например, по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – это:
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г. Санкт-Петербурге на
2012 год" (Постановление Правительства г. Санкт- Петербурга от 3 апреля
2012 г. №283).
«О территориальной программе государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи в Ленинградской области на 2012 год»
(Постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2012
г. №26).
Сравнительный анализ показал, что перечни лекарственных средств,
входящие в территориальные программы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, практически полностью дублируют друг друга, а значительную долю составляют препараты группы «А» АТС – классификации,
предназначенные для лечения заболеваний пищеварительного тракта и
обмена веществ.
1

Прим. В 2014 году согласно распоряжению Правительства РФ №2427 от
19.12.2013 г. в России будет применяться тот же перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 2199-р.
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Для определения возможности участия отечественных предприятий,
локализованных в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в обеспечении перечней лекарственных препаратов (ЛП), входящих в программы
государственных гарантий, нами была изучена номенклатура выпускаемых компаниями ЛП группы А: «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ».
Было установлено, что ЛП группы А присутствуют в ассортиментном
портфеле у 9 компаний-производителей, локализованных в г. СанктПетербурге и Ленинградской области (что составляет 50% локальных производителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
Таблица 1. Анализ ассортимента ЛП группы А: «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ», выпускаемых фармацевтическими производственными компаниями г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Количество ЛФ

Количество
ЛП,
входящих
в перечень
ЖНВЛ
П

Количество ЛП,
входящих
в
программу
ОНЛС

Количество
ЛП,
входящих в территориальные
программы
гос.гарантий оказания бесплатной
мед.помощи в
Лениннинг. СанктградПетерской
бурге
области

1

1

0

1

1

1

15

6

5

1

0

2

2

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

11

7

2

5

4

5

5

31

16

8

2

0

2

1

10

5

2

3

2

4

3

5

3

2

2

1

3

2

7

5

2

3

2

Компания
производитель

Количество
выпускаемых
ЛП

Количество
МНН

ООО
кад»

2

«Био-

ООО «Люми»
ООО «НТФФ
«Полисан»
ООО «Самсон-Мед»
ЗАО «Северная Звезда»
ОАО «Фармацевтическая фабрика
СанктПетербурга»
ЗАО «Фарма
Вам»
ООО «Фармакор
Продакшн»
ЗАО «Фармпроект»

3

3
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При более детальном рассмотрении ассортимента выпускаемой продукции установлено, что количество выпускаемых лекарственных препаратов в рамках группы А варьирует от 1 до 31 (табл. 1). Разброс производимой номенклатуры на предприятиях по МНН колеблется от 1 до 16. Основными лекарственными формами (ЛФ) являются капсулы и таблетки.
При сопоставлении ассортимента ЛП исследуемых производителей и
номенклатуры ЛП, входящих в программы государственных гарантий,
установлено, что изученные ассортиментные портфели включают незначительное количество ЛП из перечней: 1-2 наименования, исключением
является ЗАО «Северная Звезда» - из 7 МНН, выпускаемых этим предприятием 5 входят в перечни. Суммарно по производителям в группе А «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» присутствуют только 11 позиций, включенных в перечень ЖНВЛП из 53
МНН, выпускаемых компаниями. Из перечня ЛП, входящих в программу
ОНЛС, в номенклатуру выпускаемых 48 МНН присутствуют только 8 ЛП.
При анализе перечней ЛП, включенных в территориальные программы
государственных гарантий в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, было выявлено, что из 27 и 25 МНН группы А, входящих в перечни,
анализируемыми компаниями производятся только 14 и 13 ЛП соответственно.
Ряд наименований ЛП, входящих во все рассмотренные официальные
перечни, выпускаются несколькими компаниями г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, например:
• Урсодезоксихолевая кислота – ЗАО «Северная Звезда» и ЗАО
«Фармпроект»
• Лоперамид – ЗАО «Северная Звезда» и ЗАО «Фарма Вам»
• Гликлазид - ООО «Фармакор Продакшн» и ЗАО «Фарма Вам»
• Ретинол - ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» и
ООО «Люми»
По анализу ассортимента ЛП компаний в рамках группы А можно
сделать вывод, что есть производители, которые, специализируясь на выпуске дженериков, такие как ЗАО «Северная Звезда» и ЗАО «Фармпроект», могут обеспечить ряд позиций, включенных в перечни, а есть производители, специализирующиеся на оригинальных ЛП, например, ООО
«НТФФ «Полисан», ООО «Самсон-Мед», но в их ассортименте отсутствуют препараты, входящие в программы государственных гарантий.
Таким образом, на примере одной из наиболее крупной группы ЛП
показано, что отечественные фармацевтические производители, локализованные в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не в полной мере
могут удовлетворить потребности согласно перечням ЛП, входящим в различные программы государственных гарантий. Результаты анализа позво-
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ляют, с одной стороны, выявить наиболее перспективные позиции для
последующего расширения ассортиментного портфеля фармацевтических
производителей, с другой стороны, обратить внимание региональных органов исполнительной власти на перспективность обеспечения доступными ЛП, оплачиваемыми за счет бюджетных средств, из числа ЛП, выпускаемых на фармацевтических предприятиях, локализованных в регионах.
Каюмова А.Ф., Карачурина Р.Ф.
Анализ внешней среды организации
БГАУ (г. Уфа)
Любая организация находится и функционирует во внешней среде, которая является источником ресурсов для организации [2].
Организации постоянно находятся во взаимосвязи с внешней средой,
обеспечивая себе тем самым возможность выживания. Но ресурсы внешней среды не безграничны. И на них претендуют многие другие организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому всегда существует возможность того, что организация не сможет получить нужные ресурсы из
внешней среды. Это может ослабить её потенциал и привести ко многим
негативным для организации последствиям. И для того, чтобы не допустить такое, организациям постоянно нужно следить за изменениями, происходящими во внешней среде.
Говоря об организациях в России можно сказать, что они еще не
научились противостоять воздействиям факторов внешней среды, в связи,
с чем можно выявить специфические особенности.
Особенности среды внешнего окружения заключаются в её сложности и подвижности, сюда также можно включить и неопределённость.
Очень большое количество факторов приходится учитывать менеджерам.
Здесь можно выделить несколько факторов, которые стоят выше других,
таковыми являются:
- высокие налоги;
- государственное регулирование и бюрократия. Это связано с тем,
что штат бюрократического аппарата в России вырос и преобладание вертикальных связей в государственном аппарате настолько велико, что некоторые люди не могут открыть своё дело, а организации должны отчитываться не перед одним, а несколькими чиновниками;
- трудности в поисках источников финансирования. Это является на
сегодняшний день не менее важной проблемой, так как проценты, под которые организациям выдается кредит, очень высоки;
- нахождение хороших работников, особенно менеджеров, так как в
России очень мало менеджеров-профессионалов. Это объясняется тем, что
в связи с переходом от плановой экономики к рыночным отношениям, не
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было специально подготовленных людей, которые бы могли управлять в
условиях рыночной экономики [1].
Чтобы решить эти проблемы необходимо совершенствовать законодательство РФ, сделать регистрацию индивидуальных предпринимателей
более легкой и прозрачной, нужно изменить ставку кредитов до более доступного и привлекать инвесторов, нужно готовить высококвалифицированный персонал, который мог бы справляться со всеми сложностями,
возникающими в организации.
Литература:
1.Внешняя среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.refi.su/managment_book4.html
2.Внешняя среда организации // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.be5.biz/ekonomika/mzea/46.htm

Киселева В.А.
Организационно-экономический механизм развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Современные условия развития экономической системы России характеризуются формированием многоукладной экономики и непродуманным преобразованием традиционных хозяйственных структур , что и поставило аграрный сектор страны в чрезвычайно тяжелое положение. В
данных условиях развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации является одним из важнейших факторов стабилизации агропромышленного производства, преодоления кризиса, защиты отечественного
товаропроизводителя от монополизма сферы хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, маркетинговых структур, кредитнофинансовых услуг и др. потребительская кооперация выступает реальной
основой демократизации общества и повышения эффективности АПК. Она
способствует широкому развитию предпринимательской деятельности,
бизнеса, самоуправления [1].
Приоритетное положение кооперативных форм хозяйствования обусловлено тем, что применяемый в них экономический механизм позволяет
легче адаптироваться к рыночным условиям. Однако в системе многообразия форм хозяйствования уделяется недостаточно внимания развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации: в настоящее время в
России создано около 5,5 тыс. кооперативов, входящих в состав районных
и окружных потребительских союзов. Кроме того сельскую кооперацию
представляют 18, 5 тыс. сельскохозяйственных производственных кооперативов, объединяющих 4 млн. пайщиков, представляющих 78 региональных потребительских обществ России.

138

На повышение эффективности сельскохозяйственной потребительской кооперации оказывают влияние экономико-технологические, организационно-правовые, управленческие и социально-психологические факторы, задействовать которые возможно за счет создания организационноэкономического механизма, адекватного изменяющейся внешней и внутренней среде.
Каждый из элементов организационно-экономического механизма
обладает своими особенностями и относительной самостоятельностью, но
все они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Рыночная экономика
определяет новое содержательное наполнение механизма развития кооперации, внося в него современные элементы и обеспечивая возможность его
перестройки в связи с изменениями конъюнктуры.
Таким образом, организационно-экономический механизм сельскохозяйственной кооперации – это постоянно развивающаяся, открытая и
сложная система, состоящая из органически взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, формирующихся под действием рыночных законов
и государственной политики, направленных на эффективное использование всех ресурсов в процессе кооперированной деятельности, призванная
обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства. Организационноэкономический механизм сельскохозяйственной кооперации как экономическая система включает две подсистемы: организационную и экономическую.
В качестве основных элементов организационного механизма можно
выделить следующие: правовое обеспечение; стратегия и тактика действий, их сочетание; структура управления кооперативом (коллективные и
коллегиальные органы, исполнительный аппарат); состав производственного персонала (численность, деловой потенциал); состав и стабильность
руководителей организации, его служб, подразделений, стиль работы и др.
Составляющие организационного механизма управления (структурные,
организационно-административные, информационные механизмы) обладают свойством комплексности воздействия, поскольку они тесно связаны
с экономическим и мотивационным механизмами.
Литература.
Фастова Е. В. Сельскохозяйственная потребительская кооперация
возрождается / Е. В. Фастова // Экономика сельского хозяйства России. 2008. - N 12. - С. 26-31
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Киселев А.А.
Государственное регулирование отечественного бизнеса в условиях
рынка – основа эффективности экономики
ФГБОУ ВПО Ярославский государственный
технический университет
Необходимо отметить, что в настоящее время полученный за последние два десятилетия практический опыт деятельности отечественных бизнесменов в рыночных условиях позволяет переосмыслить многие подходы
к организации их деятельности в условиях рынка. Сейчас уже пришло понимание того, что в современных условиях недостаточно просто «крутиться», что в условиях жесткой конкуренции необходимо обеспечивать определенный уровень конкурентоспособности своего дела, организации
(предприятия). Однако отсутствие научно обоснованного отечественного
практического опыта ведения бизнеса заставляло заимствовать иностранный опыт в этой сфере. Но попытки слепо копировать иностранный опыт
во всем для развития отечественного бизнеса, не привели, да и не могли
привести к желаемому результату. Скорее всего, следует ожидать, что период, на протяжении которого новое поколение российских предпринимателей методом проб и ошибок будет осваивать практическую философию
бизнеса, окажется еще достаточно длительным. Пройдет еще немало времени, прежде чем можно будет говорить о сложившейся культуре отечественного бизнеса, о его этике, отвергающей любые пути нечестного извлечения прибыли.
Следует признать, что важным условием развития бизнеса является
частная собственность. Она должна предоставлять свободу действий для
развития бизнеса. Но эта свобода должна реализовываться в бизнесе на
основании действующего законодательства и четком и понятном регулировании его функционирования со стороны государства. Она не подразумевает анархии. Как отмечали некоторые философы, «свобода – это осознанная необходимость». И эта необходимость определяется интересами
государства по развитию всей отечественной экономики. Поэтому государство должно не только защищать отечественный бизнес, но и активно
влиять на результативность деятельности различных отечественных бизнес-структур через налоги, лицензирование, сздание льготных условий и
другие механизмы. Среди многих факторов эффективного развития экономики в рыночных условиях важнейшее значение играет роль государства и используемых им методов регулирования функционирования бизнеса. Но, как показывает практика, пока еще государство недостаточно твердо занималось таким регулированием. Так, например, многие бизнесмены
регистрировали свои организации (предприятия) в «оффшорах», в результате чего государство недополучает огромные суммы дохода в виде нало-
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гов. Периодически возникают ситуации, связанные с выпуском некачественной продукции, а иногда и той, которая вредит здоровью людей, как
например, в производстве лекарственных препаратов, продуктов питания и
др. Кроме того, необходимо отметить негативное влияние на эффективность государственного регулирования деятельности бизнеса коррумпированность отдельных чиновников на всех уровнях власти. Такую ситуацию
пора уже менять – бизнес должен способствовать сбалансированному развитию всей экономики государства. Сегодня появилось понимание того,
что в условиях рынка роль планирования не только не исчезает, а значительно возрастает. При этом возрастание роли планирования связано с
необходимостью прогностического обеспечения конкурентных преимуществ и развития организаций (предприятий), так как усиливается потребность в более глубокой и всесторонней проработке долговременной и многоплановой экономической политики, как каждой отдельной организации
(предприятия), так и для государства. При этом государство должно определять, какие виды бизнеса и в каких масштабах необходимо развивать, и
формировать механизмы его осуществления, повышая личную и социальную ответственность бизнесменов за результаты деятельности.
Таким образом, именно государство через свои механизмы воздействия должно регулировать и регламентировать деятельность бизнесструктур различных организационно-правовых форм в целях эффективного развития экономики, учитывая все особенности национальной специфики и уже накопленный опыт деятельности отечественного бизнеса в рыночных условиях.
Колесникова С.Н.
Создание системы методического сопровождения повышения
профессиональной компетентности педагогов ДОО
МБДОУ д\с №21 «Аленький цветочек» МО город Саяногорск
Современное общество испытывает стремительные перемены. На
смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю
жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «Образование для всех. Образование через всю жизнь». Компетентностный подход в образовании в
противоположность концепции «усвоения знаний», предполагает освоение
различного рода умений, позволяющих в будущем действовать в новых,
проблемных ситуациях. В дошкольной образовательной организации важно создать условия для становления педагога-профессионала, способного к
исследованию и управлению педагогической деятельностью, именно этому и должна способствовать методическая служба дошкольной образовательной организации.
Цель проекта – разработка системы методического сопровождения
повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО.
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Цель проекта предполагает решение следующих задач:
Проанализировать уровень развития профессиональной компетентности педагогов ДОО, выявить их профессиональные потребности.
Разработать систему методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО.
Ожидаемые результаты от внедрения: в результате внедрения данной
системы методического сопровождения повышения профессиональной
компетентности развивается творчески активный педагог, умеющий применять полученные знания и сформированные умения в новых постоянно
меняющихся условиях проявления той или иной педагогической ситуации, способный находить собственное решение многообразных профессиональных задач.
Новизна: Особенность поднятой проблемы заключается в том, что в
современной науке и практике методическое сопровождение воспринимается как набор отдельных методов и форм работы с педагогами, а не как
целостная взаимосвязанная система, в которой необходимо учитывать возрастной критерий и профессиональные потребности.
Содержание:
1-ый этап. Аналитический. Анализ профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации
Задачи данного этапа: Проанализировать источники, где рассматривается проблема повышения профессиональной компетентности педагогов, выявить важную роль методического сопровождения, а также необходимость непрерывного образования воспитателей. Провести диагностику
уровня развития профессиональной компетентности педагогов ДОО, выявить их профессиональные потребности.
Таблица 1 - Методы исследования
Направление исследования
Изучение
профессионального мастерства и
педагогической культуры
педагогов
Выявление способности
педагогов к развитию
Изучение удовлетворённости педагогов положением в ДОУ
Оценка значения факторов, влияющих на качество
образовательного
процесса
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Метод исследования
Диагностическая
карта
педагогического мастерства

Автор методики исследования
И.Ю.Соколова

Анкетирование педагогов

О.А.Скоролупова

Вопросник «Психологический климат в коллективе»
Ранжирование факторов
по значимости. Методика
«Лесенка»

Н.В.Горбунова
С.А.Рубинштейн; с
использованием критериев
управления
качеством
П.И.Третьякова

Рассмотреть разнообразные формы и методы организации методического сопровождения педагогов. Показать, что применение индивидуальных и коллективных нетрадиционных форм и методов методической работы стимулирует повышение профессиональной компетентности педагогов
ДОО. Показать что, дифференцированный подход методического сопровождения определяет разные цели и задачи, разные формы и приёмы работы с педагогами. Показать суть дифференцированного подхода в организации методического сопровождения таким образом, что практически все
педагоги оказываются вовлеченными в процесс активного саморазвития,
имея возможность осуществлять обмен знаниями и опытом. Таким образом, методическое сопровождение должно побуждать педагога к деятельности, повышать его активность.
Итак, чтобы повысить профессиональную компетентность педагогов,
необходимо создать систему методического сопровождения, учитывая
возрастной критерий и уровень сформированности потребности в повышении профессиональной компетентности.
2-ой этап. Внедренческий. Создание модели системы методического
сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов
ДОУ. При построении модели системы методического сопровождения
взять за основу современные методологические положения учёных К.Ю.
Белой, П.И.Третьякова, которые пересматривают, разрабатывают и внедряют в практику работы ДОО современные педагогические технологии,
новые формы и методы повышения профессиональной компетентности
воспитателей. Учитывая возрастной критерий и профессиональные потребности педагогов, разработать систему методического сопровождения
повышения профессиональной компетентности педагогов нашего образовательного учреждения.
Таблица 2 - Дифференцированный подход в методическом сопровождении педагогов
Мастера
ПедагогиПедагоги-стажёры
исследователи
Цель: изучение и Цель:
достижение Цель: изучение затруднераспространение
успеха в профессио- ний педагогов.
опыта работы.
нальной деятельности, ориентация на
признание и саморазвитие.
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Задачи:
- Обмен педагогическими находками;
- Творческое развитие;
Обеспечение
условий для организации инновационной деятельности.

Задачи:
- Совершенствование
способов и средств
решения проблем;
Стимулирование
роста
инициативы,
творчества;
- Создание благоприятных условий, способствующих самообразованию и саморазвитию.

Задачи:
Изучение
научнометодической литературы;
- Планирование воспитательно-образовательной
работы;
- Развитие мотивов творческой деятельности;
- Формирование готовности к профессиональному
самообразованию, самосовершенствованию.

Далее разрабатывается содержание методической работы с педагогами ДОО, учитывая дифференцированный подход.
3-ий этап. Итогово-констатирующий. Данный этап включает уточнение теоретических положений, количественный и качественный анализ
результатов, разработку практических рекомендаций, реализацию модели
методического сопровождения педагогов ДОО.
Продолжительность реализации проекта: 1 учебный год.
Перспективы дальнейшего развития проекта: Данный проект позволит обогатить методическую работу в ДОО и повысить профессиональную
компетентность педагогов (успешное участие педагогов ДОО в методические мероприятия разного уровня, конкурсах и фестивалях; успешную аттестацию педагогов, формирование имиджа образовательного учреждения
и др.).
Профессионально компетентный педагог будет формировать самостоятельную, активную, целеустремлённую, творческую личность воспитанника, тем самым повышая качество образовательного процесса, ориентируясь на потребности современного общества.
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3.Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение:
управление по результатам.- М.: Новая школа, 2001.- 304с

144

Рис. 1. Модель системы методического сопровождения повышения
профессиональной компетентности педагогов ДОУ
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Ермаков А.С., Корнеев А.А.
Разработка системы классификации кемпингов
в Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» (г. Москва)
Для удобства выбора средства размещения в своем путешествии автотуристу за рубежом предлагаются сведения о классификационном
уровне обслуживания в кемпинге. Современная классификация кемпингов
предусматривает комплексную оценку качества услуги [1, 2], в том числе
безопасность услуги и влияния функционирования кемпинга на окружающую среду [3, 4]. В странах Европы, США и Канады кемпинги могут
пройти добровольную сертификацию и установить классификационный
уровень обслуживания автотуристов. В России отсутствует общая система
классификации кемпингов и требования предъявляемые к ним. Существуют лишь отдельные методические рекомендации по обустройству кемпингов в отдельных регионах [3, 5]. Поэтому актуальным является разработка требований к услугам кемпингов для создания системы их классификации.
На наш взгляд основой для данной классификации должна служить
экологическая оценка кемпингов. По новым требованиям, каждый кемпинг
будет оцениваться по таким критериям как гигиена, экология, сервис, рекреационные и развлекательные мероприятия. Соответствия этих средств
и мероприятий, проводимых в кемпинге, принятым критериям и уровень
их значимости в общей системе классификации может быть установлен с
использованием экспертной оценки. Только при успешном прохождении
сертификации и при дальнейшем аудите за технологией оказания услуг
для автотуристов, кемпинг может отражать в своей рекламе присвоенный
ему уровень обслуживания.
На данном этапе развития автотуризма в Российской Федерации возможно принятие классификации кемпингов, как сервисной зоны обслуживания автотуристов, с использованием системы присвоения кемпингу от
одной до пяти звезд.
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1.Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Утверждено
Приказом Минспорттуризма России от 25.01.2011г. №35/ Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.02.2011г. №19918 URL: www.consultant.ru <дата обращения
12.11.2013г.>
2.Постановление Госстандарта РФ от 26.09.2001 №82 «О создании и государственной регистрации Системы добровольной сертификации услуг гостиниц и
других средств размещения на категорию. Росс ru.0001.ОЗУГОО», URL:
www.consultant.ru <дата обращения 12.11.2013г.>

146
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Коробков С.Н.
Специфика инвестирования объектов инфраструктуры
в зарубежных странах
ФГБОУ ВПО « КНИТУ» (г. Казань)
Мировой опыт показывает, что наиболее эффективным механизмом
реализации дорогостоящих и крайне трудоемких инфраструктурных проектов является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).
Причем этот механизм имеет несколько организационно-управленческих
форм своей реализации и может быть представлен в качестве независимой
организации с относительно высоким уровнем участия частных инфраструктурных компаний (Европейские страны), так и в форме государственного департамента как профильной структуры, ответственной за развитие инфраструктуры (США, Австралия).

Рисунок 1 - Динамика реализации инфраструктурных проектов в западноевропейских странах в рамках модели государственно-частного
партнерства в 1990-2009 гг.
Источник: Infrastructure 2010, Investment Imperative. Urban Land Institute, Ernst & Young.

147

Как свидетельствуют приведенные на рисунке 1 данные, за период с
1990 по 2008 годы стоимость реализации инфраструктурных проектов в
западноевропейских странах в рамках модели государственно-частного
партнерства выросла практически с нуля до 30 млрд. евро, что вполне правомерно и относительно количества реализуемых инфраструктурных проектов, число которых в 2007 году превысило 150.
Например, в Канаде специализированная государственная структура
Департамент инфраструктуры реализует национальную программу
«Транспорт, инфраструктура и общество», аналогично европейским и американским национальным программам защиты императивной инфраструктуры.
Принципиально важно, что аналогичный подход к реализации инфраструктурных проектов существует и в ряде развивающихся стран. Так, в
Индии государственный комитет по инфраструктуре не только управляет
и координирует разработку инфраструктурных проектов, а также контролирует и ведет подробный мониторинг этих процессов [1].
Очевидно, что одним из основных и наиболее эффективных инструментов управления системой национальной инфраструктуры являются
адекватные ее значимости инвестиции, которые на практике создают объекты управления и формируют управленческий инструментарий. По данным В.Б.Кондратьева, приводящего результаты моделирования взаимосвязи между инфраструктурными инвестициями и ВНП на примере 52
стран мира, за период с 1980 по 2002 г. было установлено, что для поддержания темпов роста ВНП на уровне 3,6% в год требуется вкладывать в
системы электроснабжения и телекоммуникационную инфраструктуру 0,2
и 0,7% от ВНП соответственно. А для достижения ежегодных темпов роста экономики в 6% понадобится удвоение этих показателей. Расчеты не
учитывали качественного уровня существующей инфраструктуры, поэтому реальные объемы необходимых инвестиций могут оказаться существенно выше [2].
Как свидетельствуют данные экспертов, приведенные на рисунке 2
страны Евросоюза предполагают выделить на строительство объектов инфраструктуры за период с 2010 по 2020 года свыше 300 млрд. долларов
США, в пределах 200 млрд. долларов США предполагают инвестировать в
развитие инфраструктуры Китай, страны Азии и Северной Америки. При
этом страны бывшего СССР, включая Россию, планируют выделить на эти
цели всего 56 млрд. долларов США, что соответствует аналогичным вложениям стран Среднего Востока и Латинской Америки.
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Рисунок 2 - Динамика среднегодовых объемов инвестиций в инфраструктуру ряда стран в период с 2010 по 2020 годы [2]
По данным консалтинговой компании «CG/LA Infrastructure», специализирующейся в области инфраструктуры, с созданием Банка национальной инфраструктуры США будут увеличить расходы на инфраструктуру
ежегодно в пределах 1,3% от уровня ВВП к уровню 3%. Подобная акция
со стороны США, по заключению «CG / LA Infrastructure», обусловлена
следующими обстоятельствами:
- мировой спрос на инфраструктуру в 2030 году превысит 3 трлн.
долларов США в год (по сравнению с 1,2 трлн. долларов США в 2010 году);
- доля Китая в совокупных мировых инвестициях в инфраструктуру
превысит 28%, в то время как доля США снизилась до 11%;
- создание Банка национальной инфраструктуры позволит США
увеличить свою долю в совокупном объеме инвестиций до 21,6%
[http://www.waterworld.com].
В 2008 году были сделаны первые попытки по совместной с зарубежными странами реализации инфраструктурных проектов в России. Так,
был «Merrill Lynch» создал первый фонд для инвестиций в инфраструктурные компании России «Merrill Lynch Russian Infrastructure Basket». В
2009 году российский «Renessance Capital» и австралийский «Macquarie»
создали совместный банк, специализирующийся на структурировании
частных инфраструктурных проектов. Важно отметить, что последние указанные «гиганты» рынка инфраструктурного капитала подписали соглашения о намерениях с отечественным Банком развития - государственной
корпорацией «Внешэкономбанк» [3].
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Коршунова Е.А.
Аутсорсинг в сфере услуг
ОГУ (г. Оренбург)
Динамично изменяющиеся условия производства и сбыта предполагают пересмотр существующих технологий и техник ведения бизнеса и
формирования организационных структур с учетом особенностей развития
современной экономики.
Постоянно изменяющиеся потребительские предпочтения, увеличение уровня и качества образования населения, присутствие большого количества товаров-субститутов и аналогов требуют от производителей и
продавцов товаров/услуг осуществлять постоянный мониторинг макро- и
микросреды предприятия, усовершенствовать производство с учетом рационального использования всех имеющихся ресурсов, инновационных
технологий и оптимизации деятельности.
Одной из таких современных форм организации бизнеса является
аутсорсинг. Европейский рынок широко использует это направление
(форму) бизнес-отношений из-за готовности предприятий и организаций к
совместному ведению деятельности и слиянию фирм для повышения эффективности использования ресурсов на взаимовыгодных условиях с учетом возможных рисков и угроз. При условии, что организация готова передать выполнение второстепенных функций сторонней организации, основываясь на доверительном партнерстве, аутсорсинг применим в таких
направлениях как производство, финансы, информационные технологии,
бухгалтерский учет, сфера услуг, рекреационно-туристская деятельность.
Основные аргументы, обосновывающие внедрение аутсорсинговых отношений в деятельность организаций - это разделение производства конечного продукта/услуги на отдельные, независимые, но дополняющие друг
друга, представляющие в комплексе единую услугу бизнес-процессы и
оценка их значимости и влияния на конечный результат [3].
Эффективность аутсорсинга, как и реинжиниринговой деятельности,
зависит от правильности решения рационального перераспределения
функций партнерских организаций по бизнес-процессам, которые составляют процесс производства целостного продукта/услуги.
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Трансформация внутреннего пространства любой организации необходима из-за условий и правил поведения для повышения конкурентоспособности и актуальности производимого продукта/услуги, которые диктует современная экономика. К этим условиям можно отнести следующее:
динамичность и агрессивность поведения участников рыночной деятельности подготовила переход от формирования и построения доверительных
длительных отношений с потребительской аудиторией к продвижению
бренда, аудио-визуальной совокупности основных свойств и характеристик продукта/услуги, новые технологии обязывают создавать новые продукты и их потребительские стоимости на основе определенных технологических комбинаций, глобализация рынков и продуктов создает возможность снижения затрат за счет оптимизации управления в процессе предложения продукта/услуги, ориентируясь на привлечение удаленных источников производства и «преодоления» расстояния, осознание важности
интеллектуального капитала создает необходимость управления нематериальными активами, создание альянсов как наиболее удобной связи предприятий [3].
Изучив и проанализировав результаты публикуемых исследований
деятельности организаций производителей/продавцов на российском рынке, выявилась определенная закономерность. Несмотря на предложение
качественных продуктов/услуг, соответствующих не только стандартам,
но и потребительским требованиям, у организаций возникает проблема
эффективной работы с потребителем, что ведет к снижению коммерческих
результатов. Особенно это заметно в деятельности предприятий, занимающихся производством и предложением услуг.
Несмотря на то, что рынок услуг динамично развивается, появляется
большое количество новых организаций, наблюдается определенная закономерность - представляемыми услугами пользуются лишь те клиенты,
которые относятся либо к разряду приверженцев, либо совершающие повторную покупку из-за требований их социально-групповой принадлежности. Для решения этой проблемы необходимо изучить возможности деления производства услуги на отдельные процессы, которые для оптимизации деятельности распределять по различным предприятиям сферы услуг,
специализирующихся именно на конкретном действии, для повышения
качества, скорости производства и снижения себестоимости производимой
услуги [1].
Услуга состоит из целостного комплекса мероприятий и трех основных действий/шагов: проектирование, производство и потребление/переработка. На каждом из этих этапов происходит непосредственный
контакт с конечным потребителем услуги, который вносит коррективы и
дополнения в конкретное рыночное предложение. Специалисты в сфере
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услуг осознают значимость каждого этапа, составляющего целостную
услугу. В свою очередь каждый этап уникален и специфичен.
Сфера услуг настолько многообразна и взаимозаменяема, что сложно
сказать с уверенностью, где заканчивается предложение одной услуги и
начинается продвижение другой. Все зависит от потребительского восприятия и специфики рыночного сегмента, на который выводится определенная услуга. Помимо этих условий, предприятие, занимающееся продвижением и производством услуги должно контролировать и учитывать большое количество как внешних, так и внутренних факторов, не зависимо от
экономического состояния территории, на которой производится и распространяется услуга. Это обосновано тем, что очень редко услуга имеет характеристику «первой необходимости».
В основном, потребитель пользуется услугами по нескольким причинам, которые не всегда имеют рациональную основу: экономия собственного времени, получение дополнительных эмоций, проведение и организация досуга, помощь в обучении и воспитание, повышение социального
статуса и собственной значимости. Как правило, покупка услуги осуществляется спонтанно, т.е. услуга в большинстве своем относится к товарам «импульсной покупки», когда на определенный внутренний толчок
потребитель реагирует потреблением услуги либо на эмоциональном
подъеме, либо используя ее как средство улучшения эмоционального состояния.
Основная задача производителя услуг представить на рынок именно
такую услугу, которая будет уникальной с точки зрения потребительского
восприятия. Терминологические особенности сферы услуг смещают акцент потребителя на ассоциативность восприятия информации, искажение
ее смысла и тем самым приводят к нежелательным последствиям. Выведение на рынок услуги, а именно организации, которая ее производит, должно начинаться как раз с представления бренда и офиса, которые сразу
ограничат круг представлений о возможностях вашего предложения. Следующим этапом будет как раз планирование процессов производства и
покупки услуги, с учетом всех особенностей: неосязаемость, несохраняемость, неразрывность производства и потребления, участие потребителя,
непостоянство качества (рисунок 1) [1].
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Рисунок 1 – Процесс производства и потребления услуги
На рисунке 1 наглядно представлен пошаговый процесс деятельности
предприятия сферы услуг. Осуществляя проектирование будущей услуги
важно учесть не только собственные возможности (материальнотехническая база, финансовый капитал, состав и профессионализм персонала), но и внешние факторы (экономическое состояние государства и социума, предпочтения потребителей, наличие и состав конкурентов (организаций и услуг), природно-экологическая составляющая территории,
наличие поставщиков и организаций-посредников), которые оказывают
влияние на качество, себестоимость и актуальность услуги, время производства и потребления. При проектировании услуги, владелец услуги осуществляет поиск потенциальных поставщиков сырья и материалов, комплектует услугу (рисунок 3), решает проблему со строительством или
арендой основного здания и складских или вспомогательных строений,
занимается поиском и подбором персонала, а при необходимости и его
обучением, формирует коммуникационно-информационную среду услуги
и имидж. Каждое действие, входящее в состав проектирования услуги,
можно выделить как самостоятельное и независимое. И, поэтому, проанализировав собственные возможности и возможности сторонних организаций, предприятие может передать выполнение этих действий внешним,
независимым «игрокам», при этом убедившись в их компетентности,
надежности и оценив степени возможных рисков. Таким образом, уже в
начале деятельности организации, специализирующейся на производстве и
продвижении услуг, можно говорить о поиске партнеров и формировании
аутсорсинговых отношений (рисунок 2) [4].
Аналогичным образом, как представлено на рисунке 2, все действия,
направленные на производство и потребление услуги, можно разбить на
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отдельные бизнес-процессы и передать их выполнение внешним организациям. Основная задача владельца услуги при аутсорсинговых отношениях
– выбор оптимальной для ведения бизнеса команды партнеров и умение
выделить из общего процесса отдельные бизнес-единицы, которые соответствуют комплектации бизнес-процесса. На рисунке 2, каждое из выделенных нами действий имеет владельца процесса, в конкретном случае это
будет организация, которой владелец услуги доверил выполнение отдельной функции. Сформулированное задание будет являться «входом» в бизнес-процесс, далее следует определенный алгоритм, состоящий из взаимосвязанных и дополняющих друг друга действий, которые на «выходе»
бизнес-процесса предстанут в виде результата проведенной работы, который можно будет использовать в дальнейшем, на следующем этапе деятельности предприятия, основной целью которого является производство
услуг [1].

Рисунок 2 – Распределение бизнес-процессов (функций) представляющих комплекс проектирования услуги
Основное достоинство аутсорсинга заключается в том, что внешнее
предприятие не прекращает свою основную деятельность и выполняет наш
заказ наравне с заказами от других участников рынка. Такое распределе-
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ние задач и работ дает возможность оптимально использовать ресурсный
потенциал предприятия и проводить необходимые работы в поставленные
или укороченные временные сроки. Главная задача участников рыночной
деятельности, которая позволит быстрому и эффективному внедрению
аутсорсинга в сферу услуг – готовность и желание предприятий, вовлеченных в процесс производства и распространения услуги уметь поддерживать доверительные партнерские отношения между собой и ориентировать
командную деятельность на равномерное получение прибыли при оценке
качества и количества выполненной работы.
Каждый производитель услуги, на основе проведенного мониторинга
потребительских предпочтений и состояния рынка услуг на момент производства собственной услуги, должен определить основные уровни совей
услуги, благодаря которым будет облегчено ее продвижение и позиционирование, повысится привлекательность и конкурентоспособность. Строение услуги наглядно представлено на рисунке 3 [2].

Рисунок 3 - Строение услуги. Основные составляющие
На диаграмме, представленной на рисунке 3, предложено рассмотрение услуги с учетом иерархии и значимости ее компонентов с точки зрения производителя или продавца услуг. Только производитель осознает
порядок потребления составляющих компонентов предлагаемой им услуги. Потребитель воспринимает комплексную услугу совершенно подругому и часто видение одной и той же услуги у производителя/продавца
и покупателя диаметрально противоположны. Хороший пример, демонстрирующий особенности потребительского восприятия и специфику выбора из потока информации необходимую только для него услугу – действия покупателей внутри торгово-развлекательных комплексов. Для одних – это место получения удовольствия от игры, для других – от просмотра фильма, для третьих – от посещения любимого кафе, для четвертых
– возможность пройтись по магазинам. Но в итоге, несмотря на то, что все
потребители посещают предприятие сферы услуг по какой-то своей индивидуальной причине, в результате, на «выходе», практически у всех потребителей набор использованных услуг будет идентичным. Поэтому для
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производителя/продавца услуги очень важно знание и контроль всех составляющих целостной услуги, соблюдение качества производства и продаж второстепенных по значимости услуг, умение прогнозировать потребительское поведение и предлагать способы удовлетворения возникших
потребностей в короткий промежуток времени. Многоуровневость и многокомпонентность готовой услуги дает возможность и на этапе ее производства внедрять аутсорсинговые отношения. За владельцем услуги остается лишь ее ядро, основная услуга, и дополнительные бесплатные услуги.
Производство остальных видов услуг можно передать партнерам по бизнесу, так как каждая составляющая и дополняющая основную услуга в отдельности является самостоятельным бизнес-процессом [1, 3].
При принятии решения о переходе на аутсорсинговые отношения,
владельцам услуг необходимо осознавать специфику и последовательность использования потребителем производимой и предлагаемой ими
услуги. На рисунке 4 приведены наиболее часто используемые схемы развития отношений между продавцом услуги и ее потребителем. В зависимости от укомплектованности услуги различными составными компонентами, владелец услуги должен прогнозировать поведение потребителя в
процессе потребления/переработки услуги для достижения максимальной
удовлетворенности и во избежание возможных риском из-за влияния
внешних и внутренних факторов среды, в которой находится потребитель
в момент контакта с услугой [2].
На диаграмме 4а приведен самый простой вариант потребления любой услуги. В данном случае покупатель осознает свои потребности и удовлетворяет их по мере возникновения.

Рисунок 4 – Виды потребления комплексной услуги
где Н – начало потребления услуги;
К – завершение потребления услуги;
У1 – Уn – составляющие основной услуги.
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Цикличное потребление, представленное на диаграмме 4б, наиболее
характерное для тех предприятий сферы услуг, которые принадлежат к
своего рода «индустриям» (красоты, гостеприимства, здоровья и т.д.) и
сотрудничество с ними предполагает пошаговое, четко спланированное
действие, которое на «выходе» возвращает потребителя в начальное состояние, но уже в более усовершенствованном виде. Такое потребление подготавливает потребителя к совершению последующих покупок услуги,
потому что с учетом психологии восприятия действий и информации, возвращаясь на начало производства услуги, не смотря на то, что все этапы
пройдены, всегда хочется достичь завершения. Радиальное потребление
своеобразно и интересно (диаграмма 4в). Владельцы услуг, предполагающие именно такую форму потребления услуги должны развивать комплекс
стимулирующих мероприятий и формировать желание воспользоваться
новым предложением, которое является не только продолжением уже приобретенной услуги и самостоятельной услугой. Комбинированное потребление, представленное на диаграмме 4д, наиболее привлекательно для современного клиента, который может осуществлять дополнительный набор
услуг по своему усмотрению. При таком подходе наблюдается гатбольшее
удовлетворение потребительских предпочтений. Комплексное использование аутсорсинга в современных экономических отношениях обеспечит
организациям не только возможность быстрого соответствия изменяющимся требованием рынка производимого продукта/услуги, но и ориентироваться долгосрочное планирование жизнедеятельности и развития и
расширения сфер/областей деятельности.
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Кочемаскин А.Н., Беляков Г.П.
Проблема методологии как сдерживающий фактор
научно-технологического развития России
СибГАУ (г. Красноярск)
Протекающие, на современном этапе развития, экономические процессы свидетельствуют о прогрессивной экспансии новых знаний и технологий, выражающейся в форме научно-технического прогресса (НТП),
являющегося драйвером ускоренного экономического роста и повышающим уровень благосостояния населения многих индустриально развитых
стран. Появление научных достижений способствует улучшению качества
выпускаемой продукции и услуг, снижению уровня потребления ресурсов,
позволяет наращивать производительность труда, формируя таким образом, соответствующий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, оказываемых услуг и самих производителей на внутреннем и
внешнем рынках. Описываемая тенденция стала основой для многих развитых стран при формировании стратегической модели экономического
роста, ключевыми элементами которой являются – привлечение, создание,
трансфер, внедрение и использование разработок передового уровня и новейших технологий. Имеющиеся, в открытом доступе, статистические
данные, за период с 2011 по 2012 годы демонстрируют превалирующее
значение (80-85 %) новых знаний, выраженных в технологиях, технике и
организации производства в приросте ВВП развитых государств [1].
Развитие технологий и техники, выражающееся в качестве определяющей роли в формировании материальной основы жизнедеятельности общества, на протяжении последних десятилетий способствовало активному
проведению исследований по данной проблематике. Следствием данных
исследований стало возникновение экономических теорий, в основе которых лежит влияние технологий на развитие экономики и общества. Широкое распространение получили следующие теории: теория стадий роста
(Белл Д., Бжезинский З., Турен А.), теория технологического детерминизма (Ростоу У., Арон А., Гэлбрейт Д.) и концепция роста экономики, основывающаяся на роли технологического фактора (Р. Ростоу) [2]. Появление
данных научных подходов характеризовалось повышением интереса мирового научного сообщества к научно-технологическому развитию (НТР),
нацеленному на формирование новых научных знаний и их дальнейшее
воплощение в виде новых технологий или новой продукции, создаваемой
на основе этих технологий.
В настоящее время проблематика научно-технологического развития
обладает важным теоретическим и практическим значением, потому что
является базисом при формировании стратегии экономического развития
страны и регионов. Россия не является исключением из общемировых тен-
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денций. Так, в качестве подтверждения остроты, стоящей перед страной
проблемы, выступают последствия переходного периода девяностых и
нулевых годов. Физически и морально изношенная технологическая база
большинства отраслей российской экономики не может являться стартовой площадкой для выполнения поставленной стратегической цели – создание инновационной экономики в стране. Согласно оценкам специалистов, на текущий момент основой технологического уровня развитых
стран выступают технологии 5-ого технологического уклада (в США –
свыше 60 %) и имеет место активное распространение в производство технологий 6-ого технологического уклада (в США – примерно 5 %). В тоже
время, как отмечает академик Е.Н. Каблов, в России технологии 6-ого технологического уклада отсутствуют, доля технологий 5-ого уклада составляет примерно 10 % (в военно-промышленном комплексе и в авиакосмической отрасли), 4-го – свыше 50 %, третьего – около 30 % [3]. Исходя из
этого, в качестве первоочередной задачи стоящей перед Россией должна
быть названа – технологическая модернизация и научно-технологическое
развитие экономики страны и ее регионов.
Помимо технологической отсталости России, одной из серьезных
причин, сдерживающих ее научно-технологическое развитие, являются
вопросы теории и методологии, определяющие основные принципы научно-технологического развития и задающие вектор его реализации.
Следует отметить, что в последнее время наблюдается всплеск числа
публикаций по данной проблематике, на государственном уровне был
принят ряд документов, связанных с научно-технологическим развитием и
технологической модернизацией, несмотря на это, вопросов по методологии и теоретическим аспектам научно-технологического развития не стало
меньше.
Реализация научно-технологического развития экономики – задача
комплексная, построенная на взаимосвязанности развития всех ее составляющих элементов. Это требует от экономической науки освещения широкого перечня вопросов теории и методологии, в частности – оценка
уровня научно-технологического развития; критерии и показатели оценки
НТР; формирование стратегии научно-технологического развития страны
и регионов и другие вопросы.
Мировая практика свидетельствует, что год от года имеет место прирост потенциала развитых стран, повышаются темпы и качество экономического роста, что делает их более конкурентоспособными, в тоже время,
развивающиеся страны стараются не отставать, осуществляя соответствующую политику. Поэтому Россия и ее регионы нуждаются в скорейшей
реализации технологической модернизации и научно-технологического
развития экономики. Для этого, в первую очередь должны быть сформированы
теоретические
и
методологические
вопросы
научно-
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технологического развития, которые и станут базисом для подготовки и
проведения научно-технологического развития России и ее регионов.
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Особенности управления инновационными рисками
ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Аннотация: В данной работе произведен анализ основных особенностей управления инновационными рисками. Рассмотрены основные проблемы данной сферы, жизненный цикл инновации, а также базовые инновационные стратегии организации.
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Развитие мировой экономики в конце 20 – начале 21 века характеризовалось насыщением внутренних рынков, быстрым технологическим прогрессом, обострением конкуренции, ускоряющейся глобализацией мировой экономики, сокращением инновационных циклов, активизацией глобальных рынков и больших масштабов производства. [2]
Россия в мировом рейтинге тысячи крупнейших компаний мира по
затратам на исследования и разработки, представлена лишь тремя компаниями: ОАО «Газпром» (108 – е место), ОАО «Автоваз» (758 – е место),
ОАО «Ситроникс» (868-е место).
Одной из важнейших проблем является недостаточная конкурентоспособность не сырьевых секторов экономики России. Инновационная
деятельность ещѐ не стала приоритетом для большинства хозяйствующих
субъектов данных секторов на микроэкономическом уровне, что в значительной мере связано и с высокой степенью инновационных рисков.
Жизненный цикл инновации представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов и стадий создания новшества. Жизненный цикл
инновации определяется как промежуток времени от зарождения идеи до
снятия с производства реализованного на ее основе инновационного продукта. Обобщенная схема жизненного цикла инновации представлена на
рис. 1
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Рис.1 Жизненный цикл инновации
Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий, включающих:
• зарождение, сопровождающееся выполнением необходимого объема
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработкой
и созданием опытной партии новшества;
• рост (промышленное освоение с одновременным выходом продукта
на рынок);
• зрелость (стадия серийного или массового производства и увеличение объема продаж);
• насыщение рынка (максимальный объем производства и максимальный объем продаж);
• упадок (свертывание производства и уход продукта с рынка). [1]
Инновационная стратегия нами трактуется как общий, не детализированный план инновационной деятельности, разработанный в соответствии
с поставленной целью. В исследовании выделены базовые инновационные
стратегии, которые имеют наиболее широкое распространение и характеризуются ярко выраженной инновационной составляющей (таблица 2).
Таблица №1
Перечень базовых инновационных стратегий (БИС) организации
No п/п

1

Наименование стратегии

Признак, в соответствии с которым
стратегия выделена

Наступательная

степень амбициозности
инновационных целей

2

оборонительная

3

продуктовая

4

технологическая

рыночных

«природа» объекта инноваций
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5

процессная

6

базисная

7

улучшающая

8

новый продукт – новый
рынок

9

новый
продукт
освоенный рынок

глубина перемен

–

тип стратегического позиционирования организации на рынке

Стратегии, сформированные по различным признакам, неразрывно
связаны друг с другом. Любая инновационная стратегия, характеризующаяся амбициозностью, предполагает глубину перемен, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта, а также диктует необходимость выбора
определенного типа позиционирования организации на рынке. [3]
Таким образом, инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенности динамики основных факторов, определяющих ее результаты. Инновации в отличие от стабильных процессов могут
закончиться полной неудачей. Тем не менее, все большее число предпринимателей, приступая к реализации нововведений, предпочитают просчитать свои риски и шансы, предусмотреть узкие места и попытаться снизить
возможные негативные отклонения. Эти задачи решаются при создании
системы управления рисками.
Литература:
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2.Минов Г.А. Проблемы и перспективы развития инновационного трудового
потенциала в современных условиях // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы, №4, 2013
3.Шибзухова Л. З. Предпринимательство как финансовый инструмент поддержки инновационной деятельности // Отраслевая экономика | (39) УЭкС, 3/2012

Кузьмина С.В.
Влияние социально-экономических факторов на высшее образование
в России
Дальрыбвтуз (г. Владивосток)
Современное образование - фундаментальная основа человеческой
жизнедеятельности, выступающая как интегральная, обобщающая ценность духовной культуры. Наряду с политической и правовой культурой
образование формирует эстетические и нравственные черты личности в
неразрывной связи с жизнью общества. Целью функционирования соци-
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ального института образования в обществе является формирование интеллектуально - нравственного потенциала нации.
В этом случае возникает вопрос, образование какого уровня необходимо, чтобы обеспечить себе достойное, комфортное существование, в
полной мере реализовать имеющийся потенциал и быть конкурентоспособным не только на российском рынке труда, но и за рубежом.
Реформы отечественного образования начались в 1992г. с принятия
Федерального закона «Об образовании», где узаконены новые понятия:
бакалавриат, магистратура, многоуровневая система, при этом сохранилась одноуровневая система подготовки специалистов медицинских, инженерных, педагогических, творческих направлений подготовки, что
предоставляет вузам возможность самим решать по какой программе готовить выпускников. Это дает и вузам, и студентам новые перспективы, но
одновременно вносит некоторую сложность, связанную с необходимостью
выбора.
Двухступенчатая модель высшего образования «бакалавриат- магистратура» сегодня действует во многих государствах мира и большей части европейских стран. Бакалаврами становится основная часть студентов
вузов, так как этот уровень считается оптимальным для старта профессиональной деятельности.
В магистратуру поступают либо нацеленные на научную деятельность выпускники бакалавриата, либо лица после нескольких лет работы
по окончанию вуза и выявления наиболее интересной для личного карьерного роста специализации.
Однако подготовить высококвалифицированных специалистов «на
все времена» не предоставляется возможным, поэтому существует сеть
послевузовского образования: институты и курсы повышения квалификации, ординатура, адъюнатура (повышение научной квалификации), аспирантура.
Если кто-то желает связать свою жизнь с наукой, ему просто необходимо повышать образование. Причем в современном мире есть возможность продолжить образование не только в собственной стране, но и за ее
пределами.
При этом необходимо отметить, что с развитием системы образования развивается и общество, а это развитие не всегда носит позитивный
характер. Для образования в России несет в себе серьезную угрозу демографическая ситуация, определяют три основные проблемы.
Суть первой проблемы в том, что в конце ХХ века Россия вступила в
длительную полосу депопуляции (сокращения численности населения): за
14 лет с 1992г. по 2004г. естественная убыль населения составила 10,4
млн.чел. (население Бельгии, Белоруссии или Югославии), а общие потери
в результате частичной миграционной компенсации- 4,85 млн.чел. Причем
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процесс убыли населения с каждым годом набирает все большую скорость, что выводит Россию в «лидеры» среди государств с убывающим
населением.
Вторая проблема связана с тем, что депопуляция вызвана не конъюнктурными временными факторами, а фундаментальными долгосрочными процессами, поэтому надежды на автоматический выход из нее по мере
улучшения социально-экономической ситуации беспочвенны.
Третья проблема определяется тем, что развитие депопуляции в России имеет существенные отличия от развитых европейских стран с убывающим населением. Она формируется, с одной стороны, в результате рождаемости, низкой даже на фоне этих стран: 1,35 (оценка суммарного коэффициента рождаемости за 2004г.) в России и 1,88 во Франции, 1,80- в Норвегии, 1,73- в Нидерландах, 1,71- в Великобритании, 1,65- в Швеции. С
другой стороны, потери определяются не имеющими аналогов в европейском регионе уровнями смертности. В начале ХХ! Века Россия отстает по
продолжительности жизни от десятки наиболее развитых стран мира на
15019 лет для мужчин и на 7-12 лет для женщин, находясь на уровне государств Экваториальной Африки.
В случае сохранения нынешнего уровня рождаемости и смертности и
отсутствия миграционного прироста численность населения России к
началу 2025г. составит 122,0 млн.чел., сократившись по сравнению с началом 2005г. на 21,4 млн. чел.. В действительности демографическая динамика в России может выглядеть значительно хуже, так как при отсутствии
целенаправленной демографической политики весьма вероятно, что
смертность не стабилизируется, а продолжит расти (до уровней продолжительностей жизни мужчин 51,5 года, женщин 65,4 года), и одновременно
будет происходить постепенный переход к однодетной и бездетной моделям семьи (до суммарного коэффициента рождаемости 1,18 и ниже). В
этом случае численность населения России к началу 2025 года составит
113,9 млн.чел., сократившись по сравнению к 2005г.на 29,5 млн. чел.
Общие тенденции демографического спада в 1990-х усугубились нестабильным экономическим и политическим положением в стране. За
1987-1997гг. число рождений сократилось на 49,6 %. Если в 1998г. в школах училось 21 млн. чел., то сейчас 13 млн. детей.
Демографические процессы оказывают серьезное влияние на ситуацию в российском образовании на всех уровнях. Демографический спад в
наибольшей степени затронул общеобразовательную школу: число учеников уменьшилось за 10 лет с 21до 13 млн. чел. В ближайшие годы сокращение общей численности учащихся начнется на всех уровнях профессионального образования: количество абитуриентов в 2012г. по сравнению с
2006г. сократится вдвое.
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Помимо демографической проблемы в результате кризисных явлений
ожидается снижение платежеспособности населения (а также в следствии
сокращения ВВП, спада промышленного производств, роста безработицы
и неполной занятости и т.п.), в результате чего до 25% обучающихся на
внебюджетной в государственных и негосударственных образовательных
учреждениях на смогут оплачивать образование. Учитывая этот факт, что
в России на внебюджетной основе обучаются 4 млн. 618 тыс. студентов
вузов, не менее 1 млн. 150 тыс. молодых людей вынуждены будут их покинуть. В свою очередь, сокращение доходов подорвет материальную базу
не только негосударственных, но и большинства государственных вузов.
Такая статистика отнюдь не является благоприятной для российских
вузов, поскольку образование- это, прежде всего, ученики, такое резкое
сокращение их численности не может не повлиять на систему образования
в нашей стране. Если пустить все на самотек, не предпринять никаких реформ, чтобы минимизировать потери, связанные с сокращением числа
студентов, то вузы понесут огромные потери материальных и интеллектуальных ресурсов. Восполнить их будет крайне трудно, так как по прогнозам в ближайшее время демографическая ситуация не улучшится. Учебным заведениям проще перестроиться на обучение гораздо меньшего числа студентов постепенно, преобразования необходимо начать уже сейчас.
Поскольку сокращение числа студентов будет проходить на фоне роста числа безработных и при этом лишившиеся доступа к образованию
молодые люди окажутся на «улице», есть все основания ожидать их массового перемещения в криминал, в радикальные антисоциальные молодежные группировки (скинхеды и т.п.), а также в число участников массовых акций протеста, организуемых парламентской и особенно внепарламентской оппозицией.
Литература:
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Кумпилова А.Р.
Природа инновационного потенциала и инвестиционной
привлекательности региона
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Ученые, проводившие исследования в области роста экономики, отмечают, что на протяжении всего развития человечества движущей силой
его развития являются инновации.
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Суть стратегии модернизации заключается в создании силами широких общественных механизмов, которые обеспечат инновационное развитие на базе использования конкурентных преимуществ страны. В основе
теории инновационного пути развития экономики лежит понятие «инновация», (нововведение) расшифровывается как внесение в разнообразные
виды человеческой деятельности новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой деятельности.
Некоторые экономисты используют понятие инновация для обозначения абстрактного новшества, в независимости от сферы его применения и имеющего определенный экономический эффект. На наш взгляд,
сама идея, изобретение не являются инновациями до тех пор, пока они не
нашли своего потребителя.
Существует три главных признака экономического роста:
• первый признак – постоянный рост национального продукта и,
следовательно, способности хозяйства удовлетворять все более широкий
круг потребностей людей, являющийся свидетельством зрелости экономики;
• второй признак - технический прогресс, выступающий основой
роста, его необходимым условием;
• третий признак - для реализации заложенного в новой технологии
потенциала роста необходимы институциональные, поведенческие и идеологические изменения.
Классификация инноваций позволила выделить капиталосберегающие, трудосберегающии, технологические, экологические, экономические,
эпохальные, базисные, улучшающие инновации, микроинновации, псевдоинновации, антиинновации и др. [1].
Государственно-правовая инновация вводится посредством соответствующих государственных институтов, например парламента, выборных
органов и т.д. в то время как экономическая потребует использование финансовых институтов – банков, кредитных организация, пенсионных фондов, страховых компаний и венчурных фондов.
Особая роль в теории инновационного развития экономики принадлежит степени новизны инновации, ее возможному и фактическому влиянию на конкретную сферу жизни общества или на развитие человечества в
целом. Ряд исследований выделяют эпохальные инновации, базисные инновации, улучшающие инновации, микроинновации, псевдоинновации и
антиинновации.
С точки зрения структурной характеристики инновационный потенциал – это «совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей, обеспечивающих восприятие и реализацию новшеств, т.е. получение
инноваций» [2].
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В четвертом подходе, по сути, агрегируются вышерассмотренные позиции и инновационный потенциал рассматривается как мера способности
и готовности экономического субъекта осуществлять инновационную деятельность, при этом под способностью понимается наличие и сбалансированность структуры компонентов потенциала, а под готовностью - достаточность уровня развития потенциала для формирования инновационно
- активной экономики.
Литература:
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Курганова М.В., Нуйкина Е.Ю.
Анализ конкурентоспособности компании
СГЭУ (г. Самара)
В условиях рыночной экономики оценка конкурентоспособности
предлагаемых потребителям услуг является необходимым условием в процессе управления предприятием.
Под конкурентоспособностью товара или услуги понимается комплекс потребительских, ценовых и качественных характеристик, определяющих успех на внутреннем и внешнем рынках. Уровень конкурентоспособности услуг определяется сравнением определенных показателей с аналогичными предложениями конкурентов, имеющимися на данном рынке
или стремящимися попасть на него: цена услуги, себестоимость услуги,
объем оказания услуг, качество и способ оказания, технические характеристики услуги, сформированный спрос, стаж компании и доверие клиентов,
наличие услуг-заменителей. Конкурентоспособность – сравнительная характеристика услуги, содержащая комплексную оценку всей совокупности
производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей.
Конкурентоспособность компании можно определить как относительную характеристику, отражающую отличия процесса развития данного производителя от производителя – конкурента. Поддержание конкурентоспособности является одним из самых действенных способов ведения
конкурентной борьбы.
Конкурентная борьба ведется двумя основными методами:
• ценовая конкуренция (Основная стратегия – снижение цены. Применяется на рынках с приоритетом продавца, превышением спроса над
предложением);
• неценовая конкуренция (придание предложению уникальных для
покупателя свойств, учет специфики спроса покупателей, выпуск новых
товаров или услуг, их усовершенствование).
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В современных условиях развитого рынка предпочтение отдается методу неценовой конкуренции – выделению своего предложения из ряда
предложений конкурентов. При неценовой конкуренции обеспечивается
относительная финансовая стабильность, что позволяет эффективно
управлять предприятием. Неценовой метод конкуренции является более
эффективным, так как конкуренты не могут так же быстро, как при ценовом, принять ответные шаги. Поэтому неценовую конкуренцию называют
еще эффективной конкуренцией. Неценовой метод конкуренции требует
больших усилий и финансовых затрат, но и достаточно быстро окупается в
случае успеха.
Существуют различные способы построения стратегий поддержания
конкурентоспособности услуги или товара, применяемые в зависимости от
уровня развития и специфики работы компании.
Литература:

1.Макаров С.И. Развитие услуг связи в рыночной экономике. Вестник Самарского государственного экономического университета 2012. №83. С. 64-66.
2.Курганова М.В. Развитие услуг предприятий телерадиовещания [Текст]:
диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Самара,
2007.
3.Курганова М.В. Математическая модель оптимизации расходов на построение телекоммуникационной сети. Вестник Самарского государственного экономического университета. 2006. №5. С. 314-318.
4.Уфимцева Л.И., Севастьянова С.А., Курганова М.В. Оптимизация выпуска
продукции предприятиями в условиях неопределенности. Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленным предприятием:
Межвузовский сборник научных трудов. 2013. №1. С. 166-170.
5.Уфимцева Л.И. Мищенко М.В. Математическое моделирование в курсе оптимальных решений. Сборник научных трудов Sworld. 2012. Т. 13 № 3. С. 93-96.

Кушекбаев Н.М.
Сущность, роль и проблемы развития производственной сферы
ГТА (г.Кокшетау, Казахстан)
В данной статье автор пытался исследовать сущность, роль производственной сферы в рыночной экономике, дать понятие термина «производственная сфера», какие отрасли и сферы деятельности можно было
отнести к сфере производства в плановой, централизованной экономике и
какие в современной рыночной экономике. Также в статье выявлены и
отражены негативные тенденции в отраслевой структуре промышленности как отрасли производственной сферы.
В СНС (Система национальных счетов), которая отражает рыночную
экономику, к сфере производства относится любая деятельность, приносящая доход, причём как материальная, так и нематериальная.
В БНХ (Баланс Народного Хозяйства), которая отражала плановую,
централизованную экономику к сфере производства относилась только
сфера материального производства, остальные сферы не материального
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производства считались не производственными, потому как считалось, что
эти сферы ничего не производят, а только перераспределяют доход.
Кроме того, в БНХ осуществлялась деление общественного производства на две сферы - сферу материального производства, где производятся материальные блага и услуги и непроизводственную сферу, оказывающую различные нематериальные услуги. В свою очередь деление материального производства осуществлялась на два подразделения - производство средств производства (группа А) и производство товаров народного потребления (группа В - предметов потребления).
Производственная сфера (термин сугубо плановой централизованной экономики, БНХ) – это сфера материального производства, т.е. совокупность предприятий, которые производят материально-вещественный
продукт и оказывают материальные услуги. Таким образом, существует
противоречие в определении категории «производственная сфера» в плановой (к производственной сфере относится только сфера материального
производства) и рыночной экономике (любая сфера, которая приносит
доход, а значит и сфера не материальных услуг, кроме финансовых услуг).
Но между СНС и БНХ, существует преемственность. Коллективом ученых-экономистов и специалистов-статистиков разработаны «переходные
ключи» от одной системы к другой. Категория «реальный сектор экономики» - один из таких переходных ключей. Ниже даются некоторые определения, которые описаны в экономической литературе.
«Реальный сектор - это совокупность рынков, на которых продаются
и покупаются: услуги рабочей силы, инвестиционные ресурсы (машины,
оборудование, сырье, материалы), потребительские товары и услуги».
«Реальный сектор экономики – это материальное производство: добыча и обработка сырья и материалов, преобразование топлива в энергию,
преодоление пространства. Значит, производственную сферу можно отнести к реальному сектору экономики».
Система национальных счетов (СНС) 1993 года, принятая и формируемая в РК - вместо прежнего Баланса народного хозяйства (БНХ), классифицируют национальную экономику: 1. по секторам; 2. по отраслям. Но
главная классификация национальной экономики в системе национальных
счетов - это классификация экономики по секторам [1]. Каждый сектор
объединяет институциональные единицы. Институциональная единица –
это хозяйственная единица (хозяйствующий субъект), которая может от своего
имени владеть активами, принимать на себя обязательства, заниматься хозяйственной деятельностью и операциями с другими единицами. Единицей
классификации деления национальной экономике по секторам является
институциональная единица. Существует два основных вида институциональных единиц - физические лица или домашние хозяйства и юридические
лица или общественные организации. В СНС категория сектор экономики
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означает - совокупность институциональных единиц, которым присущи
сходные экономические цели, функции, поведение. Основными признаками различия секторов между собой или признаками объедения институциональных единиц в сектора национальной экономики являются: 1. способ формирования дохода, 2. вид деятельности. Отраслевое деление экономики, которое лежало в основе БНХ, сохраняется, но оно играет уже не
главную роль. В настоящее время совершается переход национальной
экономики от отраслевой структуры к структуре экономики по видам деятельности, т.е. по секторам, так как международным стандартам больше
соответствует классификация экономики по видам деятельности, т.е. по
секторам. Институциональные единицы-резиденты, которые составляют
национальную экономику в целом, группируются в пять взаимоисключающих институциональных секторов: сектор нефинансовых корпораций (реальный сектор экономики); сектор финансовых корпораций; сектор органов
государственного управления; сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКООДХ); сектор домашних хозяйств.
Нефинансовые корпорации или квазикорпорации - это корпорации или
квазикорпорации, основным видом деятельности которых является производство рыночных товаров и производство нефинансовых услуг. В свою
очередь сектор нефинансовых корпораций разбивается на три под сектора:
государственные нефинансовые корпорации; национальные частные нефинансовые корпорации; нефинансовые корпорации, которые находятся под
иностранным контролем. Признаком группировки нефинансовых корпораций на подсекторы является вид институциональной единицы, которая
осуществляет контроль над корпорациями, квазикорпорациями или рыночными некоммерческими организациями (НКО). Исходя из определения
категории «сектор нефинансовых корпораций» можно заключить, что реальный сектор экономики по виду деятельности и способу формирования
дохода соответствует сектору не финансовых корпораций. Значит, предприятия производственной сферы можно отнести к не финансовому сектору экономики. К реальному сектору экономики, а значит и к производственной сфере относится деятельность предприятий в следующих отраслях и сферах деятельности, которые определены в СНС формируемой в
Республике Казахстан:
Производство товаров: горнодобывающая промышленность; обрабатывающая промышленность; сельское хозяйство, охота и лесоводство;
рыболовство и рыбоводство; строительство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; прочие виды деятельности по производству товаров.
Производство рыночных не финансовых услуг: транспорт и связь;
Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования; Гостиницы и рестораны; Операции с недвижимым имуществом, аренда и услу-
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ги предприятиям; прочие коммунальные, социальные и персональные
услуги коммунальное хозяйство.
Раскрыв сущность и роль производственной сферы необходимо отметить и развития негативных тенденции произошедших в результате перехода от БНХ к СНС в отраслевой структуре промышленности как отрасли
производственной сферы. В рыночное время отраслевая структура промышленности изменилась в сторону повышения доли сырьевых отраслей и
отраслей с низкой степенью переработки.
Последствиями изменения в отраслевой структуре промышленности
в сторону повышения доли сырьевых отраслей и отраслей с низкой степенью переработки являются: ухудшение структуры экспорта; повышение
морального и физического износа основных производственных фондов;
замедление темпов ускорения научно-технического прогресса и снижение
технического уровня производства; повышение зависимости РК от развитых стран в связи с необходимостью импорта наукоемкой продукции и
технологий [2].
Литература:
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Кущева Н.Б., Нелидова В.О.
Перспективы развития туризма в Иркутской области
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Рекреационный потенциал Иркутской области определяется наличием
природного объекта международного значения — оз. Байкал, разнообразных
и привлекательных для туристов рекреационных ресурсов — природных,
историко-культурных, этнографических. Перспективы туризма в Иркутской области связываются с созданием особой экономической зоны туристическо-рекреационного типа (ОЭЗ ТРЗ) «Ворота Байкала». Иркутская
ТРЗ – одна из самых суровых по климату и ландшафту по сравнению с
другими туристскими ОЭЗ. Однако до сих пор не определено место ее
расположения. Первоначально разрабатывался проект размещения ОЭЗ
ТРЗ в пади Крестовой вблизи пос. Листвянка [1], но этот проект подвергся
критике, так как территория пади входит в состав Прибайкальского национального парка, да и, по мнению специалистов, ОЭЗ должна быть более
протяженной и состоять из нескольких центров [2]. В дальнейшем ОЭЗ
ТРЗ была перенесена из пади Крестовой в пос. Большое Голоустное [1].
Этот вариант также подвергся критике. Основные возражения были связаны с тем, что выбранная территория характеризуется относительно неблагоприятными природно-климатическими условиями, невысокой эстетиче-
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ской привлекательностью и плохой транспортной доступностью. На официальном уровне подготовлены предложения по созданию ОЭЗ ТРЗ одновременно в Слюдянском (г. Байкальск и Кругобайкальская железная дорога) [1], Иркутском (пос. Листвянка) и Ольхонском районах, включая побережье Малого Моря. Данная экономическая зона развивается не так оперативно, как планировалось. Побережье Байкала и нетронутая природа станут определяющими факторами по привлечению туристов в ОЭЗ. Туристы, посетившие «Ворота Байкала», «Турки», «Пески», «гору Бычья»,
«Бухту Безымянную», «Гремячинск» будут иметь более полное представление о красоте и разнообразии природы Байкала. Основные предпочтения и иностранных, и отечественных туристов связаны с разумным соотношением цены и качества оказываемых услуг. Себестоимость путевки в Иркутскую область складывается из завышенной платы за аренду,
затрат на поддержку турбаз, а также транспортных расходов. Кроме того,
у байкальских турбаз короткий сезон работы (около 3 месяцев в году),
поэтому компании стремятся за короткий период работы получить максимальную прибыль. В результате цена отдыха на Байкале для жителей
европейской части России сопоставима с ценой поездки в Турцию или
Египет. К наиболее острым проблемам относятся: отсутствие полигонов
твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающих заводов в местах
массового пребывания туристов; неконтролируемое строительство турбаз в
пределах особо охраняемых природных территорий; слив более чем 200
круизными судами жидких отходов в озеро (по причине отсутствия
пунктов приема подсланевых вод); превышение рекреационной нагрузки
в популярных местах отдыха, что приводит к деградации уникальной природной среды побережья озера [2]. Для формирования современного туристско-рекреационного комплекса в Иркутской области необходимо
разработать эффективную систему его стратегического планирования,
включающую конкурентоспособную концепцию развития туризма в регионе, а также мастер-план маркетинга и мероприятий по привлечению
частных и государственных инвестиций. Также по нашему мнению, администрация региона должна активно продвигать туристский бренд Иркутской области на международном уровне, при этом развивая его продвижение как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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Мальцева И.С.
Особенности становления пенсионной системы
в Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Процесс становления пенсионной системы в Российской Федерации в
последние годы связан с определенными достижениями: создана основа
системы, опирающаяся на современные пенсионные технологии - система
условно-накопительных счетов и обязательной накопительной составляющей. И уже сейчас несмотря на имеющиеся проблемы можно говорить о
том, что новые пенсионные институты доказали свою жизнеспособность и
могут стать основой модернизации и дальнейшего устойчивого развития
пенсионной системы. В настоящее время трудовая пенсия состоит из трех
частей: базовая, страховая и накопительная. Размер базовой части пенсии
фиксирован и поддается индексации в зависимости от уровня инфляции.
Страховая часть пенсии базируется на трудовом стаже и уровне заработной платы.
Но основополагающим элементом будущей пенсии является ее накопительная часть. Застрахованные лица, у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии, имеют право распоряжаться средствами
своих накоплений. Данные средства могут оставаться в Пенсионном фонде
РФ (инвестировать накопления будет государственная управляющая компания - Внешэкономбанк); могут быть переведены в частную управляющую компанию из ПФ РФ (здесь инвестированием займется уже выбранная гражданином одна из 54 частных управляющих компаний) или негосударственный пенсионный фонд.
В 2011 году наметилась тенденция к увеличению количества застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной части трудовой пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и
выбравших негосударственные пенсионные фонды (НПФ). К концу года
общее количество застрахованных лиц составило более 74 млн. человек.
По состоянию на 1 декабря 2012 года в ПФР поступило 4,45 млн. заявлений застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) или выборе страховщика по обязательному пенсионному
страхованию (что превысило количество заявлений, поданных за соответствующий период 2011 года, в 1,6 раза).
Государственная управляющая компании (ГУК) формирует два инвестиционных портфеля: инвестиционный портфель государственных ценных бумаг и расширенный инвестиционный портфель. Средства граждан,
не реализовавших право выбора управляющей компании, аккумулируются
в расширенном инвестиционном портфеле ГУК. Инвестиционный портфель государственных бумаг ГУК имеет относительно небольшой объем: в
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2011 году его стоимость составила 5,16 млрд. руб. (0,39% от стоимости
совокупного инвестиционного портфеля ГУК). Таким образом, основная
часть средств пенсионных накоплений оказалась сосредоточена в расширенном портфеле.
Из обширного зарубежного опыта видно, что накопительные системы
пенсионного обеспечения населения получают все большее распространение и являются эффективным инструментом, способствующим экономическому росту стран. Благодаря пенсионным реформам граждане получили возможность участия в формировании своих будущих пенсионных
накоплений путем инвестирования их в различные финансовые институты.
Опыт зарубежных стран показывает, что с развитием сектора негосударственного пенсионного страхования можно получить высокий экономический рост страны, а вместе с ним и уверенность граждан в завтрашнем дне [1].
Литература.
1.Реформы пенсионной системы: международный опыт и рекомендации для
России / Под. ред. П.В. Крючковой, А.В. Табаха. М., 2003. - 70 с.
2.Шестакова Е.Е. Опыт введения многоуровневых пенсионных систем в государствах Восточной Европы: общие подходы и особенности // Трудовое право. 2003. - №2. - с.79-85.

Меркулина И.А., Мукасеев Е.В.
Прогнозирование развития инновационной инфраструктуры системы
высшего профессионального образования
ИМЭИ (г. Москва)
Для разработки наиболее вероятного прогноза развития инновационной инфраструктуры системы высшего профессионального образования
целесообразно использовать концептуальную модель, содержащую пять
иерархических уровней:
- уровень I – фокус (цель): прогноз развития инновационной структуры системы ВПО;
- уровень II – основные факторы развития: экономические, политические, социальные, технологические;
- уровень III – действующие агенты (акторы): студенты, профессорско-преподавательский состав, администрация вуза, власти (государство,
правительство), бизнес-структуры, общество;
- уровень IV – мотивирующие цели акторов: для студентов – достижение высокого социального статуса, профессиональная подготовка,
навыки самообразования; для профессорско-преподавательского состава –
престиж, стабильная работа, профессиональный рост; для администрации
вуза – стабильность, финансовая обеспеченность вуза; для властей – благосостояние населения, общественный порядок, людские ресурсы; для

174

бизнес-структур – прибыль, технология, капиталовложения; для общества
– знания, культура;
- уровень V – контрастные сценарии: проекция (проекция настоящего
на будущее); профессиональные навыки (ориентация на приобретение
студентами профессиональных навыков; обучение (в вузах не проводятся
широкие научные исследования, акцент преимущественно на обучение);
инновационное развитие (в вузах проводятся научные исследования, инициирующие инновационный характер обучения).
Как следует из этой модели, согласно мнению экспертов, наиболее
приоритетными являются экономические факторы, на которые падает 51%
суммарного приоритета, равного единице, менее значимы социальные и
технологические факторы с приоритетами 0,237 и 0,182 соответственно, и
завершают ранжирование социальные факторы с приоритетом 0,072.
По совокупности включенных в модель факторов наиболее весомым
агентом являются власти (приоритет 0,404), далее следуют бизнесструктуры и общество (приоритеты 0,281 и 0,130 соответственно. Приоритет остальных акторов – студентов, профессорско-преподавательского состава и администрации вузов суммарно равен 0,185
Поскольку на власти, бизнес-структуры и общество приходится более 80% воздействия на основные факторы, влияющие на развитие инновационной структуры системы ВПО, в дальнейшем для прогнозирования
приоритетов контрастных сценариев были использованы только эти три
агента.
На следующем этапе экспертам были предложены три двухуровневые
иерархии, фокусами которых являлись власти, бизнес-структуры и общество, а на нижнем уровне – мотивирующие цели акторов: для властей –
благосостояние населения, общественный порядок, людские ресурсы; для
бизнес-структур – прибыль, технология, капиталовложения; для общества
– знания, культура. Полученные при этом результаты приведены в табл. 1.
В четвертой графе табл. 1 приведены абсолютные приоритеты целей,
равные произведению относительных приоритетов (графа 3) на приоритеты акторов. Видно, что наиболее значимыми целями являются: общественный порядок (приоритет 0,279), прибыль (приоритет 0,131) и капиталовложения (приоритет 0,122). После нормирования получаем следующее
распределение приоритетов этих целей: 0,524 : 0,246 : 0,229.
Таблица 1 – Приоритеты целей основных акторов
Актор

Приоритет относительный

Цель

1

2

Власти
(приоритет 0,404)

Благосостояние
Общественный порядок
Людские ресурсы

Приоритет
лютный

3

абсо-

4

0,218
0,691

0,088
0,279

0,091

0,037
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Бизнесструктуры
(приоритет 0,281)
Общество
(приоритет 0,130)

Прибыль
Технология
Капиталовложения
Знания
Культура

0,466
0,100
0,433
0,500
0,500

0,131
0,028
0,122
0,065
0,065

Поскольку для получения весов контрастных сценариев можно ограничиться только этими тремя целями, экспертам была предложена иерархия, содержащая три уровня: фокус – развитие инновационной инфраструктуры, мотивирующие цели и контрастные сценарии. В результате
получена информационная модель, представленная на рис. 1.

Рисунок 1 - Информационная модель развития инновационной инфраструктуры системы ВПО (экспортирована из СППР Expert Decide 2.2)
Как видно из этой модели, эксперты очень сдержанно оценивают вероятность перехода системы высшего профессионального образования на
инновационный путь развития – этот сценарий, наравне с сценарием «проекция», т.е. сохранение существующей ситуации, получил приоритет
0,170, тогда как сценарий «обучение» получил вдвое больший приоритет –
0,369. Обращает на себя также внимание достаточно высокий приоритет
сценария «профессиональные навыки» – 0,293, что, по-видимому, отражает неприятие экспертами усиленно насаждаемой Министерством науки и
образования системы «бакалавр-магистр-аспирантура» и желание вернуться к годами проверенной системе высшего профессионального образования «специалитет-аспирантура».
Литература:
1Меркулина И.А. Направления инновационного развития системы дополнительного профессионального образования. М. - «Российское предпринимательство». – 2008. – № 8.
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М. – 2012. – №3
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Мжачих И.Е.
Ложное банкротство как способ передела собственности
МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва)
Ложное банкротство используется для овладения предприятиями с
помощью его внесудебной ликвидации.
Предприятие – должник становится банкротом из-за расхищения выпускаемой продукции администрацией и рабочими. После этого акции
предприятия скупаются за бесценок и по цене, намного превышающей
покупную, продаются иному («своему») юридическому лицу. В итоге руководство предприятия – банкрота получает его имущество и всю выручку
от продажи.
Механизм искусственного, ложного банкротства очень прост, а главное – целиком легитимен, поскольку опирается на законодательно установленные признаки банкротства. Для этого достаточно иметь не погашенную в течение трех месяцев задолженность в размере 100 тыс.руб.
Кредитор, который первым обращается в суд с просьбой начать дело о
банкротстве, сам предлагает кандидату арбитражного управляющего, от
которого будет зависеть судьба компании. Зачастую судья вынужден формально утвердить кандидата управляющего, поскольку его к этому обязывает закон.
Сегодня многие управляющие рассматривают свою деятельность как
вид прибыльного бизнеса, пытаясь извлечь из нее как можно больше выгоды для себя. Управляющий признает (или не признает) кредитов компании и объем долгов. Далее «признанные» кредиты утверждают план
управления, который может включать в себя немедленную прямую продажу имущества конкретному покупателю. В Законе сказано, что имущество
должника продается на открытых торгах, если иное не предусмотрено
планом внешнего управления. План же разрабатывает арбитражный управляющий, и он может решить, что нужны не открытые торги, а прямая продажа. Снизив цену до минимума, он продает компанию «своим» людям.
Другая схема искусственного, ложного банкротства – дополнительная эмиссия акций – также используется в ходе процедур банкротства компаний в качестве установления полного контроля за ней. Подобная схема
проходит несколько этапов. На первом этапе сторонним инвесторам выкупается кредиторская задолженность необходимого предприятия – должника и назначается внешний управляющий. На втором этапе «свой» управляющий, объявляя дополнительную эмиссию акций, размещает новые акции среди кредиторов в обмен на долги предприятия – банкрота, соответственно, сторонний инвестор, будучи главным кредитором, получает полный контроль за должником.
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Рассмотренный метод не является легитимным, так как законных оснований для дополнительной эмиссии в период банкротства нет. Согласно
ст.28 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
может быть принято советом директоров (наблюдательный совет) общества, если в соответствии с Уставом общества или решением общего собрания акционеров ему принадлежит право принятия такого решения.
Тем не менее суды вопреки всему часто принимают решение о правомерности дополнительной эмиссии и таким образом стимулируют другие компании пользоваться этим методом в целях передела собственности.
Таким путем был установлен контроль за банкротом – Ленинградским металлическим заводом – со стороны холдинга «Интеррос»; «Евразхолдинг»
с помощью дополнительной эмиссии получил более 75 % акций ЗападноСибирского металлургического комбината.
Освобождение от долгов. Данный метод искусственного банкротства применяется в условиях роста у предприятия кредиторской задолженности, поскольку ни один инвестор не будет вкладывать средства, если
заведомо известно, что они пойдут на погашение долгов. Схема уклонения
от уплаты долгов состоит из нескольких этапов. На первом этапе руководством через подставные фирмы производится скупка акций у трудового
коллектива, которому не выплачивается заработная плата; постепенно
контрольный пакет акций концентрируется в одних руках. Далее образуются и регистрируются несколько новых юридических лиц (с «подставными» учредителями), которые заключают со старым предприятием договоры аренды имущества с правом выкупа. Третий этап заключается в «выкупе» имущества, при котором в качестве оплаты используются векселя различным фирм со сроком погашения свыше пяти лет. На последнем этапе
новые собственники учреждают новое юридическое лицо, которому передается в качестве вклада в уставный капитал «выкупленное» имущество.
Широкое распространение получил также метод «реорганизации путем выделения». Эта схема используется акционерами, когда им выгодно
разделить предприятие – должника на «плохо работающее» и «хорошо
работающее», причем вся процедура вполне укладывается в нормы двух
федеральных законов – об акционерных обществах и банкротстве. В ходе
реорганизации происходит отделение ликвидных активов и пассивов от
неликвидных, из-под банкротства выводятся все ликвидные активы и переходят под контроль вновь созданной компании (или компаний). На
предприятии – должнике остаются все убытки, немного дебиторской задолженности соответствующего качества, долги перед бюджетом. На новые предприятия переходят дебиторская задолженность дочерних предприятий «хорошего качества», ликвидное имущество и соответствующая
часть конкурсных кредитов.
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Помимо перечисленных методов искусственных банкротств широко
применяются также и их различные комбинации.
В результате использования описанных способов проведения искусственных банкротств у кредиторов появилась легальная возможность контролировать активы промышленных предприятий, не затрачивая при этом
средств на покупку их акций и фондов.
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Милконова Ю.И., Аксенова И. Н., Владимирова Е.А.
Проблемы пенсионного обеспечения в России
КубГАУ (г. Краснодар)
Когда речь заходит о выходе на пенсию, для многих это ассоциируется с тяжелым финансовым положением и со значительным снижением
уровня жизни. Несмотря на то, что в СМИ часто можно услышать об очередном повышении минимальной пенсии, от пенсионеров мы знаем, что
продукты питания и лекарства дорожают гораздо быстрее.
Почему это происходит? Вплоть до 2002 года пенсионная система в
России являлась распределительной и была основана на «солидарности
поколений». Это означает, что пенсия пенсионерам выплачивается за счет
тех, кто работает. Постепенно происходит старение населения вследствие
спада рождаемости. Пенсионеров становится больше, а численность работающего населения уменьшается. Идея пенсионной реформы, реализуемой с 2002 года, состоит в том, чтобы пенсия стола более персонифицированной. До недавних пор на размер пенсии влияли только трудовой стаж,
отрасль, квалификация и ряд других факторов. В новой пенсионной модели размер пенсии определяется, прежде всего, не стажем работника, а его
реальным заработком и размером отчислений в государственный Пенсионный фонд, произведённых работодателем.
В нашей стране действует механизм персонифицированных отчислений в этот фонд, размер которых зависит от индивидуальной заработной
платы работника. Сегодня минимальный размер пенсии составляет 5157
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рублей. Прожиточный минимум пенсионера составляет 4 633 руб. 20 коп.
При сегодняшних высоких ценах на коммунальные услуги прожить на
пенсию, составляющую 5000 практически невозможно.
По нашему мнению, решение пенсионных проблем видится в следующем:
1. Государство должно четко определить уровень гарантий и ответственности, которые оно может взять на себя в процессе пенсионного
обеспечения граждан.
2. Важным направлением решения пенсионных проблем должно
стать создание и развитие региональных накопительных пенсионных систем как эффективной технологии пенсионного обеспечения граждан.
3. Государство должно заинтересовать работодателей участвовать
в пенсионном обеспечении своих работников. С этой целью необходимо
предоставить налоговые льготы и иные формы стимулирования.
4. Модернизировать страховую составляющую пенсионной системы с учетом потребностей различных пенсионеров и стимулирования добровольного более позднего выхода на пенсию.
5. Реализовывать политику повышения финансовой грамотности
населения России путем проведения информационных кампаний в средствах массовой информации.
6. Создать гарантийный фонд, аналогичный Агентству по страхованию вкладов в банковской системе, который при неблагоприятном развитии событий мог бы обеспечить выплату пенсии.
Благодаря пенсионной реформе у населения появилась некоторая
свобода в отношении нашей будущей пенсии. Но и ответственность, разумеется, возросла. Государство обеспечивает только базовый минимум. Обо
всем остальном придется позаботиться самостоятельно
Обсуждаемая сегодня проблема повышения пенсионного возраста
выхода на пенсию - реальная возможность решить проблемы дефицита
ПФР. Но в нашей стране подобные меры невозможны по двум причинам:
во-первых, они непопулярны среди населения с социально-политической
точки зрения; во- вторых, в тех странах, где порог пенсионного возраста
выше, чем в России, совсем другие стандарты медицинского обслуживания и уровень жизни, в целом, гораздо выше. В настоящее время государство должно четко определить уровень гарантий и ответственности, которые оно может взять на себя в процессе пенсионного обеспечения граждан, создав условия для формирования их пенсионных накоплений как с
участием работодателей, так и самих граждан.
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