Министерство образования и науки Российской Федерации
Южно-Уральский государственный университет

Ч48
Н34

НАУКА ЮУрГУ
Материалы 65-й научной конференции
СЕКЦИИ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Челябинск
Издательский центр ЮУрГУ
2013
1

ББК Ч481.46.я43 + Ч215.1.я43
Н34
Оргкомитет 65-й научной конференции
Ваулин С.Д. (председатель), Рождественский Ю.В., Спасибожко В.В., Шабиев С.Г., Спиридонов Е.К., Карпов А.Н., Соколинский Л.Б., Шестеркина
Л.П., Парфентьева Н.Д., Хомутова Т.Н., Горшенин В.П.. Дрозин А.Д., Гузеев В.И., Ровный Б. И., Казаринов Л.С., Солдатова Е.Л., Тошев А.Д., Майсак В.Н., Лившиц В.А., Окольнишникова И.Ю., Кундикова Н.Д., Михайлов
Г.Г., Быков Е.В., Авдин В.В., Шиндина Т.А., Баев И.А., Радионов А.А.,
Классен А.Н., Демин А.А., Волошина И.А., Чуманов В.И., Серко И.А., Балахонова И.М., Рогозин А.Ф., Орлова Е.Ю., Борщенюк В.Н., Чванова Е.Е.,
Кравцов А.И., Шкерина Г.А., Давыдова О.И., Плаксин О.А., Романов Е.В.
Ответственный за выпуск Ваулин С.Д.

Н34

Наука ЮУрГУ: материалы 65-й научной конференции. Секции экономики, управления и права – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2013. – 353 с.
ISBN 978-5-696-04460-6
Представлены материалы 65-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и сотрудников, которая
состоялась в апреле 2013 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.
ББК Ч481.46.я43 + Ч215.1.я43

© Издательский центр ЮУрГУ, 2013

ISBN 978-5-696-04460-6

2

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И ФИНАНСОВ
УДК 336.221.4
ББК ХЧ02.23
К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМАХ
О.А. Волченкова
Рассмотрены наиболее важные изменения в порядке ведения
бухгалтерского учета и налогообложения лиц, применяющих
специальные налоговые режимы.
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, патентная
система налогообложения, бухгалтерский учет, страховые взносы, ЕНВД, ЕСХН, УСНО.

Одной из основных задач управления экономикой страны является создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.
Для этого предусмотрены специальные налоговые режимы, совокупное
налоговое бремя по которым ниже, чем для более крупных налогоплательщиков. С 1 января 2013 года вступил в силу ряд законодательных актов, так или иначе влияющих на деятельность этой группы предприятий.
Во-первых, начал действовать Федеральный закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], сменивший Федеральный закон № 129-ФЗ. Новый закон о бухгалтерском учете является важным этапом в реформировании бухгалтерского учета в РФ в целом. Среди его нововведений необходимо отметить расширение перечня лиц, обязанных
вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность. Это:
 коммерческие и некоммерческие организации;
 государственные органы, органы местного самоуправления, органы
управления государственных внебюджетных фондов и территориальных
государственных внебюджетных фондов;
 ЦБ РФ;
 индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной
практикой;
 находящиеся на территории РФ филиалы, представительства и иные
структурные подразделения организаций, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации,
их филиалы и представительства, находящиеся на территории РФ, если
иное не предусмотрено международными договорами РФ.
Также Федеральный закон № 402-ФЗ применяется:
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 при ведении бюджетного учета активов и обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, операций, изменяющих указанные
активы и обязательства, а также при составлении бюджетной отчетности;
 при ведении доверительным управляющим бухгалтерского учета переданного ему в доверительное управление имущества и связанных с ним
объектов бухгалтерского учета, а также при ведении, в том числе одним из
участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц, бухгалтерского учета общего имущества товарищей и связанных с ним объектов бухгалтерского учета;
 при ведении бухгалтерского учета в процессе выполнения соглашения о разделе продукции, если иное не установлено Федеральным законом
от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».
Бухгалтерский учет могут не вести:
 индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной
практикой, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов
налогообложения в установленном законодательством в порядке;
 находящиеся на территории РФ филиал, представительство или иное
структурное подразделение организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, если согласно законодательству РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных
объектов налогообложения в установленном законодательством порядке.
Таким образом, организации, применяющие УСНО, с 2013 года обязаны вести бухгалтерский учет в полном объеме, а также сдавать бухгалтерскую отчетность. А это, несомненно, может увеличить расходы на содержание бухгалтерской службы. Для упрощения бухгалтерской отчетности
для субъектов малого бизнеса Минфином утверждены упрощенные формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
Однако, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную
систему, ЕНВД, ЕСХН и УСНО, вправе не вести бухгалтерский учет в обязательном порядке.
Во-вторых, внесены изменения в Налоговый Кодекс, в том числе в части применения специальных налоговых режимов.
С 01 января 2013 года главой 26.5 НК РФ введена патентная система
налогообложения [2]. Она вводится в действие законами субъектов Российской Федерации в отношении всех или отдельных видов деятельности,
установленных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ [4].
Отличие этой системы налогообложения от ранее действовавшей упрощенной системы налогообложения на основе патента состоит в том, что:
 скорректирован перечень видов деятельности, которые можно осуществлять с применением патента. Субъекты РФ вправе самостоятельно
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расширять этот перечень видами деятельности, относящимися к бытовым
услугам в соответствии с ОКВЭД и не указанными в НК РФ;
 средняя (а не среднесписочная, как ранее) численность наемного
персонала увеличивается с 5 до 15 человек по всем видам деятельности за
налоговый период;
 размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода не может быть меньше 100 тыс. руб.,
его верхняя граница установлена НК РФ на уровне 1 млн. руб., но решением субъекта РФ она может быть увеличена в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, видов
предпринимательской деятельности и численности населения в населенных пунктах, на территории которых индивидуальный предприниматель
осуществляет свою деятельность;
 уплата налога осуществляется в зависимости от срока, на который
выдан патент: если патент получен на срок до 6 мес., налог уплачивается
единовременно полной суммой в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия патента; если патент получен на срок от 6 мес. до календарного года, то налог уплачивается в два приема – одна треть не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, оставшиеся две
трети не позднее 30 календарных дней до дня окончания действия патента.
Но неуплата налога в установленные НК РФ сроки приводит к утрате права на применение патентной системы налогообложения;
 с 2013 г. налог, исчисленный при применении патентной системы
налогообложения, не уменьшается на сумму страховых взносов, перечисленных индивидуальным предпринимателем во внебюджетные фонды за
время действия патента;
 книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, ведется отдельно по каждому полученному патенту;
 предельная величина дохода индивидуального предпринимателя
от реализации, которая позволяет ему применять патентную систему налогообложения, составляет 60 млн. руб. по всем видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Исключение составляет одновременное применение патентной системы налогообложения и УСНО: в этом случае для целей соблюдения ограничения, установленного НК РФ, учитываются доходы по обоим
указанным специальным режимам.
Очевидно, что новая патентная система налогообложения является более жесткой по сравнению с действовавшей УСНО на основе патента, но
при этом она применяется добровольно и позволяет сочетать различные
режимы налогообложения при осуществлении индивидуальным предпринимателем нескольких видов деятельности одновременно. Но только после
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изучения законодательных актов субъектов РФ можно сказать, насколько
она привлекательнее и эффективнее других специальных режимов.
Для других специальных налоговых режимов введен уведомительный
порядок перехода и прекращения деятельности. Таким образом, с 2013 г.
применение системы налогообложения в виде ЕНВД уже не является обязательным и на него можно перейти добровольно при соблюдении установленных ограничений, и если на соответствующей территории этот режим введен органами местного самоуправления. ЕНВД будет отменен
с 2018 г. [2, 3].
Кроме того, расширен перечень платежей, уменьшающих исчисленную
сумму налога. Для ЕНВД и УСНО с объектом налогообложения «доходы»
налог можно уменьшить не только на взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС,
а также расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности,
но и на платежи по договорам добровольного личного страхования, заключаемым со страховыми организациями в пользу работников [2]. Но необходимо обратить внимание, что предприниматели, имеющие работников,
с 2013 г. не могут вычесть из суммы единого налога фиксированные страховые взносы, перечисленные за себя.
Для плательщиков УСНО введена новая форма Книги учета доходов и
расходов.
Расширение спектра возможных к применению налоговых режимов
и их сочетаний, использование предоставляемых законодательством льгот
и возможностей позволяет эффективно управлять налоговой нагрузкой
на малый бизнес.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВЫХ БАЗ
Т.В. Максимова
Одним из важнейших экономических показателей, интересующих руководство хозяйствующего субъекта, является сумма
уплачиваемых налогов. Для расчета сумм платежей в бюджет по
тому или иному налогу необходимо воспользоваться многочисленными регистрами бухгалтерского учета, а также первичными
документами. При расчете сумм налогов и заполнении налоговых
деклараций информация о налоговых базах не представлена в динамике. А именно эта информация бывает остро необходима для
налогового менеджмента. Решение данной задачи обеспечивает
система налогового учета в организации.
Ключевые слова: учетная информация; налоговый учет; налоговый регистр; налоговая база.

Одним из классификационных признаков при группировке информации
является признак – функция управления.
В соответствии с этим признаком информация делится на четыре группы:
Плановая информация – это информация о параметрах объекта управления на будущий период. На эту информацию идет ориентация всей деятельности фирмы.
Нормативно-справочная информация содержит различные нормативные и справочные данные. Ее обновление происходит достаточно редко.
Учетная информация – это информация, которая характеризует деятельность фирмы за определенный прошлый период времени. На основании этой информации могут быть проведены следующие действия: скорректирована плановая информация, сделан анализ хозяйственной деятельности фирмы, приняты решения по более эффективному управлению работами и пр. (информация бух. учета, статистическая информация и т. д.).
Оперативная (текущая) информация – это информация, использующаяся в оперативном управлении и характеризующая производственные
процессы в текущий (данный) период времени. К оперативной информации предъявляются серьезные требования по скорости поступления и обработки, а также по степени ее достоверности. От того, насколько быстро
и качественно проводится ее обработка, во многом зависит успех фирмы
на рынке.
На наш взгляд третья группа «учетная информация» является весьма
емкой, объединяющая и непосредственно фиксацию фактов хозяйственной
деятельности, контроль и аналитическую деятельность в целях принятия
эффективных управленческих решений. Данное объединение произошло
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из-за того, что для принятия управленческих решений в оперативном порядке удобно, когда все три составляющие представлены в одном документе. Правомерность данного подхода подтверждается, в частности формами бухгалтерской отчетности, которые содержат информацию об экономических показателях в динамике (за три периода) [3].
Одним из важнейших экономических показателей, интересующих руководство хозяйствующего субъекта, является сумма уплачиваемых налогов. Поскольку Налоговая система РФ состоит из поимущественных и подоходных налогов, то вся необходимая информация содержится в документах бухгалтерского учета, так организация в соответствии с Законом РФ «О Бухгалтерском учете» осуществляет учет как активов, то есть
имущества организации, так и хозяйственных процессов [2]. Для того чтобы рассчитать сумму по тому или иному налогу, необходимо воспользоваться многочисленными регистрами бухгалтерского учета, а также первичными документами. Мы согласны с тем, что на многих предприятиях
эти процессы автоматизированы, но, тем не менее, при расчете сумм налогов и заполнении налоговых деклараций мы не видим данные о налоговых
базах в динамике. А именно эта информация бывает необходима для налогового менеджмента. Решение данной задачи обеспечивает система налогового учета в организации. Одной из задач системы налогового учета является разработка налоговых регистров, в которых бы формировалась информация о налоговых базах по соответствующим налогам. При этом разрабатывать налоговые регистры вправе только сама организация
(ст. 313 НК РФ) [1]. Учитывая вышесказанное, налоговый регистр мог бы
содержать следующую информацию (табл. 1).
Таблица 1
Налоговый регистр по расчету налога на прибыль организаций
Показатель

2013 г.

2012 г.

Изменения

2011 г.

Изменения

Источник
информации

При этом отметим, что разработанные организацией налоговые регистры
должны отвечать требованиям, указанным в Налоговом кодексе [1] и они
должны быть утверждены положением об учетной политики организации.
В качестве примера рассмотрим информацию, которую можно увидеть
в данном регистре по Налогу на добавленную стоимость (табл. 2).
Информация, представленная в данном регистре, соответствует той информации, которая необходима при заполнении налоговой декларации,
с другой стороны, регистр, составленный таким образом, это готовый информационный источник для проведения аналитических процедур, необходимых для принятия управленческих решений.
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Таблица 2
Налоговый регистр по расчету налога на добавленную стоимость
1 квартал
2012 г.

2 квартал
2012 г.

Изменения

3 квартал
2012 г.

Реализация
товаров
(работ, услуг), тыс.
руб.
Сумма оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок, тыс. руб.

76442

84654

10212

….

22500

50000

27500

Итого налоговая база,
тыс. руб.
Ставка налога
Общая сумма налога
Сумма налога, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг), тыс. руб.

98942

134654

35712

18 %
17809
10046

18 %
24237
16758

6428
6712

Сумма налога, исчисленная продавцом с
сумм оплаты частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки,
тыс. руб.
Общая сумма вычета,
тыс. руб.
Сумма налога к уплате в бюджет (уменьшению), тыс. руб.

–

4050

–4050

10046

20808

10762

7763

3429

–4334

Показатель

Изме
нения
…

Источник
информации
Регистр по счету
90 «Продажи»,
книга продаж
Регистр по счету 62 «Покупатели и заказчики», Книга продаж
Глава 21 НК РФ
Регистры
по
счетам 60» Поставщики и подрядчики»,
71
«Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Прочие дебиторы и
кредиторы»,
книга покупок
Регистр по счету 62 «Покупатели и заказчики», Книга продаж
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УДК 657.42
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА
ДИНАМИКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.В. Пестерева
Проведено исследование проблемы оперативной и своевременной подготовки информационного обеспечения анализа динамики платежеспособности предприятия. Установлено отсутствие налаженной системы сбора, обработки и обобщения информации о наличии платежных средств предприятия, необходимой
для оценки платежеспособности на любой момент времени в режиме реального времени. Предложена система счетов для сбора и
обобщения данной информации в рамках управленческого учета.
Ключевые слова: управленческий учет; счет; активы; обязательства; платежеспособность

Управленческий учет – это область знаний, предоставляющая информацию для целей повышения эффективности деятельности предприятия.
В условиях рынка для поддержания конкурентоспособности необходима
постоянная забота об эффективности деятельности. Предприятие, неспособное погашать свои обязательства, не может быть эффективным. В этой
связи отслеживание динамики платежеспособности предприятия является
неотъемлемым звеном управления предприятием и, в частности, управленческого учета.
Основы рассматриваемого подхода к оценке платежеспособности изложены в монографии [1].
Система управленческого учета предоставляет возможность распределения информации об объектах учета в системе аналитического учета
в режиме реального времени. Данное преимущество позволило бы существенно сэкономить время подготовки информации для оценки платежеспособности предприятия на любой момент времени, что является одним из
базовых принципов рассматриваемого подхода.
Задача подготовки информации об обязательствах на любой момент
времени достаточно просто решается посредством ведения платежного календаря, представленного в монографии [1]. Пример заполнения данного
платежного календаря приведен в табл. 1.
В данную таблицу заносятся все обязательства согласно платежному
календарю в порядке увеличения сроков их погашения (перед кем долг,
наименование, номер и дата подтверждающего долг документа).
В качестве T0 n , Tmn рассматривается интервал времени от начала финансового года ( 0 ) до окончания ( m ) того периода ( n ), в течение которого
формируется группа обязательств в платежном календаре. Временной
принцип формирования групп может быть определен исследователем са10

мостоятельно, но не более трех месяцев, поскольку неплатежеспособность
в течение данного периода является основанием для признания предприятия банкротом согласно Закона «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127–ФЗ [2].
Таблица 1
Распределение обязательств по группам
Вид обязательства
Задолженность за материалы перед ООО «Вист»
по договору поставки от
20.01.2011 № 78
…
Итого по группе 1
…
…
Итого по группе 2

Срок
погашения
долга

Сумма,
тыс. руб.

Период
Номер группы
покрытия,
обязательств
[T ; T ]
0n mn

30.01.2011 35 000

1

Х

…
…
…
…
…

…
…
…

Х

…
и т. д.

[T02 ; Tm2 ]

…
…
…
…
…

[T01; Tm1 ]

Х
Х

После того, как все обязательства распределены по группам, необходимо сформировать соответствующие группы платежных средств (см. рисунок). Обоснование предлагаемой группировки приведено в статьях [3, 4].
Активы предприятия

Необходимые для существования предприятия
Группа №1
Имущество, необходимое
для осуществления деятельности,
являющейся
основной для данного
предприятия. Формирование данных осуществляется
соответствующими
службами при подразделениях, занятых основными
видами деятельности

Готовые к распределению между периодами в качестве платежных средств
Группа №2

Будут готовы к использованию в качестве платежных средств
в известное время
Группа №3

Не являются необходимыми. Формирование данных осуществляется соответствующими службами
и доводятся до сведения аналитического отдела и отдела
сбыта

Имущество, которое
находится в хозяйственном
обороте
и
трансформируется
в
денежные средства в
известные
моменты
времени

Рис. 1. Группировка активов предприятия для целей оценки
платежеспособности предприятия
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Однако, сбор и группировка информации об активах предприятия данным способом на любой момент времени довольно трудоемка. В связи
с этим возникает необходимость в решении проблемы подготовки данной
информации в режиме реального времени. Для этого необходимо обратиться
к учетной системе предприятия, а именно, к сфере управленческого учета.
Сфера управленческого учета, на наш взгляд, позволит сформировать
систему аналитических счетов предприятия с целью отражения на них информации об остатках имущества, которое будет участвовать в оценке
платежеспособности предприятия на любой момент времени.
Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета, которые
не имеют прямого, установленного законодательством, назначения. Например, к таковым относятся счета с 30 по 39. Поскольку число предложенных к формированию групп активов равняется трем, то для распределения всего имущества организации между данными группами достаточно
будет трех счетов. Предлагается для этих целей использовать счета 31–33
с присвоением им соответствующих наименований: счет 31 «Активы, необходимые для существования предприятия»; счет 32 «Активы, готовые к
распределению между периодами в качестве платежных средств»;
счет 33 «Активы, которые будут готовы к использованию в качестве платежных средств в известное время». Однако, для того, чтобы данная информация не оказывала влияние на остатки имущества, отражаемые в активе баланса, необходимо добавить корректировочный счет. Для этого
предлагается использовать счет 30, с присвоением ему наименования
«Корректировочный счет». Корректировку предлагается производить на
конец каждого отчетного периода (как правило, месяц). Таким образом,
предлагаемые к использованию счета остатков на конец каждого отчетного
периода не имеют.
К счетам 31–33 предлагается открывать субсчета, соответствующие наименованиям имущества, участвующего в оценке платежеспособности.
Например, счет 31 «Активы, необходимые для существования предприятия» субсчет 01 «Основные средства»; счет 32 «Активы, готовые к распределению между периодами в качестве платежных средств» субсчет 50 «Касса»; счет 33 «Активы, которые будут готовы к использованию
в качестве платежных средств в известное время» субсчет 10 «Материалы». Систему субсчетов организация может формировать самостоятельно
в зависимости от того, какие счета учета имущества используются на
предприятии.
Пример отражения информации о группах активов на предлагаемых
счетах приведен в табл. 2.
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Таблица 2
Распределение имущества организации между группами активов
Наименование хозяйственной операции
Основное средство включено в состав активов
первой группы
Корректировочная запись
Стоимость основного средства скорректирована
на сумму амортизации
Корректировочная запись
Сумма денежных средств включена в активы
второй группы
Корректировочная запись
Стоимость материальных ценностей включена
в активы третьей группы
Корректировочная запись
Закрытие счета 31
Закрытие счета 32
Закрытие счета 33

Бухгалтерская
запись
Дебет
Кредит

Сумма

31.01

01

500 000

01

30

500 000

02

31.01

10 000

30

02

10 000

32.50

50

100 000

50

30

100 000

33.10

10

30 000

10
30
30
30

30
31
32
33

30 000
490 000
100 000
30 000

Таким образом, предлагаемая система счетов позволяет внутри отчетного периода распределять информацию о стоимости имущества между
рассматриваемыми группами. Корректировочные записи позволяют избежать влияния указанных хозяйственных операций на балансовые данные.
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ФАКУЛЬТЕТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УДК 338.142 + 336.322.01
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Ю.В. Маркина
В статье рассмотрена оценка эффективности использования
инвестиционных ресурсов для инновационного развития региона,
так как она является одним из главных элементов инвестиционного анализа и основным инструментом правильного выбора из
нескольких инвестиционных проектов наиболее эффективного
и с наименьшими рисками, а также приведены известные методики по оценке экономической эффективности инвестиций в инновационные проекты, их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, экономика региона, инновационное развитие, методы оценки эффективности.

Успешное решение задач инновационного развития регионов РФ невозможно без более активного использования инвестиционного фактора.
При этом важны не только и не столько абсолютные объемы вложений,
сколько их эффективность. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос совершенствования механизма использования инвестиционных ресурсов. Инвестиционные ресурсы – это денежные и материальные
вложения, направляемые непосредственно в производственные объекты,
ценные бумаги, недвижимость. Такие вложения приносят доходы в будущем, дают экономический эффект через несколько лет. Под денежными
инвестиционными ресурсами понимается определенная сумма денег, направляемая на приобретение других ресурсов – трудовых, материальнотехнических и т. д. Инвестиции являются непременным условием обеспечения в обществе устойчивого развития экономических систем, их экономического роста. Реализация инвестиционных проектов в сфере инноваций, как правило, сопряжена рядом особенностей, которые необходимо
учитывать:
 включение в экономический оборот специфических видов нематериальных активов, в том числе и объектов интеллектуальной собственности,
т. е. патентов, лицензий и т. п.;
 обязательное участие в проекте специалистов, носителей определенных знаний и навыков, без которых реализация проекта, как правило, оказывается невозможной;
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 более высокий уровень риска, но и более высокая ожидаемая прибыль, чем в проектах, не основанных на применении объектов интеллектуальной собственности.
Все вышеназванное приводит к росту количества участников, к более
сложным организационно-правовым формам и резкому возрастанию транзакционных издержек, т. е. затрат времени, сил и средств на поиски партнеров, ведение переговоров, оценку активов и другие действия, не связанные прямо с производственной или научно-исследовательской деятельностью, таким образом, оценка эффективности инвестиционных проектов –
один из главных элементов инвестиционного анализа – является основным
инструментом правильного выбора из нескольких инвестиционных проектов наиболее эффективного и с минимизацией рисков. В общем, эффективностью называют степень достижения наилучших результатов при наименьших затратах. В нормативных документах эффективность инвестиционного проекта рассматривается как категория, отражающая соответствие
инвестиционного проекта целям и интересам его участников. Эффективность участия в проекте собственного капитала некоторого участника (или
эффективность проекта для этого участника) определяется по соотношению (с учетом разновременности) его собственного капитала, вложенного
в проект, и капитала, полученного им за счет реализации проекта и остающегося в его распоряжении (после компенсации собственных издержек
и расплаты с другими участниками: кредиторами, государством и пр.) Определение приемлемого для инвестора уровня экономической эффективности инвестиций является наиболее сложной областью экономических расчетов, так как при этом необходимо свести воедино все множество факторов, различных интересов, учесть трудно предсказуемые изменения
во внешней среде по отношению к проекту в условиях нестабильной экономики. Все это многократно усложняется в связи с тем, что оценка эффективности должна базироваться на соответствующей информации
за весьма длительный расчетный период. Рекомендуется оценивать эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте. Эффективность проекта в целом оценивается для определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поиска источников
финансирования. Показатели эффективности участия в проекте определяются как техническими, технологическими и организационными решениями проекта, так и схемой его финансирования. Возможность принимать
верные и своевременные инвестиционные решения во многом определяется наличием надежных методик инвестиционного анализа. Такие методики
должны не просто давать глубоко обоснованные рекомендации относительно направления вложения средств в инновационное развитие региона.
Необходимо, чтобы они могли также гарантировать инвестору минимальные затраты времени и денег на сбор и обработку информации. В против15

ном случае любое, даже самым тщательным образом выверенное решение
рискует оказаться устаревшим и потому ненужным.
На сегодняшний день практически все известные методики по оценке
экономической эффективности инвестиций в инновационные проекты
можно разделить на две основные группы: методы оценки эффективности
инвестиционных проектов, не включающие дисконтирование и включающие дисконтирование.
В табл. 1 приведены методы оценки показателей эффективности, которые наиболее часто используются на практике.
Таким образом, как показал сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиций в инновационные проекты в современных условиях рыночного хозяйствования, многие ранее используемые методические подходы оказались практически бесполезными и неприменимыми на
практике. При этом, в новых экономических условиях задача выработки
новой концепции оценки и измерения экономической эффективности инвестиций и инноваций приобретает особое значение во многих сферах деятельности.
Целесообразно инвестировать в проекты, направленные на инновационное развитие экономики региона, если:
 чистая прибыль от данного вложения превышает чистую прибыль от
помещения средств на банковский депозит;
 рентабельность инвестиций выше уровня инфляции;
 рентабельность проекта инвестиционных вложений с учетом фактора
времени выше рентабельности альтернативных проектов вложений;
 рассматриваемый инвестиционный проект соответствует генеральной стратегической линии инновационного развития региона с точки зрения формирования рациональной структуры производства, наличия финансовых источников покрытия издержек, обеспечения стабильных финансовых поступлений и т. д.
Реализация в процессе инвестиционной деятельности высокоэффективных инвестиционных проектов является главным условием ускорения экономического роста. В конечном счете, эффективность инвестиционной
деятельности и темпы экономического роста в значительной степени определяются совершенством системы отбора инновационных проектов к реализации, адаптацией её к существующим и сменяющимся во времени условиям функционирования экономики.
Решения, принимаемые на основе инструментария оценки эффективности инвестиционных проектов, затрагивают не только интересы фирм, но
и региональные интересы, поскольку совокупность частых решений в конечном итоге формирует облик и характеристики производительных сил
страны и регионов.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки методов оценки эффективности инвестиций
в инновационное развитие экономики регионов
Метод
Преимущества
Недостатки
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов, не включающие дисконтирование
1. Метод учетной Метод сравнительно прост  Практически полностью игноринормы прибыли в использовании
руется фактор времени;
(ARR)
 может привести к проблемам
при оценке инвестиционных предложений разного масштаба;
 почти не учитывает время получения денежных потоков;
 не учитывается возможность реинвестирования получаемых доходов
2. Простой (без-  Простота расчетов;
 Метод не учитывает изменение
дисконтный) ме-  метод применяется для стоимости денег со временем;
тод учета срока быстрого отсеивания не-  не учитываются денежные потоокупаемости
приемлемых проектов.
ки после окончания срока окупаемости проекта
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов, включающие
дисконтирование.
1. Дисконтный
 Метод доступен для по-  Игнорирует денежные потоки
метод окупаемо- нимания и дает представле- после достижения окупаемости;
сти (РР)
ние о ликвидности, что  слабо учитывает распределение
обусловливает его широкое денежных потоков по времени;
использование;
 непрактичен в применении;
 позволяет учесть вариант  не учитываются денежные пореинвестирования доходов; токи после окончания срока оку более удобен для приме- паемости проекта
нения в анализе
2. Метод чистой  Учитывает распределение Чувствительность к выбору ставки
текущей стоимо- денежных потоков по вре- дисконтирования, адекватное прости проекта (NPV) мени, практичен в приме- гнозирование которой – достаточно сложная задача
нении;
 позволяет определить конечный эффект в абсолютном выражении
3. Метод
внут- Учитываются все денежные  невысокая точность определения
ренней
нормы потоки и их распределение IRR графическим методом
прибыли (IRR).
по времени
 метод предполагает сложные
вычисления
 трудность использования метода
IRR связана с управлением проектами с нестандартными денежными потоками
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Экономической науке известны несколько основных причин расхождения между проектными и фактическими показателями эффективности инвестиционных проектов:
 к первой группе причин относится сознательное завышение эффективности инвестиционного проекта, обусловленное субъективной позицией отдельных ученых, научных работников и специалистов предприятия
и их борьбой за ограниченные финансовые ресурсы. Защититься от таких
просчетов возможно путем создания соответствующих систем управления,
которые позволяют координировать и контролировать работу функциональных служб предприятия, или привлечения независимых экспертов
к проверке объективности расчетов, связанных с оценкой эффективности
инвестиционных проектов;
 вторая группа причин обусловлена недостаточным учетом факторов
риска и неопределенности, возникающих в процессе использования инвестиционных проектов.
При перспективной оценке эффективности инвестиционных проектов
возникает множество проблем. Избежать или свести их к минимуму в значительной мере поможет выбор наиболее объективных методов оценки
эффективности инвестиций. В связи с тем, что финансовые оценки, основанные на допущениях, упрощениях и прогнозах, вовсе не так точны
и безусловны, необходимо использовать универсальную систему для оценки эффективности инвестиций в инновационные проекты, в которую входят следующие показатели (методы): срок окупаемости, чистая текущая
стоимость и внутренняя норма доходности.
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УДК 657.4.01
УЧЕТ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
А.С. Хохряков
В данной статье рассматриваются вопросы бухгалтерского
учета страховых резервов, формируемых страховыми организациями. Проанализированы существующие виды страховых резервов и рассмотрена действующая методика формирования информации о страховых резервах в бухгалтерском учете. Предложена методика бухгалтерского учета страховых резервов, включающая систему бухгалтерских счетов и записей, для повышения
качества информации о воздействии рисков на финансовый результат страховой организации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет в страховых организациях, формирование страховых резервов

Деятельность страховых организаций в рыночной экономике обусловлена значительной неопределенностью в отношении сроков возникновения
и величины ее будущих обязательств, связанных с обслуживанием договоров страхования. Для выполнения страховых обязательств по обеспечению
предстоящих выплат страхователям страховые организации в соответствии
с законодательством формируют страховые резервы. Формирование страховых резервов осуществляется в системе бухгалтерского учета и отчетности страховой организации, поэтому на оценку страховых резервов влияет
методика ведения бухгалтерского учета страховщика.
В настоящее время порядок формирования страховых резервов по двум
основным отраслям страхования закреплен следующими законодательнонормативными документами Министерства финансов РФ:
1) Правила формирования страховых резервов по страхованию иному,
чем страхование жизни, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ № 51-н от 11 июня 2002 г. (в редакции Приказа Минфина РФ от
21 февраля 2011 г. № 20-н);
2) Порядок формирования страховых резервов по страхованию жизни,
утвержденный Приказом Минфина РФ № 32-н от 9 апреля 2009 г.
Данные документы являются основополагающими при разработке страховщиками собственных внутренних Положений о формировании страховых резервов. В них содержится информация о видах страховых резервов
и методике расчета по каждому из них. В состав страховых резервов входят «математические» резервы по страхованию жизни и «технические» резервы по страхованию иному, чем страхование жизни. Рассмотрим с позиции бухгалтерского учета формирование технических резервов страховой
организации.
Технические резервы страховщика включают:
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1) резерв незаработанной премии;
2) резервы убытков;
3) стабилизационный резерв;
4) стабилизационный резерв по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);
5) иные страховые резервы.
Резерв незаработанной премии – это часть начисленной страховой премии (взносов) по договору, относящаяся к периоду действия договора, выходящему за пределы отчетного периода (незаработанная премия), предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков является оценкой
неисполненных или исполненных не полностью на отчетную дату (конец
отчетного периода) обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, включая сумму денежных средств, необходимых страховщику
для оплаты экспертных, консультационных или иных услуг, связанных
с оценкой размера и снижением ущерба (вреда), нанесенного имущественным интересам страхователя (расходы по урегулированию убытков), возникших в связи со страховыми случаями, о факте наступления которых
в установленном законом или договором порядке заявлено страховщику
в отчетном или предшествующих ему периодах.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков является оценкой обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, включая расходы по урегулированию убытков, возникших в связи со страховыми случаями, происшедшими в отчетном или предшествующих ему периодах,
о факте наступления которых в установленном законом или договором порядке не заявлено страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах.
Стабилизационный резерв является оценкой обязательств страховщика,
связанных с осуществлением будущих страховых выплат в случае образования отрицательного финансового результата от проведения страховых
операций в результате действия факторов, не зависящих от воли страховщика, или в случае превышения коэффициента состоявшихся убытков над
его средним значением.
Необходимо отметить, что резерв незаработанной премии формируется
по тем договорам, для которых по состоянию на отчетную дату страховой
случай не произошел, а резервы убытков формируются по договорам
с произошедшим страховым случаем, но не урегулированным на отчетную
дату. Иначе говоря, резерв незаработанной премии предназначен для погашения будущих обязательств по договорам страхования, тогда как резервы убытков предназначены для погашения текущих обязательств.
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Для обоснованного и точного расчета резервов договоры страхования
распределяются на 19 учетных групп в зависимости от характера страховых операций и перечня страховых рисков, продолжительности срока
страхования, частоты наступления и размера возможного ущерба. Расчет
страховых резервов производится в специальных таблицах, рекомендованных Правилами формирования страховых резервов.
Расчет страховых резервов производится по данным бухгалтерского
учета страховой организации на конец отчетного периода. Результат расчета отражается на счетах бухгалтерского учета страховой организации,
предназначенных для формирования информации о страховых резервах.
Далее рассмотрим систему бухгалтерских счетов и методику формирования учетной информации о страховых резервах.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 04.09.2001 № 69-н «Об
особенностях применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкции по его применению» для учета страховых резервов предназначен счет 95 «Страховые резервы». Для каждого вида страховых резервов
может быть открыт соответствующий названию резерва субсчет, а также
для каждого резерва может быть открыто по четыре субсчета.
В качестве примера проанализируем порядок формирования информации в учете о резерве незаработанной премии. Для учета резерва незаработанной премии к счету 95 открываются субсчета: 95-1 «Резерв незаработанной премии»; 95-2 «Доля перестраховщиков в резерве незаработанной
премии»; 95-3 «Результат изменения резерва незаработанной премии»;
95-4 «Результат изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии».
Субсчета 95-2 и 95-4 используются в том случае, когда страховая организация выступает в договоре перестрахования перестрахователем (цедентом).
По кредиту субсчета 95-1 «Резерв незаработанной премии» формируется информация о сумме сформированного резерва на конец отчетного периода в корреспонденции с дебетом субсчета 95-3 «Результат изменения
резерва незаработанной премии». По дебету субсчета 95-1 в корреспонденции с кредитом субсчета 95-3 формируется сумма резерва незаработанной премии предыдущего отчетного периода.
Перестрахователи по дебету субсчета 95-2 «Доля перестраховщиков
в резерве незаработанной премии» в корреспонденции с кредитом субсчета
95-4 «Результат изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии» формируют долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии на конец отчетного периода. По кредиту субсчета 95-2 в корреспонденции с дебетом субсчета 95-4 перестрахователи формируют долю
перестраховщиков в резерве незаработанной премии предыдущего отчетного периода.
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По окончании отчетного периода дебетовое или кредитовое сальдо, образовавшееся на субсчетах 95-3 «Результат изменения резерва незаработанной премии» и 95-4 «Результат изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии», списывается соответственно в дебет или
кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
Порядок формирования учетной информации на счетах бухгалтерского
учета о других видах страховых резервов аналогичен выше рассмотренному алгоритму.
В итоге уменьшение страховых резервов и увеличение доли перестраховщиков в страховых резервах являются доходами от операций по формированию страховых резервов, а увеличение страховых резервов и
уменьшение доли перестраховщиков в страховых резервах являются расходами от операций по формированию страховых резервов.
Для повышения качества информации о страховых резервах предлагаем
ввести для каждого вида страхового резерва 6 субсчетов. При этом увеличение и уменьшение каждого резерва будут отражаться на двух отдельных
временных субсчетах: «Расходы по увеличению страхового резерва», «Доходы по уменьшению страхового резерва». Увеличение и уменьшение доли перестраховщиков в резерве также будут отражаться на двух отдельных
временных субсчетах: «Доходы по увеличению доли перестраховщиков в
страховом резерве», «Расходы по уменьшению доли перестраховщиков в
страховом резерве». Рассмотрим предлагаемую методику формирования
бухгалтерской информации о страховых резервах на примере резерва незаработанной премии.
Таблица 1
Система счетов для отражения информации о резерве незаработанной
премии в бухгалтерском учете
№
Название субсчета
субсчета
95-1
«Резерв незаработанной премии»
«Расходы по увеличению резерва незарабо95-2
танной премии»
«Доходы по уменьшению резерва незарабо95-3
танной премии»
«Доля перестраховщиков в резерве незара95-4
ботанной премии»
«Расходы по уменьшению доли перестра95-5
ховщиков в резерве незаработанной премии»
«Доходы по увеличению доли перестрахов95-6
щиков в резерве незаработанной премии»
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Характеристика счета
Пассивный
Активный, временный
Пассивный,
ный
Активный

времен-

Активный, временный
Пассивный,
ный

времен-

В предлагаемой методике результат изменения страховых резервов не
будет отражаться в бухгалтерском учете путем сопоставления данных бухгалтерских счетов. Эти счета будут задействованы уже после определения
результата изменения конкретного резерва.
Бухгалтерские записи с использованием предложенной системы счетов
разобраны на примере формирования резерва незаработанной премии
в таблице 2.
Таблица 2
Система бухгалтерских записей по формированию страховых резервов
№
п/п

Д

К

1

95-2

95-1

2

99

95-2

3

95-1

95-3

4

95-3

99

5

95-4

95-6

6

95-6

99

7

95-5

95-4

8

99

95-5

Содержание операции
Отражено увеличение резерва незаработанной премии по
итогам отчетного периода
Увеличение резерва незаработанной премии по итогам отчетного периода отнесено на финансовые результаты (убыток)
Отражено уменьшение резерва незаработанной премии по
итогам отчетного периода
Уменьшение резерва незаработанной премии по итогам отчетного периода отнесено на финансовые результаты (прибыль)
Отражено увеличение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии по итогам отчетного периода
Увеличение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по итогам отчетного периода отнесено на
финансовые результаты (прибыль)
Отражено уменьшение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии по итогам отчетного периода
Уменьшение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по итогам отчетного периода отнесено на
финансовые результаты (убыток)

В разработанной методике счета отражаемые изменение страховых резервов используются независимо друг от друга. На конец отчетного периода не производится полное высвобождение страховых резервов предыдущего периода и не резервируется вновь рассчитанная величина. Изменение
страховых резервов отражается лишь в части их увеличения или уменьшения, что, на наш взгляд, более удобно представляет информацию о воздействии рисков на величину страховых резервов.
Проведенное исследование показало, что в состав страховых резервов
входят различные по своей экономической сути и предназначению резервы. На оценку и формирование страховых резервов в бухгалтерском учете
и отчетности влияют учетные аспекты договоров страхования и методика
ведения бухгалтерского учета в страховых организациях.
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УДК 637.5.03
ПРОБЛЕМА СОХРАНЯЕМОСТИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
Н.Б. Губер
Рассмотрен вопрос обеспечения качества мясной продукции
на постпроизводственной стадии обращения. Даны характеристики способов контроля качества мясной продукции на отдельных
этапах холодильной цепи, используемых в торговых сетях. Представлен обзор основных проблем, связанных с переводом охлажденной продукции с прямой доставки на предприятия розничной
торговли от изготовителей, на распределение через складские
центры.
Ключевые слова: качество, обеспечение качества, мясная продукция, товародвижение, колебания температуры, холодильная
цепь, термохимический индикатор.

В настоящее время российский рынок продовольственных товаров претерпел значительные изменения. Пищевые продукты, предлагаемые покупателям, стали более чем разнообразны по ассортименту, виду упаковки
и фасовки, химическому составу и пищевой ценности, а также функциональным свойствам.
Широкий ассортимент пищевых продуктов, реализуемых через розничную торговую сеть, предопределил явную необходимость в пересмотре ранее существующих логистических схем сбыта и реализации продукции.
На сегодняшний день большинство пищевых продуктов, в том числе
особо скоропортящихся (охлажденное мясо, птица, рыба, молочная продукция и т. п.), распределяются по розничным торговым магазинам централизованно через распределительные центры. Поэтому для обеспеченности бесперебойного товародвижения в цепочке «производитель – распределительный центр – покупатель» возникает острая потребность в поддержании минимального уровня товарного запаса, а вместе с тем – и в увлечении их сроков годности и хранения.
Современный покупатель хочет приобретать свежие продовольственные товары с улучшенными потребительскими и функциональными свойствами, красивым «здоровым» внешним видом. Пищевые добавки способствуют улучшению этих свойств. Но современный потребитель хочет приобретать продовольственные товары, в которых нет пищевых добавок или
их содержание сведено к минимуму. Поэтому так важны другие методы
и способы консервации пищевых продуктов, в которых отсутствуют (или
минимальны) пищевые добавки. При этом ожидается, что пищевые продукты не должны терять свои свойства в течение длительного срока и быть
безопасными в потреблении [1, 2, 5].
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Таким методом консервации пищевых продуктов может быть метод холодильной обработки пищевых продуктов, который позволяет не только
увеличить сроки хранения пищевых продуктов, но получить продукты
с новыми вкусовыми, товарными качествами. Данный метод является также самостоятельным этапом многих технологических процессов.
Однако работа над увеличением сроков хранения скоропортящихся
пищевых продуктов представляет интерес только в том случае, если имеет
место непрерывная холодильная цепь и усиленный послепроизводственный
контроль охлажденной продукции на ее отдельных этапах.
С повышением ежегодного роста объемов производства свинины и мяса птицы ощущается недостаточность складских помещений, способных
обеспечить требуемые условия для сохранения потребительских свойств
продукции в течение всего срока годности [3].
Более того, проблема усугубляется постоянным выявлением воздействия колебаний температур на продукцию как внутри поставляемых партий,
так и при распределении продукции по каналам сбыта вследствие использования низкоэффективных охлаждающих установок и устройств.
Практика показывает, что товарные потери торговых сетей в среднем
составляет до 15 % от товарооборота охлажденного мяса и птицы. Причиной тому является несоответствие условий транспортирования и реализации мясной продукции при централизованной единовременной доставке
товаров различных по свойствам и назначению пищевых продуктов с распределительного центра или склада изготовителя на магазин, а также перепады температур при погрузочно-разгрузочных работах, пагубное влияние которых усиливается в летний период. При этом определить, на каком
этапе произошел сбой холодильной цепи, установить точно не представляется возможным.
Исследования условий хранения товарных запасов, проведенные в розничной торговле, свидетельствуют о том, что температурные режимы хранения охлажденных пищевых продуктов во многом далеки от идеальных,
что показано на рисунке [4].
Все эти факторы отрицательно воздействуют на сохраняемость товаров
и по многочисленным данным – на доброкачественность мясной продукции.
В некоторых торговых компаниях проблема послепроизводственного
контроля охлажденной мясной продукции на отдельных этапах холодильной цепи решается следующими способами:
 путем замера температуры внутри транспорта, прибывшего на разгрузку на склад, а также внутри мышечной ткани; в отдельных случаях
снимаются показания с температурных датчиков, установленных на рефрижераторах;
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 путем использования так называемых паспортов погрузки, в которых
изготовитель указывает, при какой температуре отгружалась мясная продукция и под чью ответственность;

путем расширения «температурного коридора», т. е. взаимное согласие производителя и покупателя об увеличении значения отрицательной
температуры хранения и транспортирования (например, охлажденное мясо
поставляют в подмороженном виде с целью обеспечения сохраняемости в течение всего срока годности с учетом вероятных перепадов температур).

Распределение амплитуд температурных колебаний
в торговых холодильниках

Все эти мероприятия в целом призваны контролировать внешних поставщиков охлажденной мясной продукции, однако при внутренней доставке продукции в магазины с единого распределительного центра контроля температурного режима транспортирования и качества не производится,
а значит отсутствует уверенность в должном обеспечении качества и безопасности для потребителя.
Более того, при обнаружении признаков недоброкачественности мясной продукции и снятии его с реализации, товарные потери несет конечное
звено холодильной цепи, т. е. розничный торговый магазин без установления причин возникновения порчи.
Одним из путей решения данной проблемы могло бы послужить использование температурных термохимических индикаторов для холодильных цепей, которые получили широкое распространение за рубежом. Индикаторы наносятся непосредственно на потребительскую или групповую
тарную упаковку и используются с целью контроля колебаний температуры внешней среды при хранении, транспортировании и реализации охлаж26

денной мясной продукции. Индикаторы срабатывают, если мясная продукция находится в зоне недопустимого температурного режима, и меняют
видимый слой на синий или зеленый цвет.
Таким образом, индикаторы могут служить одним из критериев качества, безопасности и свежести мясной продукции на всех этапах товародвижения от производителя до конечного потребителя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО
БИОСИНТЕТИЧЕСККОГО ПЕПТИДА АКТИВНОГО ЦЕНТРА
ГМ-КСФ НА ПРОЦЕССЫ РЕПАРАЦИИ КОЖНОЙ РАНЫ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В.А. Зурочка, А.В. Зурочка
Проводили исследование заживления ран у мышей под действием различных пептидных препаратов, которое показало, что
особенностью действия препаратов, содержащего синтетические
пептиды ГМ-КСФ, являются отсутствие выраженного инфицирования во все сроки изучения и более быстрое закрытие раневого
дефекта. Клинический эффект применения синтетических пептидов цитокинов костно-мозгового происхождения позволяет сделать вывод об индуцирующем влиянии данных препаратов на течение процессов репаративной регенерации.
Ключевые слова: клетки-предшественники, ГМ-КСФ, синтетические пептиды, репарация ран.

В последние годы появились данные о плейотропных механизмах действия иммунотропных пептидов. Наиболее перспективными из них являются синтетические аналоги активного центра ГМ-КСФ [1, 2, 3]. Поэтому,
важно было выявить, обладают ли данные соединения репаративной активностью. Целью исследования являлось изучение влияния биосинтетического пептида активного центра ГМ-КСФ на механизмы репаративной
регенерации.
Материалы и методы исследования. Репарационную активность различных веществ изучали на модели открытой раны. Для стандартизации
площади и глубины формирования раны использовался трафарет из тонкого оргстекла с отверстием 3,5˟7,2 мм. К животному под легким эфирным
наркозом прикладывается трафарет, вытягивается за шерсть кожа на высоту 1 мм и делается срез. В результате получается открытая рана площадью
7–10 мм2 на глубину кожного покрова. Резаные раны наносили с помощью
хирургических ножниц и шаблона в виде пластины из пластика имеющим
отверстие диаметром 1 см. Шаблон прикладывали к телу, вытягивали шкуру пинцетом на 1 см. и иссекали ножницами. В результате формировалась
рана площадью около 1 см2. Резаные раны были бледно-розовыми, гладкими, мягкими, без больших кровопотерь.
Препараты с разным действующим веществом наносили на раны шпателем. Исследуемые препараты наносили на раны через день в количестве
100 мкл в течение 5 дней. Исследование проведено на 70 лабораторных
мышах, ♂, возрастом 3–4 месяца, весом 20–25 г.
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В эксперименте животные были разделены на 6 экспериментальных
групп (по 10 мышей в каждой):
1. Контрольная группа – без лечения;
2. Опытная группа № 1 – раны, обработанные основой для геля (2 %
раствор целюлозы);
3. Опытная группа № 2 – раны, обработанные лекарственной мазью
«Солкосерил»;
4. Опытная группа № 3 – раны, обработанные гелем с дефензином LL37;
5. Опыт № 4 раны обработанные гелем с дефензином MNP1-3;
6. Опыт № 5 раны, обработанные гелем с пептидом ZP 2 (химическая
формула – THR NLE NLE ALA SER HIS TYR LYS GLN HIS CYS PRO) .
Синтез пептида проводился твердофазным способом на синтезаторе
«Applied Biosystems 430A» по методу in situ c использованием Nα-Bocзащищенных производных аминокислот. Для блокирования боковых цепей
трифункциональных аминокислотных остатков использованы защитные
группы бензильного и уретанового типов. Присоединение аминокислотных остатков проводили методом 1-гидроксибензотриазоловых эфиров,
используя 5-кратные избытки реагентов. По завершении сборки полипептидной цепи пептидил полимер обрабатывали жидким фтористым водородом по Sn1/Sn2 механизмам в присутствии скавенджеров. Продукт высаживали диэтиловым эфиром и очищали методом препаративной обращенно-фазовой хроматографии до гомогенного состояния. Конечные продукты
охарактеризованы данными аминокислотного и масс-спектрального анализов и аналитической ОФ ВЭЖХ. Аминокислотный состав полученных соединений и их молекулярный вес соответствовали теоретическим, чистота
по данным аналитической ОФ ВЭЖХ была не менее 95 %. В качестве дополнительных контролей были использованы рекомбинантные пептиды
HNP 1-3 (представитель семейства альфа-дефенсинов человека) и LL37
(представитель семейства кателицидинов) производства компании HyCult
biotechnology (Нидерланды).
Для анализа динамики заживления проводилось измерение площади
раневой поверхности. Для этого на рану накладывалась стерильная пластинка целлофана и на нее маркером переносили контуры раны. Затем
дважды проводили измерение диаметра контура раны штангенциркулем и
с учетом среднего значения вычисляли площадь раны по формуле S=π·АВ,
где А и В – радиусы овала. Затем рассчитывалось посуточное уменьшение
площади раны в процентах.
Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, что гелевая
основа не оказывает значимого влияния на скорость заживления ран. При
обработке раны «Солкосерилом» репаративный процесс сокращается на
2 дня. Обработка ран различными дефензинами также не оказывали существенного влияния на активность репарационного процесса. Раны же
в группе, обработанные ZP 2 (активный центр ГМ-КСФ, состоящий из
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12 аминокислот) заживали значительно быстрее, чем в контрольных группах. Уже на 10–13 сутки эксперимента в этой группе наблюдалась эпителизация ран, в отличие от контрольных и других групп, в которых заживление ран наблюдалось только к 15–17 суткам после нанесения травмы.
Так на 1 сутки в экспериментальных группах раневой дефект сохраняет
свои размеры (1 ± 0.1 см в диаметре). Вокруг раны сохраняется умеренная
гиперемия кожи, стенки раны мягкие при пальпации, дно раны покрыто
налетом фибрина, гноя нет. На 3 сутки наблюдается уменьшение размеров
дефекта ткани, рана покрыта струпом бледно – серого цвета, вокруг располагается очаг эпителизации до 2,5–3,0 мм в диаметре. Гиперемия и инфильтрация вокруг раны не определяется. На 5 сутки дефект кожи отсутствует, определяется очаг эпителизации до 0,5 см в диаметре. На 10–13 сутки
эксперимента констатирована полная эпителизация раневого дефекта с его
оволосением.
В контроле и опытных группах № 2, 4, 5 на 1 сутки раны также сохраняют свои размеры. При этом стенки ран сохраняют свою плотность, спаяны с окружающими тканями, вокруг раны сохраняется плотный инфильтрат, при механическом воздействии из раны выделяется гной, дно раны
покрыто гнойной пленкой.
У животных этих групп раны сохраняют свои размеры до 10 суток эксперимента.
В этих группах течение раневого процесса прослеживаются все фазы:
экссудации, пролиферации и регенерации. Закрытие раневого дефекта
происходит к 18–21 суткам с формированием грубого соединительнотканого рубца.
Динамика репарационного процесса в контрольной группе, группе
с LL37, группе с Zp2 представлена на графиках рис. 1–3.

Рис. 1. Динамика репаративного процесса в группе 1 контроль (n=10)

Как видно из этих данных, скорость репаративных процессов в 6 опытной группе значительно опережают заживление ран в контроле и других
опытных группах.
Возможный механизм такого действия во многом связан с его уникальными свойствами: одновременной иммуностимулирующей и антибактериальной активностью [1, 2, 3].
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Клинический эффект применения синтетического пептида костномозгового происхождения позволяет сделать вывод об индуцирующем влиянии данного вещества на течение процессов репаративной регенерации.

Рис. 2. Динамика репаративного процесса в группе 4 воздействие
дефенсина LL 37 (n=10)

Рис. 3. Динамика репаративного процесса в группе 6 воздействие
синтетического пептида активного центра ГМ-КСФ ZP-2 (n=10)

Исследования поддержаны грантом РФФИ 11-04-97102-р_поволжье_а
и госконтрактом № 02.512.11.2324, грантом УрО РАН 12-У-4-1030.
Библиографический список
1. Зурочка, А.В. Антибактериальные свойства синтетических пептидов активного центра GM-CSF. / А.В. Зурочка, Ю.Г. Суховей, В.А. Зурочка и др. // Цитокины и воспаление. – 2010. – Т. 9.– № 4. – С. 32–34.
2. Зурочка, А.В. Иммунологические свойства синтетических пептидов активного центра ГМ-КСФ / А.В. Зурочка, Ю.Г. Суховей, В.А. Зурочка и др. // Цитокины и воспаление.– 2010.– Т. 9. – № 3. – С. 53.
3. Зурочка, А.В. Плейотропные эффекты синтетических пептидов активного
центра ГМ-КСФ. / А.В. Зурочка, Ю.Г. Суховей, В.А. Зурочка и др. // Вестник
уральской медицинской академической науки. Тематический выпуск по аллергологии и иммунологии. – 2010. – № 2/1 (29). – С. 35.

31

УДК 66.084
ТЕХНОЛОГИЯ КАВИТАЦИОННОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
ПИЩЕВЫХ СРЕД
Л.С. Прохасько
Рассмотрены некоторые аспекты использования кавитационных технологий для дезинтеграции пищевых сред, описан рабочий процесс и перечислены уравнения, лежащие в основе математической модели для расчета гидродинамических кавитационных устройств непрерывного принципа действия, реализующих
эффект ударного воздействия скачка уплотнения на жидкие пищевые среды с целью их дезинтеграции.
Ключевые слова: пищевая среда, кавитация, дезинтеграция,
гидродинамическое устройство, дозвуковое течение, сверхзвуковое течение, критическое состояние, скачок уплотнения.

Совершенствование и интенсивное развитие различных технологий
в биотехнологии и фармацевтике, металлообрабатывающей, нефтяной,
пищевой, химической промышленности, в теплоэнергетике и экологическом инжиниринге позволило обратить пристальное внимание на кавитационные технологии как на высокотехнические и экологически безопасные процессы [1].
Широкое применение кавитационных явлений обусловлено потребностью в таких технологических операциях, как перемешивание,
диспергирование, тепло- и массоперенос и пр. Кавитационные технологии
дают превосходные результаты преобразования жидких сред. Эти
технологии применяют для смешения трудносмешиваемых или несмешиваемых сред, приготовления стойких против расслоения смесей, гомогенных растворов, эмульсий, взвесей и дисперсий из различных продуктов,
для активации ферментов и ускорения процессов за счет поддержания
каталитических реакций, для очистки сточных вод, а также для очищения
воды в системах водоподготовки [2].
В последние годы кавитационные явления стали применять и в пищевой промышленности. Так, приготовление хлебопекарного и кондитерского теста на кавитационно-активированной воде позволяет увеличить
удельный объем хлеба, повысить его эластичность, замедлить очерствение
и сократить использование хлебопекарных улучшителей, а кавитационная
обработка сахарно-солевых растворов перед смешиванием их с тестом
позволяет снизить содержание в хлебе соли и сахара без изменения вкуса
и пищевой ценности продукта.
Известна технология кондиционирования зерна перед его помолом
аэрозолем кавитационно-активированной воды, технология кавитационной
обработки рассолов для мясопродуктов, цельного молока. Кавитационная
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обработка воды в системе водоподготовки для пищевых производств
позволяет обеззаразить её за счет подавления и разрушения микробных тел.
Столь широкое применение кавитации для различных целей и технологий обусловлено многофункциональным спектром действия кавитационных явлений.
Так что это за явление – кавитация? Кавитация – это процесс, когда
в жидкости образуются заполненные паром и газом пузырьки (полости,
каверны), если давление в жидкости понизить до давления насыщенных
паров. Когда содержимое этих микроскопических пузырьков конденсирует, происходит их схлопывание. Явление сопровождается шумовыми
явлениями и гидравлическими ударами, вызванными высокоскоростными
кумулятивными встречными струями, которые при схлопывании
пузырьков сталкиваются, вызывая резкие точечные повышения давления
и температуры.
Кавитацию в жидкой среде можно вызвать при понижении давления до
давления насыщенного пара: а) под воздействием распространяемых
в жидкой среде колебаний ультразвуковой частоты (акустическая кавитация); б) при увеличении скорости самой жидкости (гидродинамическая
кавитация). И в том, и в другом случае кавитационные явления носят волновой характер.
Так в чем же полезный эффект этого явления? Как сказано выше, кавитационные явления сопровождаются резкими точечными повышениями
давления и температуры: при схлопывании паровых пузырьков за короткий промежуток времени, составляющий 10-8–10-9с, образуются интенсивные кумулятивные встречные струи (скорость кумулятивных струй
составляет 300–500 м/с), которые, сталкиваясь, порождают высокочастотный колебательный процесс и, как следствие, резкие точечные повышения давления и температуры (до 4·103 МПа и 104 0С соответственно) [1].
Именно это воздействие дает такой «кавитационный» эффект: взаимодействие и взаимопроникновение компонентов многокомпонентных жидких
сред на микроуровне в технологиях смешения, тепло- и массообменных
процессах; подавление и разрушение микробных тел в технологиях бактериальной защиты жидких сред и пр.
Это кратковременное повышение температуры в условиях кавитации
конечно же не может вызвать нагревание жидкой среды, хотя сам процесс
и напоминает кипение, и жидкость приобретает интересные качества. Так,
«кавитационная» жидкость (в частности, вода) является активным
растворителем, который не только растворяет, например, соли, но
и экстрагирует витамины и минеральные вещества из пищевого сырья,
сохраняя его структуру, а биополимеры пищевого сырья охотно соединяются с молекулами такой жидкости. Это изменение свойств жидкости
происходит вследствие физико-химических изменений её структуры,
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механизм которых «запускает» кавитация, когда вода переходит в так
называемое термодинамически неравновесное состояние.
Анализ рабочего процесса и технических характеристик кавитационных устройств показал, что их потенциальные возможности используются
не в полной мере, а теория кавитационных явлений нуждается в развитии и
уточнении. Это связано с тем, что изучение кавитации предполагает более
глубокое проникновение в сущность физических микропроцессов, протекающих в реальной жидкой среде, и учета этих процессов для построения
картины течения в целом. Решение этой задачи сопряжено со значительными трудностями, поскольку кавитация представляет комплекс сложных
быстротекущих гидродинамических явлений, в которых существенную
роль играет динамика свободных поверхностей, переход из одной фазы
в другую, турбулентность, диффузия и т. д. До настоящего времени существуют различные точки зрения на само это сложное гидродинамическое
явление, к его описанию применяют различные критерии. Чтобы математическая модель реально отражала гидродинамику процесса, необходимо,
чтобы характеризующие этот физический процесс критерии были определяющими и независимыми друг от друга.
При кавитации образуется множество паровых или парогазовых
пузырьков (каверн) – в зависимости от физических условий течения –
и формируется двухфазный поток – гетерогенная смесь, состоящая из
паровой и жидкой фаз.
Скорость звука в этой гетерогенной смеси существенно меньше скорости звука в жидкой или газовой фазах. Поэтому, если при этом сформировать сверхзвуковой поток, то он при дальнейшем течении в условиях
трения перейдет в дозвуковой в скачке уплотнения. Скачок уплотнения
оказывает резкое, мощное давление на несущую среду, что является дополнительным интенсифицирующим фактором дезинтеграции жидких сред.
Данный рабочий процесс можно осуществить в проточном гидродинамическом кавитационном устройстве непрерывного действия: в поток помещают устройство (кавитатор – гидродинамическую решетку, сопло),
обеспечивающее локальный разгон потока до скорости, при которой давление снижается до давления насыщенного пара. Благодаря этому создаются условия для кавитации. В потоке зарождаются парогазовые пузырьки, выделяющиеся из движущейся среды. Рабочий процесс гидродинамических кавитационных устройств непрерывного принципа действия организуют так, чтобы в начале рабочей камеры за побудителями кавитации
сформировалось бурное сверхзвуковое течение с минимальным скольжением парогазовой и жидкой фаз (коэффициент скольжения близок к единице). Бурное сверхзвуковое течение переходит в конце рабочей камеры
устройства в дозвуковое течение в скачке уплотнения, который приводит к
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интенсивной конденсации пара, дроблению и диспергированию жидких
присадок в несущую среду [3].
Для рабочего процесса гидродинамического кавитационного аппарата,
реализующего течение сверхзвукового течения, переходящего в дозвуковое в прыжке перемешивания, разработана математическая модель,
которая включает уравнения количества движения, материального и
энергетического баланса потока, а также соотношения и коэффициенты,
полученные на основе экспериментальных данных. Она позволяет рассчитать поперечные размеры устройства, побудителями кавитации которого
может быть многоструйное сопло или гидродинамическая решетка, а также определить координаты скачка перемешивания и, тем самым, – продольные размеры устройства.
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УДК 338.24 + 651
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В ДОКУМЕНТИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Е.В. Тельманова
Проблемы качественного документирования деятельности организаций малого и среднего бизнеса встают сегодня более остро,
так как, с одной стороны наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в этой области, а с другой – усложняются бизнес-процессы, требующие от руководителей актуализации
имеющихся знаний, внедрение средств автоматизации бизнеса.
В связи с этим с одной стороны, приоритетной задачей вузов становится удовлетворение потребностей работодателей в подготовке кадров, а с другой – внедрение автоматизации бизнеспроцессов, адаптация существующих систем документирования
информации организаций к новым условиям. Таким образом,
частично решается противоречие между социальным заказом
общества на квалифицированные кадры в области документирования информации и недостаточной проработкой проблемы процессного управления в организациях.
Ключевые слова: качество, система менеджмента качества,
интегрированная система менеджмента качества, процессный
подход, документирование.

Как свидетельствует мировой опыт, обеспечение качества всегда было
и остается одной из самых сложных задач, с которой приходится сталкиваться организациям при производстве товаров и услуг. Качество сегодня
рассматривается как универсальный инструмент управления организацией
с точки зрения ее непрерывного совершенствования и выхода на международный рынок. Многие организации различных сфер экономики внедряют
сегодня эффективные системы управления качествам – интегрированные
системы, объединяющие две и более системы менеджмента с целью устранения противоречий и их дублирования. Такими интегрированными системами менеджмента (ИСМ) являются: ISO 9000 – Менеджмент качества;
ISO 10000 – Менеджмент качества (технологии поддержки); ISO 14000 –
Экологический менеджмент; OHSAS 18000 – Системы управления охраной здоровья и безопасностью персонала; ISO 22000 – Управление безопасностью продуктов; ISO 27000 – Системы менеджмента защиты информации; ISO 50000 – Система энергетического менеджмента и др.
В соответствии с приказами Росстандарта от 22.12.2011 с 1 января
2013 года введены в действие новые стандарты ГОСТ ISO 9001–2011
«Системы менеджмента качества. Требования» (Quality management
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systems. Requirements) и ГОСТ ISO 9000–2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (Quality management systems. Fundamentals and vocabulary) взамен ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО
9000–2008. Названные стандарты направлены на применение процессного
подхода и применимы организациями независимо от размера, вида деятельности или отрасли. Внедрение стандартов в организациях при разработке систем менеджмента качества, гарантирует качество продукции (услуг), удовлетворяющей потребностям потребителя. Ключевым моментом
является то, что любые действия от управления организацией до технической операции на конкретном участке (в том числе деятельность каждого
работника) должны быть четко документированы. Документированная информация составляет основу системы и является неотъемлемым ресурсом
организации. Качество документной информации определяет качество
принятия управленческих решений при управлении бизнес-процессами.
В соответствии с ГОСТ ISO 9000–2011, «процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая
«входы» в «выходы»»; «документ – информация, представленная на соответствующем носителе» [1, С. 9, 12]. Таким образом, «документирование
деятельности организации» в соответствии со стандартами ISO – это совокупность логически взаимосвязанных операций, обеспечивающих запись
информации на различных носителях (бумажных, электронно-цифровых,
пленочных и др.)
К сожалению (как показывает личный опыт консультирования предпринимателей, в т. ч. при проведении семинаров по процессному управлению и документированию информации), для многих организаций малого
и среднего бизнеса города Челябинска (общественное питание, грузоперевозки, розничная и мелкооптовая торговля товарами повседневного спроса
FMCG и др.), с одной стороны, характерно отсутствие упорядоченной системы документирования информации, а с другой – отсутствие квалифицированных специалистов в области процессного управления. В результате
в организации возникают различные общетехнические, кадровые, ресурсные и другие проблемы, в т. ч. связанные с объемами продаж и клиентоориентированностью. Поэтому перед руководителями и предпринимателями встают основные задачи: повышения собственных компетенций в области процессного управления; реструктуризации имеющихся организационных структур; создания нормативно-правовой документальной основы
контроля бизнес-процессов; совершенствования всей системы работы
с документной информацией, в т. ч. на электронно-цифровых носителях
в пределах любой системы документации; совершенствования системы работы с торговым персоналом, в т. ч. повышения его квалификации и др.
Динамика рынка труда города Челябинска за последние два года
показывает, что в различных отраслях малого и среднего бизнеса крайне
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востребованными остаются: инженеры ПГС, логисты, HR-менеджеры,
менеджеры по продажам, офис-менеджеры и др.
Чтобы построить систему, основанную на процессном подходе в соответствии с ГОСТ ISO 9000–2011 организации необходимо:
1. Определить основные и второстепенные процессы, их последовательность и взаимодействие.
2. Назначить владельца каждого процесса, определить цель процесса.
3. Определить контролируемые параметры – критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности процессов при управлении
и осуществлении ими.
4. Документально описать процесс в текстовом и графическом вариантах; определить «входы» и «выходы».
5. Обеспечить наличие ресурсов, актуальной информации для поддержания и мониторинга процессов.
6. Принять меры для достижения персоналом запланированных результатов и постоянного улучшения процессов.
Как показывает практика, самым сложным в процессном управлении
является определение контролируемых параметров (п. 3), т. к. первоначальное выделение критериев оценки может быть ошибочным, а ошибки
проявятся только в результате «откатки» процесса. Определенные трудности предприниматели испытывают при документальном описании процессов (п. 4), как уже говорилось выше, вследствие нехватки специалистов [4].
Кроме того, чтобы качественно описать процесс, специалистам необходимы знания не только в области процессного управления, но и в области документирования информации, технологий ее обработки, навыки работы
в графических программах, системное мышление и множество других
компетенций.
Также при внедрении процессного подхода крайне важна обратная
связь руководства и сотрудников; руководства и клиентов; руководства
и партнеров и т. п. По опросу предпринимателей на сегодняшний день мало кто осуществляет мониторинг удовлетворенности собственного персонала. Это влечет за собой множество разнородных кадровых проблем, которые выливаются в «текучку», что в конечном итоге приводит к снижению запланированных показателей и отсутствию результата в целом.
Для совершенствования документирования деятельности организаций
малого и среднего бизнеса на основе процессного подхода и методологии
Э. Деминга [3] рекомендуется:
– спроектировать организационную структуру службы качества, как
основного подразделения по процессному управлению, в состав которой
будут входить: руководитель, документовед, менеджер по качеству;
– разработать основополагающие внутренние нормативно-методические документы (положения, инструкции, регламенты) по документи38

рованию информации на бумажных/электронных носителях и организации
работы с ней;
– графически и документально описать бизнес-процессы, выделить
критерии оценки результативности и контрольные точки;
– проводить регулярные внутренние аудиты по документированию
информации и функционированию бизнес-процессов;
– проводить регулярные консультации, обучение и актуализацию
компетенций персонала.
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УДК 378.1
ИМИДЖ ВУЗА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Л.М. Семенова
В статье рассматривается социальная ответственность вуза
в современный период и механизмы влияния имиджа на этот
процесс. На основе анализа структурных моделей имиджа организации разработаны компоненты имиджа вуза.
Ключевые слова: социальная ответственность, имидж вуза,
структурная модель имиджа.

В последнее время очень активно обсуждается вопрос ответственности
организации перед государством, гражданами и обществом в целом. Болонский процесс выдвигает тезис о социальной ответственности вузов, который транслирует, что высшему образованию принадлежит важнейшая
роль в процессах, определяющих основные параметры общества: вузы выполняют функцию регуляторов формирования, изменения и поддержания
социальных структур.
Социальная ответственность вуза выражается в его вкладе в развитие
общества и предполагает следующее:
 ответственность за передачу знаний, умений, навыков от поколения
к поколению, без чего государство и общество не может поддерживать
свое существование и развиваться;
 поскольку вуз – это научная сфера, то он определяет основные направления развития общества;
 вуз готовит высококвалифицированных специалистов, которые формируют национальную экономику, политику, культуру, регулируют государственную и общественную жизнь;
 вуз способствует размыванию социальных барьеров в обществе, т. к.
получение высшего образования является предпосылкой повышения социального статуса, функционирование социального лифта – перемещения по
вертикали из одного социального слоя в другой.
Исходя из этого, государство и общество заинтересовано в максимальной доступности высшего образования, в снятии препятствий к получению
высшего образования всеми, кто обладает соответствующими способностями, независимо от социальных, экономических и географических факторов.
Успешная реализация программ социальной ответственности зависит
от положительного имиджа вуза.
Ученые Гарвардского университета, исходя из положений ресурсного
подхода, доказали, что имидж организации является ее нематериальным
активом и, наряду с остальными компонентами, выступает реальным ис40

точником конкурентоспособности и ключевым фактором адаптации любой
организации к внешним условиям.
Рассмотрим механизмы влияния имиджа на социальную ответственность вуза. Прежде всего, проанализируем, на основе восприятия каких
внешних и внутренних характеристик формируется имидж вуза, и рассмотрим его структуру.
Структурная модель имиджа организации Е.Н. Богданова и В.Г. Зазыкина представлена следующими блоками [2]:
 внешняя атрибутика;
 история организации, традиции;
 финансовое положение;
 образ продукции, качество деятельности;
 имидж руководителя и его команды;
 имидж персонала и его культура;
 деловые коммуникации, особенности управления организацией;
 стоимость товара или услуги (сравнительные данные в динамике);
 паблисити, рекламная известность;
 дизайн офисных помещений, продукции.
Модель В.В. Меньшиковой и Э.П. Утлика наиболее важными компонентами имиджа организации определяет [2, 3]:
 финансовое положение организации;
 история организации, ее традиции и репутация;
 личность руководителя;
 особенности паблисити, рекламной известности;
 отношение руководства организации к персоналу;
 социальная ответственность организации;
 фирменный стиль.
На фоне рассмотренных моделей имиджа организации выгодно отличается модель, предложенная И.В. Алешиной [1]. Основываясь на модели
имиджа организации, разработанной этими авторами, в структуре имиджа
вуза можно выделить компоненты, представленные в табл. 1.
Имидж образовательных услуг, по утверждению автора, это представления людей об уникальных характеристиках, которыми, по их мнению,
обладает эта услуга. Функциональная ценность образовательной услуги –
это основная выгода, которую обеспечивает эта услуга. Помимо таких традиционных видов функциональной ценности образовательной услуги, как
престижность получаемой специальности и диплома, стоимость обучения,
качество знаний, возможность выпускника устроиться на работу по специальности, также можно отнести создание и насыщение ценностной образовательной среды, предоставляющей студентам возможность стать компе-
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тентным специалистом. Сюда входит обеспечение образовательного процесса материально-технической и научно-методической базой.
Имидж профессорско-преподавательского состава также оказывает
влияние на формирование имиджа вуза. Причем во внимание принимается
не только уровень профессиональной компетентности и общий культурный уровень, но и внешний облик, социальные и демографические характеристики.
Таблица 1
Структура имиджа вуза
Компонент
имиджа
Имидж образовательных услуг

Содержание компонента имиджа вуза

Востребованность предлагаемых специальностей, качество преподавания, престижность дипломов, стоимость предоставляемых услуг, возможности трудоустройства по специальности
Имидж профессорВнешний облик, социально-демографические характеско-препористики, общий культурный уровень, уровень професдавательского состава сиональной компетентности
Имидж студентов
Внешний облик, стиль жизни, общий культурный уровень, уровень профессиональных знаний и умений
Имидж руководителя Внешний облик, социально-демографические характевуза
ристики, психологические характеристики, стиль управления
Визуальные характе- Архитектура, внутренний дизайн помещений, элеменристики вуза
ты фирменного стиля
Внутренние характе- Корпоративная культура организации, социальнористики вуза
психологический климат коллектива
Социальный имидж
Социальные аспекты деятельности: благотворительвуза
ность, спонсорство, социально-политическая позиция

Имидж студентов складывается не только из габитарного (внешний
вид) имиджа, но и вербального (речь и голос), кинетического (жесты, мимика, походка, осанка), средового (среда обитания, вещи и люди, окружающие человека), овеществленного (продукт деятельности). Немалое
значение имеет общий культурный уровень, уровень профессиональных
знаний и умений, нацеленность на карьеру и успех, а также стиль жизни,
подразумевающий формы досуга студентов, их ценности, приоритеты, их
отношение к вузу и учебе.
Имидж руководителя вуза составляют представления об установках,
ценностных ориентациях и других психологических характеристиках руководителя на основе таких элементов как внешний вид, социальнодемографическая принадлежность, вербальные и невербальные характеристики, стиль управления, поступки, хобби. Особенность имиджа руководи42

теля в том, что организация идентифицируется через сложившийся имидж
ее руководителя, например, Виктор Садовничий и МГУ.
Визуальный имидж вуза – это представление об организации, формирующееся на основе зрительных ощущений, закрепляющих информацию
об интерьере всех помещений здания, а также элементов фирменного стиля. Здание, в котором расположен вуз, выступает в качестве одного из наиболее значимых символов вуза.
Внутренний имидж вуза следует рассматривать как представление сотрудников, профессорско-преподавательского состава и студентов о своей
организации. Основными детерминантами внутреннего имиджа вуза выступает корпоративная культура организации, особенности управления
персоналом, социально-психологический климат коллектива. Отзывы студентов, преподавателей и сотрудников вуза о своей организации являются
важным компонентом формирования и укрепления имиджа вуза.
В связи с тем, что на современном этапе от вуза требуется подготовка
не только высококвалифицированных специалистов, но и ответственных
граждан своей страны, возрастает значимость социального имиджа вуза
как представлений общественности о социальных целях и роли организации в экономической, социальной, культурной жизни общества. Вуз сможет реализовать свою социальную миссию только тогда, когда будет пользоваться уважением и доверием общества, когда будет признано высокое
качество образования, а диплом вуза будет престижным.
Позитивный имидж вуза формируется, прежде всего, с помощью систематического информирования целевых групп общественности о деятельности учебного заведения, об общественно значимых событиях, происходящих в вузе.
Влияние имиджа на успех образовательного учреждения, на программы
социальной ответственности на сегодняшний день находит общее признание. Социально ответственная деятельность вуза приносит ему такие выгоды как повышение репутации, улучшение привлекательности и конкурентоспособности, увеличение производительности труда, повышение качества образовательных услуг. Получение данных выгод способствует
улучшению общей деятельности вуза и долгосрочной перспективе.
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УДК 339.13
ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВОВВЕДЕНИЙ
С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРА ИХ КОНКУРЕНТНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА
Н.А. Беляев
В результате проведенных исследований было выявлено, что
разработке и реализации маркетинговых стратегий коммерциализации промышленных научно-технических разработок на рынке
нововведений не уделяется достаточно внимания. На основании
анализа существующих основ стратегического планирования
маркетинговой деятельности был предложен авторский двухуровневый подход к разработке маркетинговых стратегий, который был положен в основу алгоритма формирования маркетинговых стратегий коммерциализации промышленных научно-технических разработок, что позволяет поэтапно увязывать вид стратегии, посредством определения конкурентного преимущества, с ее
составляющими.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, коммерциализация, нововведения, конкурентные преимущества.

В настоящее время Россия взяла курс на инновационный путь развития,
одним из наиболее актуальных направлений которого является модернизация промышленного сектора экономики. Важную роль в решении этой
проблемы может сыграть действующая в стране система научно-исследовательских и научно-технических организаций. Вместе с тем, несмотря на
большой опыт и количество аккумулированных результатов научной деятельности, в настоящее время отмечается недостаточно высокий уровень
доведения научно-технических разработок до реализации в форме рыночных продуктов. Решение вышеобозначенной проблемы лежит в области
развития теории и практики стратегического планирования маркетинговой
деятельности на рынке нововведений.
Предложенный авторский подход отличается от традиционных взглядов [1, 2], объединением этапов выбора вида и разработки составляющих
(целевой рынок, продуктовое предложение и бизнес-модель) маркетинговой стратегии. Выбор вида маркетинговой стратегии, в рамках предложенного алгоритма, осуществляется на основании дополненной классификации конкурентных преимуществ [3, 4, 5] по группировочному признаку
«характер предоставляемой выгоды» с выделением трех основных групп:
стоимостных, технико-технологических и сервисно-эксплуатационных.
Таким образом, конкурентное преимущество нововведения является
ключевой категорией при выборе вида маркетинговой стратегии и в соот44

ветствии с характером источника появления, как результата интеллектуальной деятельности, заключается в предоставлении потребителю определенных выгод и обуславливается материально-вещественной формой нововведения. Нами предложено рассматривать конкурентные преимущества
по трем группам признаков: стоимостные, которые оказывают влияние на
показатели экономической ценности; технико-технологические, влияющие
на показатели технической ценности; сервисно-эксплуатационные, оказывающие влияние на показатели эксплуатационной ценности.
Сущностные отличия конкурентных стратегий позволяют предположить, что в их основе лежат различные конкурентны преимущества,
которые непосредственно определяют вид маркетинговой стратегии и
характер маркетинговой деятельности на разных этапах процесса
коммерциализации. По нашему мнению, каждому из видов стратегий соответствует одна или несколько групп конкурентных преимуществ. Определение вида маркетинговой стратегии на предыдущей стадии в дальнейшем влияет на составляющие стратегии на этапе ее разработки (см. таблицу).
Таблица 1

Составляющие стратегии
2. Про- Блок 1.
Блок 3. Биз- Блок
дуктовое
нес-модель предложение Целевой
рынок

Влияние вида стратегии на ее составляющие
Вид стратегии
Лидерство по
ДифференциаФокусирование
издержкам
ция
на дифференциации
Рынок зрелый, Рынок новый или Рынок новый или
потребности
зрелый, потреб- зрелый, потребмассовые,
ности массовые, ности нишевые,
стандартные
специфические
специфические
Стандартизи- Предложение с Предложение с
рованное
особыми функ- особыми функпредложение циями, свойства- циями, свойствами, выгодами и / ми, выгодами и /
или условиями
или условиями
РазнообразРазнообразные
Ограниченное
ные
каналы каналы комму- количество канакоммуниканикаций и рас- лов коммуникаций и распре- пределения
ций и распредеделения
ления

Фокусирование
на издержках
Рынок зрелый,
потребности
нишевые, стандартные
Стандартизированное предложение.
Ограниченное
количество каналов коммуникаций и распределения

Разработка маркетинговой стратегии осуществляется в несколько этапов и включает определение целевого рынка, продуктового предложения
и бизнес-модели, под которой нами в первую очередь понимаются каналы
коммуникаций и распределения.
В соответствии с двухэтапным методическим подходом к формированию маркетинговой стратегии был разработан алгоритм (см. рисунок)
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формирования маркетинговой стратегии коммерциализации нововведений,
который поэтапно увязывает вид маркетинговой стратегии, посредством
определения конкурентного преимущества, с составляющими стратегии.
1. Выбор вида маркетинговой стратегии коммерциализации
Формирование идеи нововведения
Определение характера конкурентного преимущества
Да
Стоимостной

Лидерство по
издержкам

Нет
Да
Технико-технологический

Дифференциация

Нет
Да

Сервисно-эксплуатационный
/ Стоимостной

Фокусирование на
издержках

Нет
Да

Сервисно-эксплуатационный
/ Технико-технологический

Фокусирование на дифференциации

Нет

2. Разработка маркетинговой стратегии коммерциализации

Проведение маркетингового исследования

Проведение испытаний
опытного образца

Написание бизнес-плана

Маркетинговый анализ
перспективности внедрения

Сравнительный анализ
перспективности внедрения

Анализ рисков проекта
коммерциализации

Блок 1. Целевой рынок

Блок 2. Продуктовое
предложение

Блок 3. План маркетинга

Алгоритм формирования стратегии коммерциализации
нововведений на основе двухуровневого подхода
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По данным Федерального института промышленной собственности,
доля успешно коммерциализированных изобретений составляет около
2,5 % от общего числа запатентованных научно-технических разработок,
в связи с чем возникает необходимость разработки методического инструментария, позволяющего оценить перспективность внедрения нововведений на всех этапах коммерциализации.
Методика оценки перспективности внедрения нововведений, интегрированная в алгоритм формирования маркетинговой стратегии коммерциализации, включает в себя этапы оценки маркетинговых факторов рыночного (стадия экономического цикла; фаза жизненного цикла; рыночная конъюнктура) и продуктового потенциала (технические характеристики; эксплуатационные характеристики; экономические характеристики) и показателей эффективности проекта (NPV, IRR, PI, PB, DPB) коммерциализации.
Применение подобного алгоритма позволит увеличить уровень внедрения результатов научно-технической деятельности на рынок и в деятельность предприятий-производителей промышленного сектора отечественной экономики.
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УДК 658.8 + 712.25
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
И.Е. Варенцова
Статья посвящена проблемам продвижения компании на рынке благоустройства и озеленения с использованием средств маркетинговых коммуникаций. Определены особенности использования средств маркетинговых коммуникаций на рынке, выделенных характерные черты рынка, которые необходимо учитывать
при планировании продвижения компании.
Ключевые слова: продвижение, средства маркетинговых коммуникаций, целевые потребители, формирование имиджа, репутация.

Продвижение, как элемент комплекса маркетинга, позволяет решать
задачи привлечения новых клиентов, удержание старых, стимулирование
повторных покупок, формирование и укрепление имиджа организации,
формирования доверительных взаимоотношений с целевыми группами,
информирование потребителей о новшествах в обслуживании и многое
другое. На сегодняшний день существует широкий ряд средств маркетинговых коммуникаций, осуществляющих продвижение, как традиционных, так и нестандартных, которые успешно применяются в различных сферах деятельности для активизации процесса продаж, обеспечения большей степени удовлетворенности покупателя. Особое значение
маркетинговые коммуникации обретают на рынках, где наблюдается
сложное покупательское поведение, где присутствует непостоянство
качества товара или услуги, а также где высоки потребительские риски,
к таковым относится рынок благоустройства и озеленения.
Стоит отметить некоторые особенности данного рынка, которые
следовало бы учесть при планировании продвижения, а также проблемы,
которые возможно могут быть решены путем построения эффективных
маркетинговых коммуникаций.
На данном рынке качество конечного продукта определяется не только
качеством оказанных услуг и использованных материалов, но и особенностями облагораживаемых территорий, своевременным и качественным
уходом, некоторыми природными факторами, поэтому поддерживать
постоянный уровень качества крайне сложно.
Особенно и то, что клиенты чаще всего не способны четко сформулировать свои желания и описать тот «продукт», который хотят увидеть
в итоге. Проект благоустройства и озеленения – это зачастую совместная
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работа нескольких специалистов и клиента. Связана такая особенность
с низкой степенью осведомленности потребителей о данном виде услуг,
особенно если это частные клиенты.
Таким образом, понятной становится необходимость не только продвижения собственной компании в СМИ, но и использование маркетинговых коммуникаций для информирования клиентов о существующих услугах, о том, как правильно ухаживать за облагороженным участком и о том,
что это может быть доступно. Дело в том, что помимо упомянутого ранее,
потребителю еще и достаточно тяжело представить в какую сумму выйдет
облагораживание нужной территории, причем неизвестен даже порядок
цифр, что является отталкивающим фактором удовлетворения потребности
в благоустройстве.
Маркетинговые коммуникации своим направлением имеют предоставление целевой аудитории определенной информации, либо убеждение изменения своего отношения к компании или продукту, либо побуждение к
какому-либо действию (чаще всего покупке). Если компании удается сформировать коммуникации согласно определенному плану, то соответственно удается добиться полного усвоения основной идеи обращений целевой
аудиторией. Маркетинговые коммуникации могут создать положительные
впечатления, которые повысят удовлетворенность покупателей приобретенными товарами или услугами, а также придадут продукции компании
дополнительную ценность в глазах потребителей [1].
На рынке благоустройства и озеленения, можно отметить, что компании не всегда имеют четкий план развития собственных коммуникаций
с целевыми потребителями. Об этом может свидетельствовать, к примеру,
частые изменения собственных позиций в СМИ (одна и та же компания
сначала может быть самой профессиональной и эксклюзивной, а потом
предлагать самые низкие цены на рынке – для потребителя в этом есть некоторое противоречие). А если говорить о рынке частных лиц, то не случайно большинство потенциальных клиентов навряд ли сможет назвать
даже названия компаний по благоустройству в их регионе, не то, что дать
им какую-либо характеристику.
Для большей части игроков этого рынка, особенно мелких, основным
каналом коммуникации являются личные связи или интернет, причем
в основном это объявления о спектре выполняемых работ, и в лучшем случае собственный сайт – не всегда удобный и понятный потенциальным
клиентам. Так, на сайтах компаний иногда отсутствуют цены на выполняемые работы и услуги то, что в первую очередь может интересовать клиента. Объясняется это просто, во-первых, цены очень условны, итоговая
стоимость работ может быть установлена только после проведенного исследования облагораживаемого участка, а, во-вторых, от сезона к сезону
цены меняются, и некоторые фирмы не считают нужным постоянно изме49

нять эту информацию на сайте. Таким образом, потребитель может быть
полностью дезориентирован, не представляя себе даже порядок цифр
стоимости благоустройства своего участка.
Кроме того информация о предоставляемых услугах не всегда предоставляется в доступной для будущего клиента форме, зачастую она изобилует специализированными терминами. Клиенту, впервые обратившемуся
за поиском информации об удовлетворении назревшей потребности в благоустройстве, бывает тяжело понять, что есть что, и какие из перечисленных терминов ему обязательно нужны, а какими можно и пренебречь, в результате чувствует себя неловко, что естественно снижает вероятность его
обращения в данную фирму. Естественно профессионалы называют услуги
так, как привыкли, не отдавая себе отчет в том, что клиент может не понимать их, однако некоторые все же дают развернутые пояснения ко всему
списку услуг, повышая информированность клиента о рынке.
Еще одной проблемой использования сайтов компаниями по благоустройству является то, что информация на них не обновляется. В разделе новости, например, могут располагаться события прошлых лет, устаревшие
прайсы на услуги, старые фото реализованных объектов и так далее.
Особо хочется отметить, что, несмотря на важность визуализации для
сферы услуг, компании по благоустройству и озеленению часто размещают скудные материалы о выполненных работах. И в специализированной
прессе, и на сайтах в интернете встречаются одни и те же изображения облагороженных территорий. Потенциальный клиент, видя одни и те же участки с разных ракурсов, может прийти к выводу, что «у нас» что-то эксклюзивное, оригинальное делать еще не научились, нет самостоятельности, не хватает креатива. А причина не в том, что нет интересных работ,
она скорее в непонимании важности визуализации со стороны производителей данных услуг [3]. Ведь именно через выполненные работы можно
сформировать репутацию на данном рынке, создать собственный бренд
и обеспечить высокую конкурентную позицию на рынке. Не случайно
компании, специализирующиеся на ландшафтном дизайне загородных
участков, одним из самых эффективных средств рекламы считают следующее – обустроить один из участков загородного поселка на льготных
условиях, обязав владельца передать информацию о компании соседям.
Такому средству как слухи доверяют сегодня больше, чем прямой рекламе.
Положительно на формирование потребительской осведомленности
об услугах благоустройства и озеленения влияют телевизионные программы, посвященные обустройству сада и дачи, например, «Дачный ответ»
или «Фазенда». Именно здесь потенциальные клиенты, в данном случае
частные, могут увидеть, как выглядит дача, где комфортно отдыхать, и каким образом можно этого добиться. Кроме того, подобные программы могут освещать вопросы важности ухода за облагороженной территорией,
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своевременности обращения к профессионалам, проблемы выбора посадочного материала и многие другие.
В настоящее время, когда отношение потребителей к рекламной информации негативно, когда наблюдается усталость от навязчивых рекламных сообщений, когда необходимо привлечь внимание чем-то особенным,
на первый план нужно выводить неформальные и не традиционные маркетинговые коммуникации. В огромном потоке рекламной информации потребитель ищет некий «фильтр», позволяющий получать действительно
нужную и правдивую информацию. Решить эту проблему традиционные
маркетинговые коммуникации способны все меньше, а потому потребитель начинает формировать собственное мнение за счет совершенно иных
коммуникационных каналов [4].
Однако при формировании маркетинговых коммуникаций следует обращать внимание на следующие элементы [2]:
 информирование и убеждение потребителей;
 цели коммуникации;
 места контактов;
 участники маркетингового процесса.
Также компании следует помнить об образе целевой аудитории, типе
рынка, на котором она работает, общефирменных целях, а также этапе
жизненного цикла ее продукции. Учитывая все эти факторы, удастся разработать эффективный план коммуникаций, который поможет достичь целей компании.
Библиографический список
1. Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход /
Дж. Бернет, С. Мориарти: пер. с англ. / ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. –
864 с.
2. Дворникова, Е. Маркетинговые коммуникаций и их роль в построении
бренда. http://www.cfin.ru/management/practice/alt2002-2/upr-14.shtml
3. Тенденции развития ландшафтной отрасли. http://www.gardener.ru/
events/interview/page119.php
4. Федоров, Д. Неформальные маркетинговые коммуникации: новые перспективы на российском рынке. http://www.cfin.ru/press/practical/2003-02/02.shtml

51

УДК 658.51
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
А.И. Демченко
В статье рассмотрены преимущества процессного подхода
к управлению и обоснована целесообразность его применения
при управлении логистическими цепями. Приведена последовательность этапов реализации процессного управления, определено их содержание.
Ключевые слова: интеграция, логистическая цепь, управление, организация, процессный подход, показатели процесса.

Современные динамически меняющиеся условия внешней среды диктуют необходимость использования принципов интегрированного управления для успешного ведения бизнеса. Интеграционные процессы на современном предприятии проявляются в двух областях:
 внутренняя интеграция управления функциональными областями
предприятия;
 внешняя интеграция предприятия с партнерами по бизнесу.
Как показывает практика, интеграция с внешней средой представляется
сложно достижимой в случае отсутствия интеграции управления внутри
предприятия.
Концепция интегрированного управления логистикой, когда материальные и информационные потоки между поставщиком и конечным пользователем координируются и управляются в рамках единой системы, получила общее признание. Интеграционные процессы прежде всего характерны для тех подсистем предприятия, эффективность которых может
быть оценена только на межфункциональном уровне, что обуславливает
необходимость координировать и регулировать деятельность различных
функциональных подразделений предприятия. К таким подсистемам в
первую очередь относятся системы управления маркетингом, менеджмента
качества, логистического управления. Еще одним фактором, обуславливающим необходимость интеграции в указанных областях, является их целенаправленность на удовлетворение требований внешних заинтересованных сторон, активное взаимодействие и обеспечение оперативной реакции
предприятия на изменение условий внешней среды.
Внутренняя логистическая интеграция предприятия основана на понимании природы тесной взаимосвязи, взаимовлияния и взаимообусловленности всех бизнес-процессов, реализуемых в производственно-логистических системах.

52

Отсутствие интегрированных подходов приводит к фрагментарности
логистики, что, в свою очередь, ведет к конфликтам целей и приоритетов
отдельных функций. Среди основных недостатков фрагментированной логистики внутри предприятия, как правило, выделяют:
1) конфликт целей различных подразделений одного предприятия;
2) трудности обмена информацией между подразделениями;
3) недостаточная координация деятельности различных подразделений;
4) формирование излишних запасов;
5) отсутствие информации по общим логистическим издержкам и, как
следствие, отсутствие возможности управления ими;
6) снижение эффективности деятельности предприятия [1].
Согласно интегральной парадигме логистики границы логистической
системы предприятия определяются логистическим циклом, включающим
процессы закупки материальных ресурсов и организации снабжения, внутрипроизводственные логистические функции, логистические активности
в системе дистрибуции при организации продаж и послепродажном обслуживании. Указанные процессы, наряду с материальным потоком, обеспечивают преобразование и взаимодействие сопутствующих информационного и финансового потоков.
Полной интеграции на большинстве отечественных предприятий также
препятствует прочно укоренившийся функциональный подход к построению организации, поскольку для любой системы управления, ориентированной на требования внешних контрагентов, ключевым является горизонтальный межфункциональный процесс. Устранить указанное препятствие
возможно путем перехода на процессно-ориентированное управление, что
позволит обозначить состав и взаимосвязи логистических бизнес-процессов.
Процессный подход является одним из эффективных подходов к управлению, отвечающих современным условиям ведения бизнеса. Преимуществами процессного подхода являются:
 ориентированность на удовлетворение требований потребителей;
 четкое распределение ответственности между сотрудниками;
 выявление и устранение дублирование функций и, следовательно,
сокращение затрат на управление.
Указанные преимущества в полной мере отвечают целям управления
логистическими цепями, что позволяет применять данный подход в этой
функциональной области. Существующие ограничения применения сводятся к необходимости согласования подходов к моделированию логистических цепей, как системы бизнес-процессов, учету специфики логистических потоков и функций, а также показателей логистики.
Управление системой процессов предполагает их идентификацию
в деятельности предприятия, установление взаимосвязи между отдельными процессами, сбор, анализ и согласование требований к ним, установле53

ние четкой ответственности в рамках каждого процесса, обеспечение необходимыми ресурсами, а также определение и систематическое отслеживание ключевых показателей по каждому процессу. Наряду с перечисленными задачами руководству предприятия необходимо отслеживать показатели деятельности всей процессно-ориентированной системы.
Предлагается следующая последовательность этапов реализации процессного управления логистическими цепями.
1. Планирование и проектирование логистической цепи, определение ее
конфигурации. В рамках данного этапа определяются предприятия участники цепи, при этом каждому из участников может быть поставлен в соответствие бизнес-процесс, имеющий свои входы и выходы, потребителей
и поставщиков, а также достигающий определенного уровня результативности и эффективности.
2. Интеграция цепи. Применение процессного подхода на данном этапе
позволяет использовать единые подходы как для внутренней интеграции
(согласование бизнес-процессов в рамках логистической системы отдельного предприятия), так и интеграции на уровне цепи. Процессное управление позволяет согласовать параметры потоков между отдельными участниками цепи за счет сопоставления выходящих характеристик потока с
требованиями, предъявляемыми к нему со стороны процесса-потребителя.
3. Оценка эффективности цепи. На данном этапе процессный подход
дает возможность разработки общей системы показателей логистической
цепи, интегрирующей показатели формирующих ее процессов. Такой
принцип формирования системы показателей позволяет оценивать вклад в
совокупный результат цепи отдельных ее процессов (т. е. участников цепи).
4. Оптимизация цепи. Данный этап предполагает изменение состава
и конфигурации цепи, а также действия по координации участников цепи
с целью синхронизации логистических потоков, посредством чего достигается улучшение результатов цепи с одновременным снижением затрат, т. е.
повышается эффективность. За счет процессного подхода цели оптимизации логистической цепи достигаются системно на всех этапах управления
бизнес-процессами. Например, еще на этапе планирования процессов возможно обеспечить снижение издержек путем устранения дублирования
функций. Таким образом, внедрение процессного подхода к управлению
логистической цепью является одним из методов ее оптимизации.
Рассмотрим содержание некоторых из перечисленных этапов.
Суть внешней логистической интеграции заключается в согласовании
всеми участниками цепочки процессов разработки продукта, закупок, производства, продаж, сервисного обслуживания и показателей оценки. Построение систем управления предприятий-партнеров на основе процессного подхода значительно ускоряет интеграционные процессы в логистической цепи. Взаимодействие целесообразно устанавливать на основе согла54

сования входов и выходов граничных процессов, определяя их желательные показатели. Ориентированность процессов каждого предприятияучастника логистической цепи в первую очередь на выполнение требований потребителя, на получение соответствующих значений требуемых параметров на выходе, позволяет гибко реагировать на изменяющиеся запросы и, следовательно, будет способствовать эффективному взаимодействию.
Детальная и прозрачная структуризация процессов всех взаимодействующих предприятий способствует наиболее полной их интеграции. Для
реализации этого положения требуется использование всеми участниками
цепочки единых четко структурированных и формализованных моделей
процессов.
Отметим, что процессный подход к управлению предприятием является
необходимой основой логистической интеграции как внутри предприятия,
так и при управлении интегрированной цепью поставок. Для успешной логистической интеграции требуется уточнение некоторых положений процессного подхода, с целью более полного их соответствия целям, предмету
и методам логистики. Возникает необходимость разработки единой методологической основы интеграции логистических цепей на основе процессного подхода.
Среди показателей процесса, отвечающим целям логистического управления, можно выделить следующие группы:
 показатели затрат (финансовых, ресурсных и временных);
 показатели результативности логистического процесса, как мера достижения им поставленных целей;
 показатели эффективности, отражающие соотношение достижения
целей процесса с объемом затраченных ресурсов.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение процессного
подхода, основанного на управлении системой взаимодействующих логистических процессов, позволяет создавать интегрированные цепи поставок
и эффективно управлять ими для успешного ведения бизнеса.
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УДК 004.738.5 + 659.44
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИИ, ЮЗАБИЛИТИ
И КОНВЕРСИИ
Д.Н. Никулин
В данной статье описаны основные страницы интернет-магазинов, через которые проходят посетители, близкие к покупке.
Проанализированы особенности карточек товаров интернет-магазинов, находящихся в ТОП поисковых систем в Челябинском регионе. Показано влияние различных параметров на результат поискового продвижения, удобство посетителей и уровень конверсии интернет-магазина. Сформулированы рекомендации по улучшению карточек товаров.
Ключевые слова: поисковая оптимизация; юзабилити; карточка товара; перелинковка; конверсия; веб-аналитика.

Эффективность мероприятий по Интернет-маркетингу зависит преимущественно от качества сайта компании. Вложения в развитие сайта повышают конверсию из посетителей в покупатели, и приводят к росту прибыли даже при неизменных затратах на привлечение клиентов. Кроме того,
в последнее время улучшение сайта становится важнейшим фактором его
продвижения. Поисковые системы отслеживают поведение посетителей на
сайте с помощью систем веб-аналитики и собственных браузеров. Хорошие онлайн-продажи являются необходимым условием попадания интернет-магазина в ТОП результатов поиска.
Если пользователь близок к покупке, он с высокой вероятностью пройдёт следующий путь. Наберёт в поисковике запрос, содержащий название
модели товара, перейдёт в Интернет-магазин, и попадёт сразу на карточку
товара. Добавит его в корзину, оформит заказ (отредактирует содержимое
корзины, выберет способы доставки и оплаты, введёт информацию о получателе) и подтвердит заказ. Рассмотрим основные страницы Интернетмагазина, через которые в этом случае пройдёт посетитель.
Первой страницей, на которую попадает пользователь в результате поиска конкретной модели, является карточка товара. Она содержит, в частности, следующие важные элементы: теги Title, H1, Description; навигационную цепочку Breadcrumbs (ВС); информацию о товаре (фотографии,
цену, характеристики, описание, отзывы); кнопку «добавить в корзину» (ДК); ссылку на корзину (СК); ссылки на аксессуары и похожие товары; информацию о доставке и магазинах; адреса и телефоны и др. Кроме
того, на карточке товара обычно есть также шапка (header) и подвал
(footer), наполненные тем же содержанием, что и на других страницах сай56

та. Типичное расположение некоторых основных элементов карточки товара показано на рис. 1.
Заголовок Title не занимает место на странице, его можно увидеть на
ярлыке страницы в браузере. Этот тег используется поисковиками при
ранжировании сайтов и выводится в качестве заголовка сниппета в результатах поиска. В HTML-коде страницы карточки товара он может выглядеть
так: <title>ASUS K55A – купить ноутбук asus K55A, цена, отзывы.
Продажа ноутбуков asus (Асус)
в интернет-магазине ЭЛЬДОРАДО
</title>. Соответствующие сниппеты
Яндекса и Google показаны соответственно на рис. 2 и рис. 3. Оба поисковика использовали Title в качестве
заголовка сниппета, однако Google
в данном случае показал первую,
а Яндекс вторую часть тайтла.
Известно, что повторения ключевых слов в тайтле поисковики обычно расценивают как спам, и пониРис. 1. Карточка товара
жают такие страницы в результатах
поиска. Однако анализ поисковой выдачи показывает, что на большинстве
карточек товаров название модели в тайтле повторяется. Например,
в мае 2013 года большая часть интернет-магазинов, находящихся в ТОП-10
Челябинской выдачи Яндекса в тематике «ноутбуки», имеют в тайтлах по
два повторения названия модели товара. Это относится, например, к интернет-магазинам idei74.ru, knsural.ru, eldorado.ru, nix.ru, mvideo.ru.

Рис. 2. Сниппет карточки товара в результатах поиска Яндекса

Рис. 3. Сниппет карточки товара в результатах поиска Google
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В формировании сниппетов также важную роль играет метатег Description. В HTML-коде карточки товара этот тег может выглядеть так:
<meta name= «description» content= «Купить ноутбук ASUS K55A в интернет-магазине ЭЛЬДОРАДО с доставкой и гарантией. Ознакомиться с ценами, отзывами владельцев, фотографиями, техническими характеристиками и подробным описанием ноутбука asus K55A» />. На рис. 3 видно, что Google сформировал текст сниппета полностью на основе содержимого тега Description. Яндекс же (рис. 2), помимо этого, использовал в
сниппете часть текста, расположенного в нижней части карточки товара.
В сниппетах также выводится URL, либо путь до найденной страницы.
В данном случае Google использовал в качестве пути навигационную цепочку Breadcrumbs, которая всегда располагается в верхней левой части
страницы: www.eldorado.ru › ... › Ноутбуки › Ноутбуки ASUS (рис. 3).
Яндекс же, как всегда подошёл к делу творчески – путь в данном случае не
является ни навигационной цепочкой, ни пунктами меню интернет-магазина, но достаточно точно отражает категорию страницы (рис. 2).
Таким образом, несмотря на то, что теги Title и Description относятся
к внутренним параметрам сайта, они участвуют в формировании сниппетов, и существенно влияют на решение пользователей о просмотре того
или иного сайта. При неизменных позициях в поиске большее количество
посетителей получат сайты с лучшими сниппетами.
В заголовке H1 вебмастер сообщает поисковику о содержании страницы. Этот заголовок написан крупными буквами в верхней части страницы
(рис. 1), и для карточек товаров он содержит только название модели товара. В HTML-коде он может выглядеть следующим образом: <h1>Ноутбук
ASUS K55A</h1>. Страница должна иметь один и только один тег H1,
также как книга имеет одно название.
Навигационная цепочка Breadcrumbs (BC, хлебные крошки) на карточке товара (рис. 1) состоит из ссылок на категории, к которым относится
данный товар и фактически показывает путь от главной страницы до текущей. Помимо улучшения юзабилити, хлебные крошки являются элементом перелинковки и передают вес от карточек товаров к соответствующим
категориям товаров.
Фотографии должны быть крупными и создавать приятное впечатление, поскольку для многих пользователей внешний вид является главным
критерием, в том числе, если речь идёт выборе ноутбука. Для цены необходимо использовать крупный шрифт, поскольку она важна для принятия
решения о покупке. Кнопку «Добавить в корзину» (ДК) и ссылку на
корзину (СК) необходимо выделять размером и цветом, ведь без корзины
невозможен переход к оформлению заказа. При разработке сайта момент
добавления товара в корзину необходимо сопроводить каким-либо анимированным движением от кнопки ДК до ссылки СК, поскольку не все поль58

зователи знают, что ссылка на корзину располагается в верхней части
страницы справа (см. рис. 1).
Характеристики, описание и отзывы о товаре обычно располагаются
в нижней половине страницы. Описание и отзывы обязательно должны содержать уникальный текст, который отсутствует на других сайтах. Как
правило, это единственная возможность выполнить важное условие поисковых систем: продвижение сайта невозможно без наличия на его страницах уникального контента.
Карточка товара содержит также много других интерактивных и текстовых элементов, содержание и расположение которых меняется от сайта
к сайту. Например, для регионального продвижения важно наличие местных адресов и телефонов. Возможность сравнения товаров свидетельствует о широком ассортименте и хорошем качестве сайта. Ссылки на аксессуары и похожие товары необходимы для перелинковки и повышают вероятность апсейла. Информация о доставке и наличии товара в магазинах
с возможностью просмотреть расположение магазинов на интерактивной
карте, несомненно, повышает удобство и улучшает отношение к компании.
Добавив товар, пользователь открывает корзину. С этого момента для
подтверждения заказа посетитель должен отредактировать при необходимости количество заказываемого товара; выбрать способ доставки и оплаты; ввести адрес доставки и контактные данные, либо зарегистрироваться /
авторизоваться.
По результатам исследования института Baymard, 60 % посетителей,
заполнивших корзину, не завершают заказ [1]. Авторы этого исследования
рекомендуют, в частности, не очищать поля формы в случае ошибок посетителя и избегать использования выпадающих списков. Конечно, остаются
в силе и многие другие рекомендации специалистов по юзабилити [2].
После подтверждения заказа покупатель видит страницу Спасибо за
покупку. В системах веб-аналитики она всегда устанавливается в качестве
цели. Тогда есть возможность отслеживать рекламные каналы, наилучшим
образом привлекающие целевых посетителей. Для улучшения сайта необходимо контролировать уровень конверсии на всех этапах, начиная от перехода из поисковика, до достижения целевых страниц. Внимательный
анализ этих данных позволяет выявлять наиболее эффективные варианты и
оптимизировать инструменты поискового маркетинга.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
М.В. Дементьева, Е.В. Пужалова
Статья посвящена проблемам обучения иностранному языку в
высшей школе, где активно внедряется кредитная система обучения. Авторами были разработаны и использованы задания, дающие возможность целенаправленно обеспечивать формирование
специальных эффективных учебных стратегий и умений работы
над изучаемым языком в условиях самостоятельной работы.
Ключевые слова: кредитная система обучения, самостоятельная работа студентов, учебные стратегии.

Динамичные интеграционные процессы, происходящие в современном
мире, усиление международного сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности российского общества предъявляют новые требования к выпускникам высших учебных заведений. Сегодня знание иностранных языков
является обязательной составляющей профессиональной компетентности,
создает основу для академической мобильности студентов, их подготовки
к быстро меняющимся условиям жизни, приобщает будущих специалистов
к стандартам мировых достижений, увеличивает возможности профессиональной самореализации. В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы обучения иностранному языку в высшей школе, где активно
внедряется кредитная система обучения.
Согласно некоторым специалистам сегодня кредитной система обучения считается система образования, целью которой является более высокий уровень самообразования и творческого подхода к усвоению знаний.
Основа этого процесса – индивидуализация, выбор траектории образования при учёте регламентов, свойственных учебному процессу, и учёту
объёма знаний в виде кредитов [1, с. 64]. Исследование, котороё мы проводили, показало её основные черты. Это – повышение доли самостоятельной работы студентов и снижение объёма аудиторной подготовки, академическая мобильность и активная студенческая позиция в обучении, специальные учебные программы и их вариативность, а также специфика
структуры учебно-методического обеспечения учебных дисциплин. Из-за
того, что при кредитной системе обучения на первое место выступает самостоятельная работа обучающихся в вузе и адаптированные под личность
формы обучения, то более жесткие требования предъявляются к организации самостоятельной работы в вузе, где принята кредитная система обуче-
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ния. Эти требования касаются её нормирования, контроля, планирования и
организации.
Необходимо отметить, что вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе всегда были объектом пристального внимания ученых – педагогов (Д.Н. Асанова, А.А. Аюрзанайн, Т.Т. Галиев, Т.П. Лизнева, А.М. Рыблова, А.А. Сарсембаева, Ж.Е. Сарсекеева, В.В. Трифонов и
др.). В данных исследованиях раскрывается сущность самостоятельной работы, условия ее совершенствования, формы и методы контроля.
С.Е. Ярцева считает, что признаками самостоятельной работы являются
следующие: специально организованная деятельность студентов, наличие
технологии самого процесса обучения. Данные признаки дают нам возможность оценивать самостоятельную работу студентов как совместную
деятельность студентов и преподавателей, которая является взаимосвязанной и взаимозависимой, поскольку самостоятельная работа всегда подразумевает руководство педагога, прямое или косвенное, что указывает на
два взаимосвязанных процесса: учения и обучения.
В образовательном процессе вуза при кредитной системе обучения
присутствуют понятия «самостоятельная работа студентов» (СРС) и «самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя»
(СРСП). СРС – это самостоятельная работа студента «по определенному
перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных
учебно-методической литературой и рекомендациями, контролируемая
в виде тестов, контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и
отчетов» [2, с. 12]. СРСП или самостоятельная работа студента под руководством преподавателя – это « внеаудиторная работа обучающегося под
руководством преподавателя, указанная в расписании» [2, с. 12].
На основе анализа научной литературы, собственного опыта работы
в вузе мы пришли к выводу о том, что наиболее продуктивным для организации самостоятельной работы студентов является личностно-ориентированный подход. Он выступает в качестве методологической ориентации
в педагогической деятельности, позволяющей с помощью опоры на комплекс понятий, находящихся во взаимосвязи идей и способов актов, направленных на обеспечение и поддержку процесса самореализации личности, развитие уникальной индивидуальности.
В нем интегрируются три составляющих: 1) характеристики цели, учитывающие склонности тех, на кого направлен процесс обучения. Кроме того, здесь присутствует организация совместной работы преподавателя
и студента, в результате чего происходит оценка процесса, объема и реальной разницы начального и промежуточного результатов с использованием количественных и качественных результатов;
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2) содержательные характеристики, которые определяются реальной
возможностью выбора студентом объема, степени сложности и формы задания, которое студенты выполняют также и самостоятельно;
3) процессуальные характеристики, которые ориентируют студентов на
поиск, работу самостоятельно, а также на помощь преподавателя в понимании обучающимися их стратегий познания, в организации стратегического обмена и способами познания.
Таким образом, личностно-ориентированное обучение в рамках образования студентов иностранному языку – это построение самостоятельной
деятельности в познании, обладающей специфическими характеристиками
цели, содержания и процессов, и направленной на реализацию студентами
своих целей как личности, потребностей и возможностей в общественной,
профессиональной и социокультурной сферах общения через изучение
иностранного языка.
Мы не будем останавливаться на характеристике принципов личностно-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе,
поскольку они достаточно подробно раскрыты в диссертационных исследованиях Ивановой С.М., Сарсембаевой А.А. и др. Однако данные принципы: принцип деятельностной основы обучения, личностной ориентации,
обучения иностранному языку фокусируясь на развитие черт вторичной
языковой личности, у студентов в различных ситуациях моделирования,
личного общения, социокультурной направленности, профессиональной
направленности – легли в основу разработки теоретической модели, позволяющей организовать самостоятельную работу студентов по иностранному языку. В ее структуре нами выделено три необходимых компонента
обучения студентов иностранному языку, наиболее отражающих сущность
личностно-ориентированного обучения: мотивационный, процессуальный
и контрольно-оценочный. Не акцентируя внимание на традиционное выделение содержательного компонента, мы в силу специфики личностно-ориентированного обучения и опираясь на самостоятельную познавательную
деятельность, подчеркнули значение контрольно-оценочного компонента.
Это объясняется тем, что содержательный компонент профессионального
образования отмечен в государственных стандартах специальностей, поэтому особых изменений он не предполагает, другая ситуация возникает
с процессуальным компонентом, который, по нашему мнению, является
наиболее динамичным и располагающим широкими возможностями вариативных ситуаций.
При разработке данной модели в каждом из компонентов мы отметили
содержательный и функциональный аспекты, и это позволило нам более
ярко распределить их состав и функции.
В основе разработки учебных стратегий лежит понимание способности
и/или предрасположенности студента к планированию своих действий.
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Анализируя методическую литературу и практические наблюдения, можно
выделить в самостоятельной работе студентов над учебным материалом
следующие учебные стратегии: стратегии самостоятельной речевой практики (учебно-информационные, информационные), компенсационные
стратегии (адаптивные стратегии социального взаимодействия, стратегии
поиска опор, стратегии компенсации собственных языковых средств), лингводидактические стратегии (когнитивно-концептивные, лингво-систематизирующие, семантические). Последние выделены нами на основе личностно-ориентированного подхода в изучении иностранного языка, который
предполагает, прежде всего, изучение культуры другой страны.
Именно формирование данных стратегий и определило методику реализации разработанной нами модели организации самостоятельной работы
студентов по иностранному языку в условиях кредитной системы обучения. Она осуществлялась в три этапа на основе силлабусов по английскому
языку для студентов I – II курсов.
Первый этап состоял в том, что в содержание внеаудиторной самостоятельной работы включались задания и упражнения, которые представляют собой лексико-грамматический модуль с направлением на выработку
учебных стратегий поискового и просмотрового чтения, которые, в итоге,
состоят из стратегий антиципации. Исходя из этого, разрабатывались следующие типы заданий: на развитие стратегий поиска и выбора текстов по
теме или проблеме; для обработки заголовков текста; для обработки структуры текста; на выделение необходимой информации в тексте; для снятия
языковых трудностей.
Для второго этапа было выбрано направление на формирование компенсационных, лингводидактических, информационных стратегий и стратегий поиска опор ознакомительного чтения материалов культуроведческой и страноведческой направленности, дидактически необработанных и
содержащих довольно сложный языковой материал. Для этого применялись следующие задания:
1) упражнения, подготавливающие к восприятию текста, которые побуждают и стимулируют интерес целевой аудитории;
2) упражнения на выделение смысловых точек в тексте, на определение
смысловой связи между единичными фактами текста, на объединение отдельных фактов текста в целое по смыслу;
3) упражнения, направленные на контроль усвоения основного содержания прочитанного текста, на определение коммуникативного намерения
автора и главной функции текста, на развитие способности высказывать
суждения о прочитанном оценивая их, задания творческого характера.
На третьем этапе применялись задания, направленные на формирование компенсационных, лингводидактических и информационных стратегий изучающего чтения публицистических текстов культуроведческого
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и страноведческого характера, а также стратегий комбинированного чтения. Для этого работа над текстом осуществлялась в четыре этапа. На первом шло погружение в тематику текста аутентичного со страноведческим
характером. Студенты выполняли следующие задания: на введение в ситуацию текста; на групповое обсуждение темы или проблемы; на активизацию языковых умений и навыков, личностного опыта и знаний об обсуждаемой проблеме; на снятие языковых трудностей. На втором осуществлялось чтение текста с использованием разных видов чтения и стратегий
работы с новым аутентичным языковым материалом, которое осуществляется в ходе выполнения заданий на применение стратегий просмотрового,
ознакомительного, изучающего и комбинированного чтения. На третьем
осуществлялся контроль понимания содержания текста с использованием
электронного учебного пособия для чтения, который проходил в режиме
самостоятельной работы в компьютерном классе. Студенты выполняли задания, направленные на самостоятельный контроль понимания базисного
содержания текста и его отдельных частей. На четвертом проходило обсуждение в форме дискуссии. Студентами выполнялись задания на оценку:
изложенных фактов и событий; познавательной ценности полученной информации; обсуждение тематики текста; осуществление сравнительного
анализа с предполагаемыми в тексте темами, проблемами, фактическими
сведениями, событиями, действиями и содержанием прочитанного материала; проведение сравнительного анализа социального, культурного, национального и экономического аспектов родной страны и страны изучаемого языка. В дополнение к аутентичным текстам на этом этапе проводилась работа над публицистическими текстами, имеющими аналитический
характер.
Итак, нами были разработаны и использованы задания, дающие возможность целенаправленно обеспечивать формирование специальных эффективных учебных стратегий и умений работы над изучаемым языком
в условиях самостоятельной работы.
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УДК 339.137.2
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАН-ЛИДЕРОВ НА
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПАХ
С.И. Гресь
В данной статье рассматривается взаимосвязь различных исторических событий и уровня конкурентоспособности стран, где
отразились эти события. Выявление взаимосвязи позволит дать
объективную оценку нынешнему положению стран, как экономическому, так и политическому. Несмотря на тот факт, что историческое событие не может произойти дважды, исторический
опыт все же позволяет делать правильные выводы и правильно
влиять на неблагоприятные ситуации, возникающие между различными государствами. В частности, выделяют несколько аспектов, создающих условия для утраты лидирующих позиций государств.
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая история, утрата лидирующих позиций, страны-лидеры, уровень
производительности труда, сравнительный анализ, темпы роста.

В процессе изучения курса истории рассматриваются проблемы конкурентоспособности стран-лидеров через экономическое развитие стран и их
конкурентных преимуществ.
История полна примеров расцвета и упадка городов и стран. Шумерское царство, Вавилон, Ассирийское царство, Египет, Персия, Финикия,
Карфаген, Афины, Рим, Китай, Индия, Венеция, Испания, Антверпен, Португалия, Амстердам, Нидерланды, Франция – все эти свободные города
и государства обладали в свое время огромным могуществом и богатством,
а затем по различным причинам теряли завоеванные позиции. Последний
пример расцвета и упадка – Британская империя.
Автор не уверен в том, что изучение истории различных стран не возможно без изучения экономической истории. Это может быть полезно для
выработки мер по возрождению конкурентоспособности американской
экономики.
Во-первых, анализ экономической истории различных стран должен
помочь преодолеть образ о неуязвимости США, а также заблуждение, что
США всегда будут устанавливать правила развития мировой экономики.
Во-вторых, американцы могут извлечь из этого опыта полезные «уроки» для выработки стратегии, направленной на сохранение лидерства. Экономика, как показывает история, является одной из наиболее могущественных сил, создающих любую цивилизацию. Поэтому развал экономики
приводит к падению государства.
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В-третьих, экономическая история и анализ опыта других стран могут
помочь американцам избежать близорукой ориентации на использование
опыта одних лишь западных стран.
Исторические ограничения
Использование исторического опыта для выработки стратегии действий
имеет ряд ограничений, так как двух одинаковых исторических периодов
не существует. В то же время можно провести определенные исторические
параллели и выделить тенденции, оказывающие влияние на развитие страны в будущем. Датский философ Ш. Киркенгаард заметил по этому поводу: «Жизнь может быть понята только задним числом, но всегда необходимо ориентироваться на будущее». История не повторяется с какой-то
периодичностью. Автор не согласен с теорией «исторической неизбежности» или с тем, что «игнорирующие историю обречены повторять ошибки». В оценке исторического опыта мы согласны с Тойнби, утверждавшим,
что каждое государство может исправить неблагоприятное положение, а не
обречено двигаться по заданной исторической спирали.
США удерживали лидирующие позиции в области производительности
в течение 98 лет. Почти 20 лет – с 1948 по 1968 г. США практически доминировали в политической, экономической и военной областях. Постепенно
у американцев появилось чувство превосходства и ощущение своей уникальности. Можно выделить пять направлений, по которым у страны-лидера развивается чувство исключительности и превосходства, что создает условия для утраты лидирующих позиций.
1. Изобилие. Опыт таких древних цивилизаций, как Вавилон, Персия,
Китай, Египет, Греция, отчетливо показывает, что по мере увеличения богатства страны теряют активность, концентрируют внимание на сохранении уже завоеванных позиций, Это создает предпосылки для поражения.
Например, историк К. Куигли выделял в развитии древних цивилизаций
семь этапов. На первых четырех этапах страны успешно двигались по пути
завоевания власти и богатства. На пятом этапе наступал период расцвета,
«золотой век», после которого начинался спад. На шестом этапе происходил распад, а на седьмом страна терпела поражения от завоевателей, которые на этот момент находились в периоде расцвета.
2. Недостаточный уровень конкуренции. Многие ведущие историки
считают, что одной из причин распада Римской империи было отсутствие
действительных соперников, с которыми нужно было бороться за выживание. Британская промышленность также утратила силу из-за того, что в течение длительного времени сохраняла монопольные позиции.
Отсутствие конкуренции в СССР явилось одной из важных причин
низкого уровня производительности. Автор также уверен в том, что низкий
уровень конкуренции после второй мировой войны стал одной из скрытых
причин замедления темпов роста производительности в США.
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3. Уверенность в непобедимости.
Например, Рим, разбив Карфаген и Македонию, объявил, что Римская
империя является вечной. В XIX в. Д. Лэндес утверждал, что «Британия
самодовольно наслаждалась в закатных лучах своего экономического превосходства».
США должны быть особенно внимательными, так как у многих американцев существует уверенность, что, в случае необходимости, выигрыш
будет на стороне США. История свидетельствует о том, что уверенность
в превосходстве, основанная на прошлых успехах, обычно не оправдывается.
4. Новые проблемы, старые методы. Многие страны-лидеры пытались
решить новые проблемы и победить новых соперников старыми методами,
которые когда-то уже приносили успех. Исторический опыт показывает,
что это ошибка, которая чаще всего приводит к поражению,
5. Пренебрежение. Страны-лидеры, получая информацию об усилении
своих потенциальных соперников, относились к ней пренебрежительно
и не предпринимали необходимые меры.
В течение длительного периода времени США попросту игнорировали
усиление конкуренции со стороны других стран. Очень интересно, что
большое число американцев до сих пор не осознают надвигающейся опасности со стороны конкурентов и воспринимают их как нечто незначительное.
Таким образом, в США появились все негативные факторы, которые
возникают в случае, когда страна слишком долго занимает лидирующие
позиции. Несмотря на растущее беспокойство, еще рано говорить о том,
что американцы действительно осознали реальный уровень опасности.
История показывает, что страны-лидеры, как правило, слишком мало
внимания уделяют анализу развития производств у своих соперников, особенно если разрыв в темпах роста этого показателя сравнительно невелик,
например, 1 %. Даже такой незначительный разрыв, сохраняющийся в течение длительного времени, может стать решающим.
Сегодня США все еще лидируют по уровню производства. Однако,
многие страны в течение длительного времени развивались быстрее, и
почти догнали США. Я считаю, что тенденции роста производительности,
наблюдавшиеся в 70-е и 80-е годы, изменятся, однако нельзя игнорировать
тенденции развития, имеющие место сегодня. Если они сохранятся, США
потеряют позиции лидера в области производительности.
Поэтому очень важно понять, что:
1) анализ темпов роста производительности в различных странах имеет
важное значение;
2) небольшие различия в темпах роста со временем суммируются
и достигают очень крупных значений;
3) если США не смогут повысить темпы роста производительности до
уровня своих наиболее опасных конкурентов, потери лидерства неизбежны.
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В 390 г. до н.э. Рим был захолустным городком на границе, постоянно
подвергавшимся налетам галлов. Через 100 лет Рим уже правил всей Италией, став могущественным государством древнего мира.
Нельзя недооценивать соперника, даже если его возможности сначала
кажутся незначительными. Когда новый соперник начинает закрепляться
на внутреннем и внешнем рынках, уже поздно обвинять его в «нечестной»
игре, США должны внимательно присматриваться не только к Японии,
но и к таким странам, как Тайвань и Южная Корея.
М. Портер говорит о «роли случая» и «роли правительства», которые
могут либо усиливать, либо ослаблять конкурентное преимущество страны.
Роль случая. Случайными являются события, которые имеют мало общего с условиями развития экономики страны и влиять на которые часто
не могут ни фирмы, ни правительство. К наиболее важным событиям такого рода можно отнести:
 изобретательство;
 крупные технологические прорывы;
 резкие изменения цен на ресурсы (например, нефтяной шок);
 значительные изменения на мировых финансовых рынках или в обменных курсах;
 всплески мирового или местного спроса;
 политические решения зарубежных правительств;
 войны и другие форс-мажорные обстоятельства.
Случайные события могут изменить позиции соперничающих компаний, свести на нет преимущества старых конкурентов и создать потенциал
для новых фирм, способных заменить бывшие достижения необходимым
уровнем конкурентоспособности в новых изменившихся условиях.
Однако, для того или иного «случайного» события в стране должны созреть благоприятные условия.
Роль правительства. На параметры производственных факторов воздействуют субсидии, политика в отношении рынков капитала, образование
и т. д. Правительственные органы устанавливают местные нормы и стандарты в производстве того или иного товара, а также инструкции, влияющие на поведение потребителей. Правительство само является покупателем товаров для армии, транспорта, связи, образования, здравоохранения
и других отраслей.
Страна добивается успеха тогда, когда условия в стране благоприятствуют проведению наилучшей стратегии для какой-либо отрасли или
ее сегмента.
Сформировать конкурентную среду могут только те фирмы, которые
будут способны существенно усилить факторы производства за счет вложения в производство реальных средств. Каждый из них формируется осо68

бым образом, отражающим влияние на него других элементов. Задача заключается в том, чтобы проанализировать и оценить все главные параметры и результат деятельности предприятия – экспортера и на этой основе
определить его конкурентные преимущества, т. е. те качества самого предприятия или выпускаемой им продукции, которые выгодно отличают его
от реальных и потенциальных конкурентов.
Таким образом, конкурентные преимущества формируются многими
факторами. Среди них: более эффективное производство, обладание многообещающими патентами, организация сервиса, наличие товарного знака,
продуктивная реклама, грамотный менеджмент, хорошие отношения с потребителями и поставщиками. Именно сочетание преимуществ от условий
в стране базирования, от размещения определенной деятельности за рубежом и от системы мировой деятельности фирмы, а не каждое в отдельности, создает международный успех.
Вследствие этого, автор уделяет значительное внимание изучению данных процессов на уроках истории.
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УДК 657.1:65
СЕГМЕНТАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
И.И. Просвирина, Р.Р. Сайфуллина
В России были разработаны и в настоящее время применяются официальные критерии разделения хозяйствующих субъектов
на малый, средний и крупный бизнес. Указанные критерии разрабатывались Правительством с целью поддержки субъектов малого предпринимательства, однако применяются во многих других сферах – в частности, при налогообложении малого бизнеса,
в статистическом наблюдении, кредитовании и иных сферах. Однако в мире, кроме указанных критериев выделяют также и критерии общеэкономического характера, которые основываются на
ресурсных возможностях бизнеса и его потенциале. Эти критерии
могут применяться:
А) для создания сводной базы статистических данных по сегментам (малый, средний и крупный бизнес), чтобы любой заинтересованный пользователь мог выбрать для себя подходящий
сопоставимый сегмент;
Б) для разработки нормативных документов, регламентирующих бухгалтерский учет (например, МСФО), а также систему
внутреннего контроля (COSO);
В) при составлении рейтингов хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: малый бизнес, управленческий учет, федеральные критерии.

На сегодняшний день, вне зависимости от организационно-правовой
формы предприятия, а также масштабов его деятельности, организация и
постановка системы управленческого учета становится все более востребованной российскими предприятиями, поскольку без этого становится невозможным применение современных методов менеджмента и маркетинга.
Перечень основных базовых принципов, задач и требований к организации системы управленческого учета, как правило, не различаются как
для крупных, так и для небольших компаний. Однако, в то же время, имеются значительные отличия в выборе инструментария управленческого
учета, что, соответственно, влечет и возникновение отличий при осуществлении выбора необходимых моделей управленческого учета на крупных
предприятиях, с одной стороны, и малых и средних – с другой. Исходя из
этого, особого внимания заслуживает вопрос о критериях отнесения предприятий к числу малых.
Эти критерии были разработаны Правительством РФ и закреплены
в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого
70

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии с его положениями субъекты малого и среднего предпринимательства
должны отвечать следующим основным требованиям [1]:
 суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале организации, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
должна превышать 25 процентов;
 средняя численность работников организации за предшествующий
календарный год не должна превышать 100 человек;
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за
предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. руб.
В 2008 году были уточнены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС (постановление Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556): микропредприятия –
60 млн. руб., малые предприятия – 400 млн. руб., средние предприятия –
1000 млн. руб.
На данные критерии ориентируется Правительство Российской Федерации при установлении различных льгот для субъектов малого предпринимательства. Однако эти же критерии используются также при страховании, кредитовании малого бизнеса, статистическом наблюдении и иных
целях.
Независимыми информационными и рейтинговыми агентствами неоднократно предпринимались попытки разработки собственных критериев,
учитывающих отдельные особенности ведения хозяйственной деятельности для разграничения хозяйствующих субъектов. В частности, такие критерии были разработаны известным на территории РФ рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ РА», однако не для малого, а для среднего бизнеса.
Предприятия, для которых указанные критерии не соблюдаются, следует
относить соответственно либо в состав малых, либо крупных. Ниже представлен перечень критериев, установленных агентством при разработке
ежегодно публикуемого им рейтинга «Лидеры среднего бизнеса»:
 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость от 300 млн. руб. до 15 млрд. руб. в год, информационная открытость предприятия, предприятие не относится к числу государственных компаний, компаний, входящих в крупные промышленные
группы того или смежного профиля.
Иных критериев агентством для отбора хозяйствующих субъектов не
предлагалось. Различие в количестве предприятий по данным рейтинга
и государственной статистикой могут свидетельствовать об общей неинформативности и необъективности федеральных критериев для выделения
хозяйствующих субъектов.
К пониманию сущности понятия «Малый бизнес» в мире существует
несколько иные подходы (табл. 1).
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Таблица 1
Подходы к пониманию сущности понятия «Малый бизнес» в мире
№
Кем разработан и принят
п/п
подход
1 Управление по делам малого бизнеса, организованное и действующее на
территории Соединенных
Штатов Америки (SBA)

2

3

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO)
Примечание: COSO не
имеет
самостоятельных
четких критериев для определения субъектов малого бизнеса, поэтому зачастую ориентация осуществляется на основе критериев, предложенных SBA
Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ.
International Financial Reporting Standards).
Примечание:
Данный
стандарт фактически не
получил распространение
в России в силу неосведомленности и неподготовленности отечественной бизнес-среды, а также
необязательного характера
данного стандарта

Понимание сущности понятия
«малый бизнес»
Малый бизнес представляет собой самостоятельно владеющий имуществом и управляющий своей деятельностью объект, который
был организован прежде всего с целью получения прибыли, однако при этом он не является доминирующей компанией в своей области. В зависимости от отрасли принадлежность к числу субъектов малого предпринимательства основывается, как правило, на
средней численности работников за предшествующие двенадцать месяцев или
среднем объеме продаж за трехлетний период [2]
Малые компании принято определять как
предприятия, которые характеризуются небольшими ассортиментными линиями изготавливаемой и реализуемой продукции, владелец, как правило, единолично осуществляет руководство компанией, сфера деятельности по изготовлению продукции, выполнению работ, оказанию услуг территориально
ограничена, возможности компаний по извлечению выгоды от эффекта масштаба производства также ограничены [3]
Согласно международному стандарту финансовой отчетности для предприятий малого бизнеса (IFRS for SMEs) предприятиями
малого и среднего бизнеса являются те компании, которые:
– не обязаны представлять свою финансовую отчетность широкому кругу пользователей,
– выпускают финансовую отчетность общего
назначения для внешних пользователей [4]

Ниже представлены сравнительные данные о влиянии малого бизнеса
на экономику страны (для примера приведены данные о доле малого бизнеса в ВВП РФ, США и Малайзии за 2011 г.) (табл. 2).
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Таблица 2
Сравнительные данные о влиянии малого бизнеса
на экономику различных стран
Доля от общего количества хозяйствующих субъектов,
%
39,92

Страна
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки (по
данным SBA)
Малайзия

Доля в ВВП
страны, %
21,2

99,7

63,5

99,2

47,3

Таким образом, критерии для сегментации хозяйствующих субъектов
в России изначально разрабатывались с учетом не экономических, а административных характеристик. Правительством они были приняты с целью
установления льгот для отдельных субъектов предпринимательства, а не
для иных целей. При этом отсутствие корректных критериев влечет за собой отсутствие доступной и достоверной информации для проведения самоанализа и мониторинга собственного финансового состояния предприятий. В большей степени от этого страдают именно малые предприятия,
которым негде взять информацию для целей руководства и принятия им
решений. Малоэффективное методическое сопровождение малого бизнеса
государством влечет неэффективное его ведение хозяйствующими субъектами. То есть, на сегодняшний день внедрение основ современного управленческого учета на текущем этапе его развития в повседневную деятельность малых предприятий представляется недостаточно реальной и невысоко затратной задачей.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Крайнева, Н.И. Ходоровская
Статья посвящена проблемам качества подземных вод на территории Челябинской области. Авторами рассмотрены основные
показатели, нормирующие качество подземных вод. В статье авторы дали характеристику качества подземных вод отдельных
районах Челябинской области.
Ключевые слова: подземные воды, показатели качества природных вод, нормирование качества воды, нецентрализированные источники водоснабжения.

В повседневной жизни мы постоянно используем воду не только для
питьевых целей, но и для промышленных нужд, в том числе производства
продуктов питания. В настоящее время уже остро стоит вопрос о запасах
воды, ее качестве, которое может отразиться не только на нашем здоровье,
но и на качестве производимых на предприятиях продуктов питания.
Потребности в воде удовлетворяется за счет подземных и поверхностных вод. В Челябинской области подземные воды распространены практически во всех стратиграфических комплексах пород от протерозойских до
четвертичных. Водообильность пород весьма разнообразна, но в целом по
области не высока. Запасы подземных вод, пригодных к употреблению, не
используются в полном объеме.
Расширение индивидуального коттеджного строительства способствует
все большему возрастанию интереса населения к использованию подземных вод из собственных скважин и колодцев.
В пределах Челябинской области обнаружено и разведано 84 месторождения пресных и минеральных подземных вод [4].
На сегодняшний день потребность в водных ресурсах неуклонно растет, но в то же время снижается качество воды. Большинство небольших
населенных пунктов нашей области пользуются именно подземными водами. Разведка месторождений подземных вод проводится до настоящего
времени недостаточными темпами. Запасы подземных вод Челябинской
области способны удовлетворить постоянно возрастающие потребности
населения в воде не только на личные нужды, но и для промышленного
производства. Таким образом, характеристика состава подземных вод и их
территориальное распределение в пределах Челябинской области является
актуальной проблемой.
Целью настоящей работы является оценка состава подземных вод в Сосновском, Аргаяшском районах Челябинской области.
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В качестве объекта исследований были использованы результаты КХА
проб подземных вод из скважин, отобранных в различных районах Челябинской области.
Систематические исследования состава подземных вод проводятся
в лаборатории Водных экосистем и технологии воды Учебного научноисследовательского центра биотехнологии Челябинского государственного
университета. Для оценки состава подземных вод была сделана выборка
результатов КХА и проведена проверка показателей состава вод на соответствие нормативам [5].
Воды, находящиеся в толще земной коры, называются подземными.
Они образуются в результате фильтрации атмосферных осадков через почвенный покров или в результате фильтрации воды открытых водоемов (в
основном рек и озер) через их русло.
В соответствии с классификацией по условиям залегания, различают
почвенные, грунтовые, межпластовые подземные воды [1].
Источники, факторы и процессы формирования химического состава
подземных вод систематизируются исходя из характерных особенностей,
оказывающих существенное влияние на их химический состав. Наиболее
значимыми факторами являются физико-химические, климатолого-гидрологические, геологические, гидрогеологические, биологические, искусственные и другие.
В природных водах в растворенном состоянии находятся минеральные
соли, глинистые, песчаные, известковые, гипсовые частицы, гидроокись
железа, кремнекислота, гуминовые вещества и др. [3].
Качество воды оценивается комплексом разнообразных показателей,
определяющих те или иные её свойства. В зависимости от степени загрязненности воды и вида водопользования число и набор показателей может
существенно изменяться.
К числу показателей оценки качества, применительно к природной и
питьевой воде, относятся ионный состав и общее солесодержание, цветность,
запах и привкус, жесткость, щелочность, содержание железа и марганца.
Качество подземной, используемой для питьевых целей, воды строго
нормируется. Стандартизация качества воды нецентрализованного водоснабжения, также является одним из важнейших профилактических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития среди населения заболеваний инфекционной и неинфекционной природы [2].
Согласно требованиям СанПиНа [5], контроль за качеством воды нецентрализованного источника водоснабжения, предусматривает следующее: соответствие воды нецентрализованного водоснабжения по составу и
свойствам нормативам, осуществление систематического контроля качества воды, который может быть плановый или выборочный, а также по заявкам от индивидуальных пользователей. Кроме того СанПиН предусма75

тривает, что исследования качества воды должны проводятся для вновь
построенных и реконструированных скважин, колодцев общего или индивидуального пользования. В случае, если качество воды не соответствует
нормам, необходимо проводить повторные и дополнительные исследования для установления причин загрязнения воды, и проведения дезинфекционных мероприятий.
В соответствии с СанПиНом [5], по своим химическим и свойствам вода подземных нецентрализованных источников нормируется по следующим показателям: жесткость, мутность, цветность, минерализация, азот
аммония, нитраты, марганец, железо общее и окисляемость.
По результатам КХА состава проб воды из отдельных скважин на территории Челябинской области, было установлено, что чаще всего наблюдается превышение следующих показателей:
 жесткость (норматив – 7 мг-экв/дм3) была превышена в п. Кременкуль в 3 раза, в п. Синеглазово и п. Новосинеглазово в 2,7 и 2,6 раз соответственно, в п. Вахрушево в 2,2 раза, в саде «Медик» и станции Смолино
в 2 раза, г. Касли в 1,5 раза.
 мутность (норматив – 1,5 мг/дм3) отмечено превышение в п. Старокамышинске в 7,7 раз; в п. Западный в 6,5 раз; д. Печенкино в 6 раз; в
п. Октябрьский в 3,2 раза; в Тарасовке и г.Касли в 2,7 раза.
 цветность (норматив – 30 градусов) показано превышение нормативов в г. Касли в 5,6 раз; д. Печенкино в 4 раза; в Старокамышинске в
2,9 раз; в п. Октябрьский в 1,5 раза.
 минерализация (норматив – 1000 мг/дм3) отмечено небольшое увеличение этого показателя в п. Синеглазово на 15 % и п. Новосинеглазово
27 %.
 азот аммония (норматив – 1,5 мг/дм3) в д. Печенкино в 3 раза.
 нитраты (норматив – 45 мг/дм3) в п. Новосинеглазово в 7,9 раз; в
Вахрушево в 7,2 раза, в п. Синеглазово в 5,7 раза; в п. Смолино и сад «Медик» в 3,9 и 3,5 раз соответственно; в г. Миасс и п. Урефты в 2,3 и 2,2 раза
соответственно; в п. Кременкуль и п. Шершни в 1,9 и 1,6 раз соответственно; в п. Западный и п. Тарасовка 1,5раза.
 марганец (норматив – 0,1 мг/дм3) превышение более чем в 7 раз зарегистрировано п. Кисегач, на п. Смолино (0,68±0,14/6,8); в 5,5 раз п. Полетаево и п. Вахрушево и более чем в 3 раза в д. Печенкино и г. Касли.
 железо общее (норматив – 0,3 мг/дм3) превышение больше чем в
5 раз п. Старокамышинск, в 3 раза д. Печенкино.
 окисляемость пермаганатная (норматив – 5 мг О2 /дм3) превышение в
8 раз п. Шершни, почти в 3 раза г. Касли, более чем в 2 раза в п. Синеглазово.
По таким показателям как рН, хлориды и сульфаты превышений нормативов не было выявлено.
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Оценка состава подземных вод в отдельных районах Челябинской области показала следующее: несоответствие нормативам СанПиНа 2.1.4.1175–02 в основном отмечается по большинству показателей состава подземных вод на юге Сосновского района. Хорошее качество подземных вод характерно для западной части Сосновского и Аргаяшского
района и в окрестностях г. Челябинска.
Таким образом, расширение потребности населения и промышленности
Челябинской области в воде определяет необходимость проведения исследований по качественным характеристикам подземных вод, и их систематизации.
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УДК 661.666.2
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОДОВ
ДЛЯ ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Г.Д. Апалькова
Выполнен анализ научной базы и методологической основы
управления качеством электродов. Представлены результаты
анализа современных печных агрегатов, использующих электроды, и соответствующего современного ассортимента электродов,
выпускаемого ведущими мировыми производителями. Показана
необходимость учета в нормативных документах соответствия
физико-механических свойств рекомендуемых марок электродов
токовым нагрузкам конкретных печных агрегатов.
Ключевые слова: дуговые печи; электроды; комплексная
оценка качества; критерий качества; токовая нагрузка при эксплуатации электродов.

Электроды, используемые в электропечных агрегатах в качестве токоподводов, составляют существенную статью затрат в структуре себестоимости электростали и сплавов, поэтому вопросы снижения удельного расхода электродов всегда были и остаются актуальными.
В качестве научной основы управления эксплуатационной стойкостью
электродов используется методология определения допустимого тока эксплуатации, что отражено в соответствующей нормативной документации – технических требованиях ТУ 1911-109-052–2010 «Электроды графитированные и ниппели к ним», Типовой инструкции по эксплуатации графитированных электродов на дуговых сталеплавильных печах при производстве электростали и другой продукции ТТИ № 1911-001-00201023–2002.
Модернизация электросталеплавильного производства путем интенсификация плавления лома в электрических печах с использованием сверхмощных трансформаторов кардинальным образом изменила условия эксплуатации электродов и, соответственно, резко повысились требования
к их качеству.
Разделение процесса производства стали на производство окисленного
продукта в электросталеплавильных печах с последующей внепечной обработкой в дуговых агрегатах «печь-ковш» обеспечило снижение удельного расхода электродов в 3–4 раза.
Но существенная интенсификация плавления лома в электрических печах потребовало и соответствующего качества электродов.
Как показывает анализ рынка электродов, в условиях централизованной
плановой экономики отечественный рынок электродов замыкался преимущественно на отечественном металлургическом комплексе. Соответственно и технические требования к электродам разрабатывались с учетом
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специфики отечественной электрометаллургии и определенным образом
отличались от ведущих зарубежных фирм. В свою очередь и требования
зарубежных фирм отличались между собой как по геометрическим параметрам, так и по набору регламентируемых физико-механических характеристик и их нормируемых значений, что осложняло использование электродов различных производителей на современных печных агрегатах.
С учетом этих особенностей был разработан и запатентован критерий
качества электродов, объединяющий в одном показателе физико-механические свойства электродов, ниппелей и ниппельного соединения. Критерий качества электродов, по которому определяют допустимый ток, вычисляют по соответствующей формуле в зависимости от механической
прочности на изгиб, модуля упругости ниппелей, удельного электрического сопротивления электродов, предельного отклонения диаметра резьбы
ниппельного гнезда, предельного отклонения шага по всей длине свинчивания [1]. Этот критерий качества разработан с учетом специфики отечественных электродов.
Наряду с модернизацией электросталеплавильного производства велись
работы по модернизации производства электродов – сырьевой базы, технологии и оборудования многопередельного технологического цикла [2].
Внедренные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности
электродов путем улучшения соответствующих физико-механических
свойств и геометрических параметров нашли отражение в последней редакции ТУ 1911-109-052-2010 «Электроды графитированные и ниппели к
ним» [3].
Вместе с тем вопросы повышения надежности электродов продолжают
оставаться в поле зрения как специалистов ведущих инофирм, так и отечественных производителей. Одним из основополагающих моментов при
этом продолжает оставаться соответствие физико-механических свойств
электродов условиям их эксплуатации в целом, и токовым нагрузкам в частности.
Как показал анализ современного ассортимента электродов, выпускаемого ведущими мировыми производителями, ассортимент электродов
представлен несколькими марками электродов:
 для дуговых печей сверхвысокой мощности UHP;
 для ковшевых и дуговых печей высокой мощности SHP;
 для дуговых печей средней мощности HP;
 для дуговые печей низкой мощности RP.
Марки электродов имеют свои технологические особенности производства и располагаются в различных ценовых сегментах, что имеет существенное значение для экономических аспектов металлургического производства.
Перечисленные печные агрегаты отличаются токовыми нагрузками на
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электроды в процессе эксплуатации: UHP – до 100 кА, SHP – до 50–75 кА,
HP – до 75 кА, HD – до 42 кА, RP – до 32 кА [4].
При переходе к рыночной экономике и конкурсным условиям поставок
основной подход бизнес-стратегии компаний в части стандартизации,
в том числе и международной, заключается в разработке общедоступных
технических условий и национальных стандартов с общепринятыми нормами и методами, ориентированные на рыночную продукцию.
И здесь обозначаются современные проблемы в части комплексной
оценки качества электродов в целом и рекомендуемым токовым нагрузкам
при их эксплуатации в частности.
Сегодня не наблюдается существенных различий в количестве и значениях нормируемых физико-механических показателей, в том числе между
отечественными и зарубежными производителями.
В то же время в перечне физико-механических показателей, играющих
существенную роль в эксплуатационной стойкости электродов и входящих
в разработанный в свое время критерий качества электродов [1], произошли существенные изменения.
Так, в связи с введением в действие международного стандарта IEC
60239 (2005) «Electrodes en graphite pour les fours a arc – Dimensions et denomination» («Графитированные электроды для электродуговых печей –
Размеры и обозначения») геометрические параметры практически сравнялись для всех марок и производителей, поэтому учитывать их в критерии
качества нецелесообразно.
Из числа регламентируемых показателей выведены ряд физико-механических показателей и введены дополнительные, например, температурный
коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20–520 °С
и от 20–100 °С.
Отечественные методики определения физико-механических показателей в ряде случаев отличаются от международных стандартов ISO.
Таким образом, учитывая актуальность и целесообразность дальнейшего решения вопросов соответствия физико-механических свойств электродов условиям их эксплуатации в целом, и токовым нагрузкам в частности,
необходимо:
 выполнить работы по гармонизации отечественных методик определения физико-механических показателей электродов с международными;
 усовершенствовать методику определения допустимого тока для
электродов с учетом современных актуальных показателей их качества.
Проведенные наблюдения за эксплуатацией электродов в условиях действующего производства показали наличие отдельных случаев их термического разрушения, что в данных случаях свидетельствует о несоответствии
физико-механических свойств электродов условиям их эксплуатации и токовым нагрузкам. Эти вопросы необходимо учитывать при проектирова80

нии и реконструкции печных агрегатов и при разработке соответствующих
нормативных документов.
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УДК 669.187:661.66.2+669.187:658.562
ОПТИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
В.Г. Зеленкин
Стратегическое направление развития металлургической отрасли в пользу электрометаллургии предопределило необходимость существенного улучшения качества, графитированных
электродов. ОАО «Уральский электродный институт» выполнены
комплексные исследования по установлению закономерностей
формирования структуры и свойств углеродных материалов и
разработаны научные основы и технологические аспекты управления качеством. ЗАО «Энергопром менеджмент», ОАО «Энергопром-Новочеркасский электродный завод» осуществили модернизацию производства и внедрили систему менеджмента качества. Выполненная оценка результатов внедрения, но рекомендованному Госстандаротом России обобщающему показателю
(критерию) качества показала, что завод стал конкурентоспособным и имеет достаточно значимые ресурсы дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: электрометаллургия, графитированные
электроды, критерий качества, менеджмент, модернизация, конкурентоспособность.

Мировые тенденции развития сталеплавильного производства свидетельствуют о том, что в силу неоспоримых преимуществ электрометаллургия
развивается опережающими темпами и доля электростали в общем выпуске
превысила в США 50 %, в странах ЕС и Японии 40 % и продолжает расти.
Первое десятилетие двадцать первого века характеризуется интенсивным развитием электросталеплавильного производства и в России. За этот
период введено в эксплуатацию 15 электросталеплавильных комплексов,
в том числе 8 – построены взамен мартеновских печей [1].
Плотность тока на электродах в новых и реконструируемых печах увеличились для электродов диаметром 610 мм до 25,3–27,4 А/см2, а для электродов диаметром 500 мм (для агрегатов «ковш – печь» – АКП) до
26,5–33, 1 А/см2..
Для успешной работы графитированных электродов крупных сечений
при токовых нагрузках выше 60 кА необходимо, чтобы их удельное электрическое сопротивление не превышало 5,5 мкОм∙м, а при токах 75–80 кА
было не более 4,8–5,0 мкОм∙м с уровнем предела механической прочности
на изгиб не менее 10–15МПа, что может быть принято за эталон качества.
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Поскольку достигнутый уровень показателей качества отечественных
электродов на тот период составлял по удельному электросопротивлению
6,0–7,0 мкОм∙м и механической прочности на изгиб 8,5–11,0 МПа
(ТУ 1911-109-052-2003 – «Электроды графитированные и ниппели к
ним»), электросталеплавление в России перешло на использование импортных крупногабаритных графитированных электродов. Как показал
анализ соответствия требованиям международных стандартов ИСО, мероприятия по повышению качества должны затрагивать практически все этапы производства продукции и прежде всего на стадиях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В ОАО «Уральский электродный институт» нами были проведены комплексные исследования по установлению закономерностей формирования
коксопековой композиции [2]. На основании выполненных теоретических
и экспериментальных исследований были обоснованы и подтверждены научные основы и оптимальные технологические процессы, лежащие в основе формирования структуры и свойств графитированных электродов. Оказалось, что существующее технологическое оборудование по своим техническим характеристикам не обеспечивает оптимальных параметров технологического процесса [3].
Ведущей компанией ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-МЕНЕДЖМЕНТ», под
управлением которой находится ОАО «Энергопром-Новочеркасский электродный завод», была определена специализация завода на выпуск электродов высокого качества для сверхмощных электрометаллургических печей и агрегатов «ковш – печь» – (АКП). Для повышения качества и конкурентоспособности отечественных графитированных электродов, роста
объемов производства, заводом и ведущей компанией разработана и успешно внедрена программа инвестиционных мероприятий по модернизации оборудования и технологии. Объем инвестиций на развитие производства в ОАО «Энергопром – НЭЗ» в период с 2006 по 2010 год составил
28,9 млн. долларов [4].
Было модернизировано и реконструировано технологическое оборудование на основных переделах производства: в смесильно-прессовом цехе,
цехе обжига и пекопропитки, в цехе графитации и механической обработки электродов [5].
Параллельно с модернизацией автоматических линий по обработке
электродов был внедрен новый мерительный инструмент – контрольные
калибры, изготовленные в Германии, что обеспечило статистический контроль точности обработки с построением карт Шухарата и анализом отклонений.
Для реализации принципов системы менеджмента качества потребовалось применение модели действий по Э. Демингу. Объектами управления
качеством продукции стали все элементы, образующие петлю качества:
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от маркетинга, проектирования и разработки технологии и производственных процессов, подготовки производства, контроля и испытаний, эксплуатации, технической помощи и обслуживания до утилизации.
С целью определения соответствия выполняемых действий запланированным процедурам и совершенствования системы менеджмента качества
(СМК) был проведен аудит СМК.
Обобщенные результаты аудита системы менеджмента качества позволяют, на наш взгляд, оценить деятельность предприятия по достижению
конкурентоспособности продукции и установить ресурсы для последующего улучшения.
Объективная оценка результативности внедрения системы менеджмента качества по индивидуальным показателям, заложенным в технических
условиях, на наш взгляд оказалась недостаточной с учетом следующего.
Специфические особенности свойств искусственных графитированных материалов на основе углерода, а также технологических параметров их производства свидетельствуют о том, что, как правило, улучшение одних показателей качества неизбежно ведет к ухудшению других. Поэтому, для
объективной оценки свойств материала графитированных электродов необходим обобщенный критерий оценки качества на основе индивидуальных специфических показателей, так называемых индексов.
Для графитированных электродов наиболее важными специфическими
индивидуальными показателями качества, зафиксированными в технических условиях, являются удельное электрическое сопротивление и механическая прочность на изгиб. Для адекватной оценки выбирается эталон
качества. Достигнутые в каждом конкретном случае показатели качества
сопоставляются с эталонными показателями (определяется отношение достигнутого показателя к показателю эталона – получаем индивидуальные
коэффициенты или так называемые «индексы» качества).
Для сводной оценки качества электродов нами впервые были рассчитаны критерии качества, на основе индивидуальных «индексов», в данном
случае электропроводности и механической прочности на изгиб1. Данные
критерии, на наш взгляд, могут выступать инструментом системы менеджмента качества для варьирования индивидуальными показателями, а также
объективно характеризовать уровень качества. Этот комплексный показатель помогает смоделировать и требуемые параметры.
Результаты расчета критериев качества показали их достаточно высокий уровень для электродов передовых зарубежных фирм («SHOWADENKO» – Япония, – 0989; «UCAR» – США, – 0,882). Критерий качества
отечественных электродов производства ОАО «ЭПМ – НЭЗ» до модерниДля сводной или обобщенной оценки качества Госстандартом России рекомендуется использовать среднюю геометрическую величину, т. е. квадратный корень из произведения индивидуальных коэффициентов («индексов») качества.
1
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зации был сравнительно низким – 0,775, а после внедрения СМК увеличился до 0,893, что позволило предприятию занять достойное место в ряду
производителей качественных электродов. Вместе с тем, ресурсы для достижения эталонного значения критерия качества равного 1,0 ещё остаются
достаточно значимыми и свидетельствуют о возможности дальнейшего совершенствования производства.
Достигнутые результаты внедрения системы менеджмента качества на
предприятии позволили разработать новые ТУ 1911-109-052-2010 «Электроды графитированные и ниппели к ним» с критерием качества 0,917, что
соответствует требованиям международных стандартов.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАК ОСНОВА
СЕРТИФИКАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
П.Н. Баранов
Рассмотрены вопросы особенности сертификации компьютерной техники и ее комплектующих, а также выделена необходимость проведения экспертной оценки для формирования сертификационной документации.
Ключевые слова: компьютер, сертификация, экспертная оценка, документация.

Сертификация компьютерной техники и компьютерных комплектующих, является обязательным условием, обеспечивающим поступление данного вида товара на рынок. На российском рынке для сертификации компьютерной техники необходимо подтверждение ее соответствия требованиям ГОСТ, согласно РОССТАНДАРТУ для сертификации подобной продукции используются соответствующие ГОСТы [1], например:
ГОСТ 25124-82 – Машины вычислительные и системы обработки данных. Шифры изделий;
ГОСТ 23773-88 – Машины вычислительные электронные цифровые
общего назначения. Методы испытаний;
ГОСТ 28406-89 – Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейсы видеомониторов. Общие требования;
ГОСТ 28043-89 – Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейс накопителей на жестких несменных магнитных дисках с
подвижными головками;
ГОСТ 29216-91 – Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний.
Целью обязательной сертификации компьютерной техники и проверки
соответствия требованиям ГОСТ является обеспечение данной продукции
безопасности по требуемым основным показателям безопасности и экологичности. Поэтому для получения документа сертификации необходимо
также получить санитарно-эпидемиологическое заключение и пожарный
сертификат. А для карманных компьютеров (кпк), коммуникаторов и
смартфонов, помимо соответствия ГОСТ (согласно также РОССТАНДАРТУ) для получения сертификации необходимо, чтобы для данной продукции была получена соответствующая документация в системе сертификации Связь.
Однако помимо названных необходимых документов, одним из обязательных требований является проверка регламентируемых производителем
технических параметров компьютерного оборудования, которые могут
быть выявлены при проведении тестирования данных устройств [2].
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В начальном этапе экспертной оценки, действия специалиста или эксперта подчиняются следующему правилу. А именно действия эксперта состоят из анализа нормативно-технической документации совместно с объектом исследования и визуального осмотра объекта с обязательной фиксацией своих действий посредством фотографических материалов. Тестирование для получения достоверной информации должно проводиться экспертами, причем в специализированной лаборатории, аккредитованной
на данный вид деятельности. Такое тестирование является предпоследним
этапом проведения экспертной оценки. Завершающим этапом является
формирование отчета о проведении работ или экспертного заключения.
Именно этап тестирования технических параметров является важным
моментом экспертной оценки, а, в свою очередь, достоверность полученной информации определяется методикой тестирования и полнотой ее
проведения. Существует ряд методик тестирования, которые подразделяются согласно продолжительности и сложности проведения, среди них выделяют одиночное тестирование и комплексное, в первом случае тестируют (если рассматривать компьютер в целом) отдельный компонент данного устройства, во втором все устройство и все его компоненты, как по отдельности, так и в целом.
Наиболее распространена следующая структура комплексной методики
проведения тестирования компьютерной техники (на примере ноутбука).
Во-первых, проводится оценка наличия основных компонентов составляющих ноутбук, и составляется блок-схема, что позволяет описать основную структуру платформы данного компьютера (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенный вид блок схемы платформы ноутбука
87

Во-вторых, с использованием специализированного программного обеспечения проводится анализ установленных компонентов, и определяются их
технические параметры. Например, для получения информации об установленном центральном процессоре используют программу «CPU-Z», которая характеризуется диагностической составляющей и дает полное представление о параметрах анализируемого процессора, что видно из рисунка
(рис. 2). Аналогичная процедура выполняется со всеми установленными в
ноутбук компонентами с применением соответствующего аналитического
и диагностического программного обеспечения. После получения основных данных о технических параметрах платформы ноутбука, переходят к
тестам быстродействия ее работы, для этого используют различные утилиты или бенчмарки.

Рис. 2. Интерфейс программы CPU-Z с отображением
диагностируемых параметров центрального процессора

Например, широко используемые бенчмарки «LavaLys Everest» или
«AIDA64», позволяющие выполнить оценку быстродействия оперативной
памяти или кеш-памяти, в том числе и центрального процессора посредством нагружения платформы различными вычислительными тестами, которые часто используются в стандартных прикладных приложениях. Кроме
того, данные программные средства позволяют протестировать в том числе
и качество изображения монитора при помощи тестовых таблиц (см. рис. 3).
В-третьих, полученные результаты тестирования сравниваются с нормативно-технической документацией, представленной производителем
(обязательное присутствие в комплектации ноутбука), что позволяет сде-
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лать вывод о соотношении полученных технических параметров и заявленных производителем.

Рис. 3. Интерфейс программы «AIDA64»в режиме
тестирования качества изображения монитора

На основании вышеизложенного именно экспертная оценка дает наибольшие сведения о сертифицируемом продукте, что позволяет сделать
однозначный вывод, что именно экспертная оценка является основой для
сертификации компьютерной техники и ее комплектующих.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ПРОЦЕССОВ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Ю.И. Кретова, И.Ю. Потороко
По результатам проведенных исследований доказано положительное влияние электрофизического воздействия на интенсификацию процессов пищевых производств, в частности, на интенсификацию процесса солодоращения. Установлены закономерности, связанные с технологическим процессом электрофизического
воздействия на зерно ячменя пивоваренного, определены оптимальные значения параметров данного воздействия.
Ключевые слова: интенсификация технологических процессов; пищевое производство; электрофизические методы воздействия.

Интенсификация технологических процессов является одной из важных
задач науки в области пищевых производств. Решить данную задачу позволяют электрофизические методы воздействия. К числу наиболее известных методов относятся: обработка пищевых продуктов в электростатическом поле; обработка инфракрасным излучением; ультразвуковые методы; обработка радиационным излучением; импульсные методы обработки пищевых продуктов [1].
Общий недостаток некоторых из них заключается в том, что применительно к пищевым продуктам они могут рассматриваться как условно
удовлетворительные, поскольку в определенных дозах небезопасны в экологическом отношении. Некоторыми авторами отмечено нежелательные
изменения физико-химических и биологических свойств обрабатываемых
объектов; кроме того они трудоемки и энергоемки, требуют дорогостоящего оборудования, не всегда дают ожидаемых результатов, загрязняют окружающую среду.
Применение энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты
можно рассматривать как эффективное направление решения данной проблемы.
Сверхвысокочастотный нагрев пищевых продуктов, в частности зерна
ячменя пивоваренного, позволяет значительно интенсифицировать процесс
солодоращения [2].
Как известно, в производстве солода главным является регулирование
и стимулирование процесса прорастания зерна ячменя. Для интенсификации данного процесса в промышленности широко используются следующие методы и препараты: метод диэлектрического фракционирования,
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звуковая обработка ячменя, электрообработка, использование ферментных
препаратов (дистицим П7, церемикс 6МХG), препарата Иммуноцитофит»,
комплексное применение хлорида кальция и ферментного препарата
АП-субтилина, ингибиторов, алкилоксибензолов и др. [3, 4, 5, 6, 7].
Однако, перечисленные выше методы позволяют влиять на процесс
проращивания зерна ячменя пивоваренного путем воздействия на механизм его роста, то есть либо стимулируют, либо замедляют ростовые процессы, однако они не дают полного обеззараживания зерна ячменя пивоваренного от бактериальной и грибной инфекций, лишь только некоторые из
них позволяют снизить ее.
В настоящее время обработка зерна ячменя пивоваренного сверхвысокочастотным электромагнитным полем является перспективной, поскольку
этот метод не только повышает всхожесть семян, стимулирует рост растений, но и в то же время позволяет получить максимально обеззараженное
от бактериальной и грибной микрофлоры зерно [8, 9, 10].
Нами были проведены исследования в области интенсификации процесса солодоращения с использованием токов высокой и сверхвысокой
частоты. Основная задача при проведении исследований состояла в том,
чтобы при данном электрофизическом воздействии сохранить жизнеспособность (прорастаемость) зерна, так как этот показатель качества является
основным показателем физиологической полноценности ячменя и характеризует пригодность зерна ячменя для производства солода, и в тоже время
снизить зараженность зерна бактериальной и грибной инфекцией.
Результаты влияния сверхвысокочастотного воздействия на энергию
прорастания зерна ячменя пивоваренного представлены на рис. 1. Данные,
полученные в ходе эксперимента, показывают, что контрольный образец
ячменя пивоваренного имел энергию и способность прорастания, равные
80 % и 82 % соответственно; следовательно, такое зерно ячменя пивоваренного изначально непригодно для производства солода (у нормально вызревшего ячменя энергия прорастания должна быть 95–97 % проросших
зерен с хорошо развитыми корешками, а способность прорастания должна
быть не ниже 95 % (для I класса) и 90 % (для II класса)).
Нагрев зерна ячменя до 30 °С благоприятно сказывается на энергии и способности прорастания. Даже при слабых нагрузках СВЧ-поля (скорость нагрева 0,4 °С/с и экспозиция обработки 30 с) эти показатели увеличиваются по
сравнению с контролем на 9–13 % соответственно. Однако эти режимы являются обеззараживающими только для грибов рода Alternaria.
При дальнейшем увеличении нагрузки электромагнитного поля (скорость нагрева до 0,6 °С/с и экспозиция обработки 30–60 с) энергия прорастания зерна ячменя пивоваренного уменьшается и составляет 60–85 % против 79–90 % (при условии «слабых» нагрузок электромагнитного поля).
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Кроме того, эти режимы позволяют практически полностью освободиться
от грибной инфекции.
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Рис. 1. Энергия прорастания зерна ячменя пивоваренного в зависимости
от параметров электрофизического воздействия

В результате данного воздействия, мы несколько снижаем жизнеспособность зерна и одновременно получаем чистое в микробиологическом
отношении зерно ячменя пивоваренного, тем самым производим селективный отбор: убираем слабые зараженные зерна и оставляем сильные, способные прорасти. В этом случае используемое нами электрофизическое воздействие способствует улучшению качества солода, а, следовательно, и пива.
При увеличении экспозиции обработки до 90 °С энергия прорастания
уменьшается в шесть раз, а при увеличении скорости нагрева до 0,8 °С/с
(экспозиция обработки 90 с) энергия прорастания находится на нулевой
отметке (образцы зерна ячменя не дали ростков ни на третьи, ни на пятые
сутки), что говорит о невозможности использования данного зерна ячменя
для производства солода.
Таким образом, сверхвысокочастотный нагрев может оказывать как
стимулирующее, так и тормозящее и даже угнетающее действие на биологическую активность зерна ячменя. Причем, эффект воздействия зависит
от его параметров. Режимы, при которых наблюдается наибольший обеззараживающий эффект и сохраняется жизнеспособность зерна ячменя пивоваренного следующие: скорость нагрева 0,4 °С/с, экспозиция обработки –
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90 с (жизнеспособность 65 %); скорость нагрева 0,6–0,8 °С/с и экспозиция
обработки 30–45 с (жизнеспособность 65–89 %).
В целом можно отметить, что электрофизическое воздействие не только оказывает положительное влияние на интенсификацию процесса солодоращения, но и при условии направленного применения установленных
в процессе исследований параметров в отношении микрофлоры обладает
бактерицидным и бактериостатическим действием.
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛОГОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Г.М. Грейз
В статье рассмотрены вопросы формирования методологии
оценки эффективности логистической деятельности промышленных предприятий. Предложены подходы к созданию системы
комплексной оценки эффективности логосферы промышленного
предприятия сформированной из финансовых и коммерческих
показателей и нескольких групп логистических показателей, отражающих специфику деятельности промышленного предприятия. Авторский показатель логистической энтропии определяет
степень отклонения протекания логистических процессов от принятого эталона, степень их торможения несовершенством логистической системы.
Ключевые слова: логистика промышленных предприятий,
система комплексной оценки эффективности логистики, идеальный ритм материальных потоков, логистическая энтропия

Эффективность хозяйственной деятельности промышленных предприятий оценивается широким набором показателей. Уровень реализации логистических процессов также часто входит в этот перечень и оказывает
существенное влияние на экономический потенциал промышленного
предприятия, в значительной мере определяя его финансовые результаты
и конкурентную позицию на рынке. В настоящее время уже общепринято
рассмотрение промышленного предприятия как логистической системы,
все элементы которой связаны друг с другом материальными, финансовыми и информационными потоками.
Несмотря на значимость логистического подхода в деятельности промышленного предприятия, методология оценки уровня развитости логистики, уровня реализации его логистического потенциала остается не до
конца изученной отечественными и зарубежными исследователями. Для
оценки результатов логистической деятельности предприятий, в том числе
и промышленных, как в отечественной, так и зарубежной науке и практике, используется большое количество разнообразных показателей.
Сегодня уже очевидно, что для оценки эффективности логистики промышленного предприятия одних только финансовых критериев, таких как
прибыль, затраты и различного рода относительные коэффициенты, недостаточно. В специальной литературе достаточно часто используются такие
показатели, как уровень и количество запасов, время обслуживания потребителей, число заказов, с помощью которых авторы предлагают оценивать
отдельные логистические функции или операции. Американскими учены94

ми Д. Бауерсоксом и Д. Клоссом предложили для цепи поставок систему
внутренних и внешних оценочных показателей. К внутренним оценочным
показателям относят пять категорий: издержки, обслуживание потребителей, производительность, управление активами, качество. Группа внешних
оценочных показателей, характеризующих восприятие потребителей,
включает еще пять групп: доступность запасов, продолжительность функционального цикла, доступность информации, способы решения возникающих проблем, сервисная поддержка. В свою очередь, каждая из категорий включает от 5 до 12 показателей. Для интегральной оценки эффективности всей логистической цепи в той же работе предложены еще четыре
набора показателей: удовлетворение потребителей / качество, время, издержки, активы. Кроме того, в качестве комплексного показателя «идеальной» логистической деятельности используется, так называемый «совершенный заказ» включающий набор из 4-х нормативов: выполнение заказа
по всем товарным позициям, соблюдение сроков поставки, качество поставленного товара и полный набор необходимой документации. Вместе
с тем, несмотря на наличие различных подходов, даже набор показателей,
характеризующих сферу логистики, в целом, не является стабильным. Как
справедливо отмечает в одной из работ профессор В.В. Лукинский
«… единой точки зрения в научном сообществе относительно состава
и структуры ключевых оценочных показателей эффективности логистической деятельности на сегодняшний день не сформировано». Дополнительно ситуация осложняется тем, что большинство предлагаемых подходов
не учитывает специфические особенности логистического менеджмента
промышленного предприятия. До настоящего времени в специальной литературе не разработанными остаются вопросы формирования методологии оценки эффективности логистической деятельности промышленных
предприятий не на основе наборов частных, а на основе интегральных критериев. Создание такой методологии может стать не только мерой оценки
эффективности деятельности в сфере логистики, но и действенным инструментом развития предприятия, ориентиром в выборе направлений его
совершенствования.
Предлагаемая авторская система комплексной оценки эффективности
логосферы промышленного предприятия должна быть сформирована из
нескольких основных групп показателей. Отдавая логистическому менеджменту ключевую координирующую роль в общей системе управления
промышленным предприятием, система оценки эффективности логистической деятельности должна включать группы достаточно традиционных
финансовых и коммерческих оценочных показателей, и, наряду с ними, категорию из нескольких групп специфических логистических показателей.
В эту категорию входят, наряду с группой уже ставших традиционными
внешних показателей, характеризующих восприятие продукции предпри95

ятия потребителями, группы авторских логистических показателей, отражающих специфику деятельности промышленного предприятия. В свою
очередь специфические логистические показатели будут включать две
группы, отличающиеся исходной базой для их определения. Первая группа
включает производные логистические показатели, которые будут определяться на базе стандартных показателей из основных форм финансовой отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) за
определенный период. Особенностью этих показателей является то, что
они должны отражать не «точечные» значения в определенный момент
времени, а динамику изменения того или иного выбранного показателя, характеристику логистического процесса. Примером, одного из таких показателей, имеющих логистическую природу, может быть темп изменения доли запасов в общей сумме оборотных активов или всех активов предприятия.
Другую группу показателей составят показатели, характеризующие логистическую оболочку промышленного предприятия.
Авторская концепция, в данном случае, заключается в том, что логистическая система промышленного предприятия рассматривается как живой организм, функциональные системы которого получают «питание» через систему материальных потоков. Аналогия заключается в том, что движение материальных потоков по «организму» промышленного предприятия происходит, подчиняясь определенному ритму, своеобразному пульсу, без пропусков или остановок – «тромбов». Количество необходимых
в данный временной период пульсаций – минимальных (элементарных)
партий готовой продукции задается конечным звеном технологической цепи в зависимости от текущего спроса, т. е. на основе «вытягивающего»
принципа. Идеальный ритм выпуска конечного продукта задает соответствующие величины минимальных квантов, для входящих в этот продукт
исходных материальных ресурсов и незавершенной продукции. Такое идеальное по времени и объему запасов движение материальных потоков является эталоном, с которым сравниваются параметры реальных логистических процессов промышленного предприятия. По степени соответствия реального процесса идеалу определяется один из показателей предлагаемой
комплексной системы оценки эффективности логистической деятельности.
Отклонение протекания логистического процесса от эталона может определяться не только неритмичностью движения материальных потоков,
но и несовершенной организацией функциональных систем предприятия:
систем материально-технического обеспечения, производства, сбыта, системы информационной логистики. В рамках предлагаемого подхода эти
системы подвергаются анализу с позиций рациональности их проектирования и управления.
Неритмичность движения материальных потоков и нерациональная организация основных областей их протекания предлагается учитывать ком96

плексным показателем «логистической энтропии». Сущность понятия энтропия из 2-го начала термодинамики достаточно сложна. Проще понять
его смысл, опираясь на значение данного термина в теории информации.
Шеннон определял энтропию как меру неопределенности. При этом понятие информации, в известном смысле, является противоположным понятию энтропии. Другой вариант представления энтропии как скалярной величины, приращение которой является мерой отклонения от равновесия
в любом статистическом процессе взаимодействия систем. На бытовом
уровне, энтропия – это мера беспорядка или мера неопределенности.
В авторской концепции логистическая энтропия определяет степень отклонения протекания логистических процессов от принятого эталона, степень сопротивления заданному ритму движения материальных потоков,
степень их торможения несовершенством логистической системы. Данный
комплексный показатель позволяет выполнить оценку логистической сферы (логосферы) промышленного предприятия по критерию меры упорядоченности протекания потоков в логистической системе. Количественно
уровень логистической энтропии предложено оценивать авторским показателем – классом логистической оболочки.
На завершающем этапе показатели различных групп объединяются
в рамках логистической модели промышленного предприятия, позволяющей выполнить оценку качественного и количественного уровня развития
его логосферы.
По мнению автора, предложенная методология позволит на практике
реализовать преимущества логистики как интегрального инструмента
управления промышленными предприятиями, определить его текущий логистический потенциал и выбрать направления для его дальнейшего развития. Система комплексной оценки эффективности логистической деятельности промышленного предприятия, позволит проводить мониторинг ключевых (управленческих, инновационных) решений в логистической сфере
и обеспечить ее совершенствование.
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Статья посвящена изучению изменений в сфере общественного питания в процессе развития рыночных отношений в России.
Автором представлен анализ основных экономических показателей деятельности предприятий сферы питания в разрезе форм
собственности. Приведены данные о состоянии регионального
рынка услуг общественного питания, позволяющие выделить основные черты его современного развития.
Ключевые слова: общественное питание, формы собственности, структура размещения предприятий в регионе, оборот общественного питания.

Общественное питание представляет собой сложную сферу хозяйствования, основу которой составляют предприятия, характеризующиеся единством процессов производства и форм обслуживания потребителей.
В настоящее время сфера общественного питания представляет собой
совокупность предприятий различных организационно-правовых форм
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Эти предприятия различают по типам, специализации, видам услуг, а также по
масштабам деятельности. Они участвуют в создании национального дохода общества. В них совершается процесс воспроизводства, в ходе которого
создаются материальные блага.
За два последних десятилетия в сфере общественного питания, как
и в других секторах сферы услуг, произошли кардинальные изменения,
представляющие не малый интерес для изучения ввиду их зависимости от
внешних факторов и влияния на социально-экономическую составляющую
хозяйства регионов и страны в целом.
До конца восьмидесятых годов прошлого столетия система общественного питания в России представляла собой весьма однородную массу предприятий, предоставляющих, как правило, социально-ориентированные услуги. Это были, прежде всего, столовые промышленных предприятий,
а так же школ, лечебных, санаторно-курортных, детских и др. заведений.
В плановом хозяйстве советского периода предприятия открытой сети (кафе, рестораны, столовые, пельменные и т. д.) также во многом носили социально-ориентированный характер и только в незначительной части являлись культурно-развлекательными. Лишь единичные предприятия общественного питания, рассматривались с позиций «высокой кухни». Система
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быстрого обслуживания состояла из баров и кафетериев с весьма однообразным ассортиментом предлагаемой продукции.
Структура и размещение предприятий этой сферы определялись системой СНиПов, которые формировали практически все требования: где размещать предприятие, какое количество помещений и их площадь необходимы, виды и типы оборудования. Широкое распространение получили
не только типовые проекты, которые во многом упрощали решение вопросов проектирования и строительства предприятий сферы общественного
питания, но и типовые решения относительно места расположения предприятия 1.
Сфера общественного питания одна из первых отреагировала на изменения, связанные с переходом страны к рыночным отношениям. В связи
с этим изменились организационно-правовая форма, форма собственности,
размеры предприятий, подходы к организации, управлению предприятиями в сфере общественного питания. Появилось большое количество малых
частных предприятий.
Общеизвестно, что предприятия могут быть организованы по государственной (муниципальной) или личной инициативе предпринимателей. Государственными, как правило, являются учреждения питания для детей
(дошкольников, школьников, студентов), военнослужащих, лиц, находящихся на лечении в больнице, в местах заключения, занятых на службе в
государственном секторе. К частным предприятиям могут относиться многие из вышеперечисленных, а также большинство предприятий питания
открытой сети различных типов (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные). Такие предприятия чаще всего являются общедоступными.
С началом экономических реформ в стране общественное питание являлось одной из экспериментальных площадок, на которой отрабатывались
новые экономические механизмы и формировались новые отношения частных предпринимателей и государственных структур. Кооперативные кафе в конце восьмидесятых годов были «маяками развития частного предпринимательства» 1.
Вместе с тем, к 1990 году большая часть рынка услуг общественного
питания еще принадлежала государству. Однако за последние десятилетия
это соотношение претерпело значительные изменения (табл. 1).
Оборот общественного питания в государственном и муниципальном
секторах с каждым годом сокращается из-за дальнейших преобразований
в структуре сети.
Анализ данных табл. 1 позволяет констатировать факт постоянного сокращения оборота общественного питания предприятий государственной и
муниципальной форм собственности. Однако такая тенденция не может в
полной мере свидетельствовать о сокращении числа социально-ориентированных предприятий (при предприятиях, учебных заведениях и т. п.), так
как большее число предприятий закрытой сети, так же как и сами предприятия перешли в частные руки.
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Таблица 1
Оборот общественного питания РФ по формам собственности 2
Оборот общественного питания по формам собственности
государственная
другие формы
и муниципальчастная
всего по РФ
собственности
Год
ная
доля в обдоля в обдоля в обдоля в обмлн.
млн.
млн.
млн.
щем обощем обощем обощем оборуб.
руб.
руб.
руб.
роте, %
роте, %
роте, %
роте, %
1999
10752
18,0
30451
51,0
18556
31,1
59759
100
2000
16512
20,3
37698
46,4
27119
33,3
81329
100
2001
21098
18,6
55725
49,0
36894
32,4
113717
100
2002
23867
16,1
76040
51,3
48448
32,7
148355
100
2003
27312
14,6
103774
55,4
56209
30,0
187295
100
2004
30274
12,7
136264
57,0
70422
29,5
239099
100
2005
39524
12,6
187100
59,8
86265
27,6
312889
100
2006* 45545
11,4
259299
64,9
94711
23,7
399555
100
* – данные за последующие годы не доступны

Аналогичная ситуация прослеживается и на рынке услуг общественного питания г. Челябинска и Челябинской области, где по данным Министерства экономического развития Челябинской области на долю предприятий частной и иной форм собственности (исключая государственные
и муниципальные) приходится примерно 80 % оборота общественного питания.
Рынок общественного питания России, начиная с 1999 г., переживает
бурный рост, причем наиболее высокие темпы наблюдаются в крупнейших
мегаполисах. При анализе изменений рынка общественного питания нельзя не учитывать региональные особенности его формирования и развития.
Рассмотрим динамику товарооборота в областных центрах Уральского Федерального Округа (см. табл. 2).
Согласно данным табл. 2, до 2008 г. отмечается увеличение оборота
общественного питания во всех рассматриваемых городах. При этом, темпы развития очень высоки. В 2009 году наблюдается спад оборота, аналогичный общероссийской динамике, обусловленный влиянием экономической ситуации в стране и мире. Необходимо отметить, что в крупных (Тюмень) и крупнейших (Екатеринбург, Челябинск) городах УрФО процессы
преодоления проявлений экономического кризиса протекают быстрее, в то
время как размер товарооборота общественного питания г. Кургана демонстрирует негативную тенденцию и в 2010 г.
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Таблица 2
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах)
в крупных городах УрФО 2

Город

Екатеринбург
Челябинск
Курган
Тюмень
1

Численность населения,
тыс. чел.
(2010 г.)
1350,1

1130,3

333,6

581,8

Оборот общественного питания по годам
Ед. измерения
млрд. руб.
цепной
темп роста
млрд. руб.
цепной
темп роста
млрд. руб.
цепной
темп роста
млрд. руб.
цепной
темп роста

1999

2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010

0,844 1,730 3,933 6,289 11,66 4,2741 3,5401 3,0351
100

205

227

160

187

0,503 0,982 1,538 2,742 5,208 1,9401 1,4661 1,6961
100

195

157

178

190

0,370 0,750 0,787 1,157 1,926 0,5071 0,3251 0,1781
100

203

192

204

166

0,667 1,471 2,727 5,063 9,434 12,97 10,14 10,28
100

221

185

186

186

138

78
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– без учета предприятий малого и среднего предпринимательства

Анализ данных оборота общественного питания Челябинской области
по территориальным образованиям (12 городских округов и 27 муниципальных районов) за 2004–2009 гг. показал, что среди городских округов
Челябинской области лидирующие позиции по размеру оборота общественного питания занимают Челябинский и Магнитогорский городские округа. При этом доля оборота общественного питания этих городов в общем
объеме по области увеличилась с 56,17 до 74,1 % за анализируемый период, что также указывает на стремительное развитие сферы общественного
питания в крупных и крупнейших городах. Минимальные значения показателя характерны для Карабашского и Усть-Катавского округов, численность населения в которых мала.
Обобщая выявленные особенности современной сферы общественного
питания, следует отметить ее интенсивное развитие как в России в целом,
так и в ее отдельных регионах. Характерными направлениями трансформации исследуемого рынка являются: изменение структуры в сторону увеличения числа частных предприятий малого размера. Основные экономические показатели деятельности предприятий имеют положительную динамику и зависят от размера рынка (населенных пунктов), в которых предприятия расположены. Наиболее динамичное увеличение оборота общественного питания наблюдается в крупных и крупнейших городах.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РЕГИОНА
Г.В. Эрлих
В статье рассмотрены подходы к определению рыночной инфраструктуры, особенности розничной торговли в современных
условиях, а также показатели оценки эффективности инфраструктуры розничной торговли региона и муниципалитета
Ключевые слова: рыночная инфраструктура, розничная торговля, показатели оценки эффективности инфраструктуры розничной торговли.

Впервые понятие «инфраструктура» (в переводе с английского – основа, фундамент) стало применяться в экономической литературе США и западной Европы только с 40-х годов XX века.
Наибольший вклад в развитие теории рыночной инфраструктуры был
осуществлен в трудах К. Викселя, А. Льюиса, Р. Нурксе, А. Янгсона,
А. Хиршмэна, У. Ростоу, П. Самуэльсона и др.
В современный период сложилось понимание инфраструктурных институтов как совокупности условий для нормального производства и обращения товаров и услуг. Сформировались институциональная, маркетинговая, распределительная и логистическая концепции рыночной инфраструктуры, каждая из которых акцентирует внимание на роли инфраструктуры для нормального протекания отдельных стадий производства и обращения товаров и услуг.
В отечественной экономической литературе исследование рыночной
инфраструктуры началось с 80-х годов XX века.
В современный период сложилось несколько подходов к определению
рыночной инфраструктуры.
Во-первых, под рыночной инфраструктурой понимают каркас рынка,
представляющий собой сеть предприятий и хозяйств, необходимых для
обслуживания процессов обмена и движение товара.
Во-вторых, рыночную инфраструктуры связывают с комплексом отраслей, подотраслей и сфер деятельности, главная задача которых сводится
к доведению товаров от производства к потребителям.
В-третьих, под рыночной инфраструктурой понимается совокупность
технических средств и оборудования, обеспечивающих рыночные процессы.
В-четвертых, весьма интересен подход, соединяющий инфраструктурное и институциональное рассмотрение экономической системы, в силу
чего выделяется понятие инфраструктурный институт, под которым понимается совокупность организаций различных организационно-правовых
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форм, которые опосредуют движение товаров и услуг, позволяют экономическим субъектам реализовать их интересы, повышают оперативность,
эффективность и предсказуемость работы рыночных субъектов.
Среди инфраструктурных подсистем региона важнейшую роль играет
комплекс потребительского рынка, включающий торговлю, общественное
питание и бытовое обслуживание.
Розничная торговля в современных условиях отличается рядом особенностей.
Во-первых, практически все объекты розничной торговли приватизированы и перешли в частную собственность, что требует определенной корректировки его положения со стороны органов власти.
Во-вторых, относительно высокая насыщенность рынка товарами и услугами, что связано с устойчивой тенденцией роста физического объема
розничного товарооборота и реализаций платных услуг.
В-третьих, более высокая рентабельность вложенных средств в сектор
торговли, что делает его привлекательным для инвесторов.
В-четвертых, оборот розничной торговли занимает основную долю в
валовом региональном продукте.
Так, в Челябинской области доля розничного товарооборота в структуре ВРП неуклонно возрастает и составляет в 2010 г. 7,8 %.
В-пятых, оборот розничной торговли весьма неоднороден по территории страны. Так, максимальный розничный товарооборот характерен для
Москвы, который в 12 раз больше, чем в Республике Ингушетия (минимальное значение). Отмеченная дифференциация объясняется местными
условиями территории, а также социально-экономическими особенностями населения и их доходами.
В методическом плане использование проблемно-ориентированного
подхода требует разработки методики оценки эффективности инфраструктуры розничной торговли региона или муниципалитета. Показатели подобной оценки приводятся в трудах, посвященных логистике [1, с. 313–315].
На, наш взгляд, методика оценки эффективности инфраструктуры розничной торговли должна включать в себя следующую группу показателей:
1. Динамика изменений количества предприятий:
,
где
– количество предприятий на начало и конец года;
– количество введенных предприятий по i-му фактору (новое строительство,
аренда, субаренда, уличная торговля);
– количество выбывших
предприятий по j-му фактору (ликвидация, окончание срока аренды помещения, капитальный ремонт, форс-мажор и др.).
2. Потребность в предприятиях торговли и сферы услуг в настоящем:
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S=

,

где S – оптимальный размер площади всех торговых предприятий; Ч – численность населения; Кnc – коэффициент пропускной способности i – формы обслуживания (определяется опытным путем для каждой формы обслуживания), ТОi – товарооборот i-й формы обслуживания, ТОобщ – общий товарооборот, n – общее количество форм обслуживания.
3. Прогнозирование потребности в предприятиях торговли и сферы услуг:
Sпр=Sф*Iто*Iч*Iпс, где Sпр – прогнозируемая площадь, Iто – индекс
роста товарооборота, Iч – прирост населения, Iпс – коэффициент улучшения условий торговли, сопровождающийся ростом пропускной способности.
3. Индекс концентрации предприятий – показывает долю крупнейших
предприятий в товарообороте:
,
где – доля товарооборота, n – количество крупнейших компаний.
Данная методика может быть положена в основу при оценке состояния
инфраструктуры розничной торговли региона или муниципалитета.
В дольнейшем он позволяет вскрыть проблемы, существующие в этой
сфере и определить направления совершенстования инфраструктуры розничной торговли.
4. Индекс Херфиндаля-Хиршмана:
, если
– рынок концентрированный, если
– умеренная концентрация, если
– высоко
концентрированный рынок.
5. Оценка эффективности торговой сети.
5.1. Товарооборот или прибыль на одного работающего:
,
где Т – товарооборот, Q – количество работающих.
5.2. Товарооборот (или прибыль) на 1 кв. м. общей или торговой
площади:
, где Т – товарооборот, N – общая или торговая площадь
5.3. Уровень издержек обращения в процентах к товарообороту:
,
где И-издержки обращения; Т- товарооборот
6. Доступность торговых площадей.
6.1. Радиус обслуживания:
,
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где S – площадь обслуживания ( определяется путем опроса, при этом необходимо учитывать фактор трудовой маятниковой миграции, когда продукты покупают по дороге домой недалеко от места работы, а не места жительства).
6.2. Средние затраты времени на достижение объекта обслуживания:
,
где D – радиус обслуживания, p – плотность проживания на территории,
v – скорость перемещения потребителей.
Данная методика может быть положена в основу при оценке состояния
инфраструктуры розничной торговли региона или муниципалитета.
В дальнейшем она позволяет вскрыть проблемы, существующие в этой
сфере и определить направления совершенствования инфраструктуры розничной торговли.
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УДК 658.1+658.7
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ
Ю.С. Якунина
В статье рассмотрены основные показатели развития рынка
логистического аутсорсинга в России. Автором определены причины ориентации отечественных производителей на внутреннюю
логистику и проблемы взаимодействия производителей и логистических операторов, выявлены предпосылки активизации сотрудничества отечественных производителей и логистических
посредников.
Ключевые слова: логистика, логистический оператор, логистический аутсорсинг, внутренняя логистика производителя.

В настоящее время логистический аутсорсинг – это не новое явление
в логистике, а необходимость для многих организаций. Современный бизнес выживает на высококонкурентном рынке благодаря своей основной
компетенции, при этом передовая не свойственные ему функции аутсорсинговым организациям.
Логистический аутсорсинг – это приобретение логистических услуг
с целью снижения затрат в цепи поставки товара за счет привлечения высококвалифицированного логистического оператора.
Совокупный объем рынка логистических услуг по оценке РБК.research
в 2011 году увеличился на 13 % относительно 2010 года и оценивается
1 687 млрд руб. (55,5 млрд. долл.), (в сравнении – оборот европейского
рынка логистических услуг около 600 млрд. евро).
Состояние рынка логистических услуг находится в прямой зависимости
от динамики товарных потоков, которые, в свою очередь, обусловлены социально-экономическимразвитием страны, уровнем развития промышленности, оптовой и розничной торговли и уровнем платежеспособности населения.
Соответственно, наличие положительной динамики товаропотоков
(рис. 1) обуславливает увеличение потребности в привлечении квалифицированных логистических операторов для управления цепями поставок.
Тем не менее, Россия по показателю проникновения логистического
аутсорсинга отстает от показателей США и стран Европы.
В России только 25–30 % от всего объема логистических операций передается на аутсорсинг. Доля аутсорсинга в логистике в США – 64,4 % совокупного объема рынка логистических услуг, в среднем по Европе –
64,6 %, в Китае – 45 % (по данным РБК.research, основанным на оценках
Armstrong&AssociatesInc).
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Одна из причин низкого проникновения логистического аутсорсинга –
ориентация российских предприятий на внутреннюю логистику. Предприятия ориентированы на создание собственных служб (отделов) логистики
и отказ от услуг логистических операторов по управлению цепями поставок. Особенно это характерно для предприятий непрерывных производств
и для предприятий, которым необходимы специализированные складские
и транспортные условия.

Рис. 1. Динамика валового внутреннего продукта по состоянию
на 2012 год по данным Росстата РФ

Выделим основные причины данной тенденции:
1. Низкий уровень присутствия логистических операторов в регионах.
2. По географии охвата логистическими услугами лидерами являются
Центральный Федеральный округ, на долю которого приходится более
50 % российского рынка, Северо-Западный Федеральный округ – 15 %,
Уральский Федеральный округ – 14 %. Структура по федеральным
округам представлена на рис. 2.
3. Низкий уровень частных и государственных инвестиций в развитие
регионального логистического аутсорсинга.
4. Низкий уровень развития транспортной и складской инфраструктуры
в регионах.
5. Управленческий фактор (нежелание руководства терять контроль
над частью бизнес-процесса, страх утечки коммерческой информации).
6. Трудность оценить и подсчитать предприятию затраты на логистику
и сравнить с предложением логистического оператора.
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Рис. 2. Структура охвата логистическими операторами
по федеральным округам

В силу перечисленных причин, многие отечественные предприятия отказываются от комплексных услуг логистических операторов (услуги 3PL
и услуги 4 PL), предпочитая услуги 2PL. Доля 3PL-услуг (по валовой выручке) в обороте российского рынка очень низкая – не более 8 % от общего
оборота логистических услуг. Среднемировой показатель проникновения
3PL-услуг – 17 % рынка логистического аутсорсинга; европейски рынок –
19,4 %, Китай – 18 %, США – 15 %.
Тем не менее, можно выделить ряд причин передачи логистических
функции и процессов на аутсорсинг:
1. Необходимость предприятию на современном рынке для повышения
своей конкурентоспособности более качественно выполнять свою основную компетенцию, при этом передавая не свойственные ему функции аутсорсинговым организациям.
2. Возможность получить услуги по управлению цепями поставки более высокого качества, вследствие опыта работы логистического оператора, знания профессионального рынка, наличия более современных бизнестехнологий.
3. Возможность сокращения логистических издержек.
Логистические операторы более мотивированы в повышении эффективности в работе, чем собственные отдел (служба) логистики. Логистические операторы несут финансовую ответственность за качество оказываемых услуг и дают юридическую гарантию.
Конечно, организуя собственный отдел (службу) логистики, предприятие снижает коммерческие риски за счет полного контроля за цепочкой
поставки. Но при этом нужно гарантировать качество собственной логи109

стики, т. е. наличие в своем распоряжении современного склада, технологического оборудования, информационных технологий обработки товарного потока, наличие транспортно-экспедиционного отдела и при ведении
внешнеэкономической деятельности брокерского отдела таможенного
оформления. Такие возможности есть не у каждого предприятия, и при
этом, обслуживая только товарный поток собственного предприятия, отдел
(служба) логистики зависит от сезонных изменений товарного потока. Что
в целом не всегда позволяет снизить логистические затраты.
Передача основных логистических бизнес-процессов логистическим
операторам в целом дает положительных экономических эффект для развития рынка в целом. Это связано с тем, что логистические операторы, работая по принципам спланированности и сбалансированности товарных
потоков, выравнивают среднегодовую загрузку складских помещений,
транспортных средств, среднегодовую нагрузку логистического персонала.
И тем самым, снижая общелогистические затраты в цепи поставок.
Динамика развития российского рынка, в том числе развития рынка логистических услуг, «подтолкнет» предприятия крупного и среднего бизнеса к построению аутсорсинговых взаимоотношений. Успешность данных
взаимоотношений будет зависеть от того насколько тесно будут сотрудничать обе стороны – предприятие и логистический оператор.
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факторов, характеризующих творческую деятельность.
Ключевые слова: труд, творчество, интеллект, творческий характер труда, заработная плата.

Проблемы формирования заработной платы работников в последние
годы объективно выдвинулись вперед и являются одним из важных элементов системы управления персоналом организации. Более подробно хотелось рассмотреть предприятия, деятельность которых носит творческий
характер труда, так как именно в таких организациях заработная плата основного персонала, занимающегося непосредственно творческой деятельностью, напрямую зависит от объема выполняемых работ и количества полученных заказов. Тут же возникает вопрос, что подразумевается под
творческой деятельностью.
Творческий труд, это глубоко личностный труд, который, во-первых,
нельзя переложить на плечи других людей, как механический труд, так как
при этом изменяются свойства продукта творческого труда. На сегодняшний день существует множество определений творчества:
1) творчество – это сложная форма трудовой деятельности, требующая
от человека определенных способностей, многолетней предварительной
подготовки, высокой профессиональной квалификации и особых условий;
2) творчество – это процесс зарождения новаторской идеи и создания
нового продукта, новой ценности и новой стоимости [1, 2].
К представителям творческих профессий относятся ученые, архитекторы, писатели, конструкторы, артисты, художники и многие другие работники интеллектуальных форм деятельности. Для любой творческой работы
характерно создание некоего качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Однако, это не всегда какое-либо значительное для всего человечества открытие (закон, принцип, правило) или шедевр искусства.
Творчеством является также новая цель или алгоритм деятельности, ее но111

вые способы и средства, новые методические подходы к той или иной проблеме. И с такой точки зрения элементы творчества включены практически
в каждую существующую сферу деятельности людей, преобразующих окружающую природную и социальную действительность соответственно
своим потребностям.
Исходя из приведенных выше определений, понятие «творчество» тесно связывают с личностью (индивидуумом). На самом деле, в экономическом смысле, данное понятие может относиться не только к личности, но
и к группе людей или к трудовым коллективам предприятий, реализующим одни и те же цели, решающим поставленные перед ними главную
и смежные с ней общие задачи. Поэтому понятие «творчество», но уже
с экономическим уклоном, можно определить следующим образом: творчество – это способность отдельных личностей, а также групп и коллективов людей, связанных общей экономической целью (общим делом), генерировать новаторские, инновационные идеи и производить товары (работы, либо услуги) нового назначения, новой ценности, нового качества и
новой стоимости, открывать новые продуктивные и эффективные ниши
экономической деятельности.
Таким образом, видно, что творческий труд – это познание еще непознанного, создание такого, чего еще никто не додумался создать; это новое
слово, новый взгляд, новый подход – одним словом, это творчество, а не
повторение человеком уже найденного, уже созданного другими людьми
или им самим. Продуктом творческого труда является не материальный
или конечный интеллектуальный продукт, а новая идея, которая при «потреблении» не уменьшается, не изнашивается – она может только со временем морально устареть. Следовательно, данный вид труда отличается
от механического.
При этом необходимо учитывать, что при определении творческого
труда не подразумевается создание предметов культуры, человек использует только свой опыт, свои интеллектуальные способности. Также нужно
учитывать, что при создании продукта творческого труда персонал организации занимается творческой деятельностью непосредственно в рабочие
часы. В данном случае наблюдается непосредственная связь с механическим трудом [3].
Творческая деятельность имеет определенные отличительные особенности:
1) наличие неопределенности в работе;
2) свободный характер труда, без постоянных указаний «под руку»,
с возможностью самому выбирать последовательность, приемы работы;
3) зависимость результатов во многом от данного конкретного человека, от его опыта, интуиции, воли и других факторов.
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Что касается интеллектуального труда, то это труд, порождающий знания, труд, требующий перекомбинирования старых элементов в новые
конфигурации – в зависимости от того, что необходимо сейчас – по праву
такие действия можно назвать инновационными, творческими. В определенном, более узком, понимании интеллектуальный труд представляет собой совокупность творческих видов умственной деятельности.
В итоге интеллектуальный труд определяется как качественно новый
вид трудовой деятельности, имеющий в качестве своей генетической основы умственный труд, однако по своему характеру и содержанию преодолевающий традиционное противопоставление физического и умственного
труда (материального и духовного производства), являющийся информационно емким и производительным.
Таким образом, творческо-интеллектуальный труд – это особый вид
труда (направленный на развитие и совершенствование человека), подразумевающий создание новых, оригинальных материальных, интеллектуальных благ, поиск новых решений и путей достижения целей предприятия. Когда человек при решении не стандартной задачи сам находит алгоритм нахождения решения или когда он самостоятельно, или с чьей-то помощью изобретает или сочиняет что-то новое.
Теперь необходимо определить, на каких предприятиях непосредственно осуществляется творческо-интеллектуальный труд. Для этого необходимо четко различать предприятия, которые будут являться творческими
организациями, а какие нет. В таблице представлены факторы, характеризующие творческую деятельность предприятия.
Факторы, характеризующие творческую деятельность предприятия
Единица
измерения

Название фактора
Количество основного персонала, занимающегося творческой деятельностью
Приносимый всеми участниками осуществления творческих процессов чистый
доход работодателю
Единичные себестоимости, стоимости и
отпускные цены созданных творческим
персоналом товаров, работ и / или услуг
Превышение существующего стандарта
качества для товаров аналогичного предназначения

чел.
тыс. руб.
тыс. руб.

%

Экспертные оценки
Более 50 % от общего количества
Более 10 % от выручки или чистой
прибыли организации
–
Более 10 %

Те предприятия, которые обладают больше половины соответствующих
характеристик, будут являться творческими организациями. Из таблицы
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видно, что основной деятельностью таких предприятий является не производство товаров или торговля, а создание некоего творческого продукта.
Характерной особенностью структуры управления творческой организации является ее ориентированность на людей. Значимость каждого отдельного индивидуума для управления такой компанией чрезвычайно высока. Структура управления творческой организации выстраивается вокруг
ключевых сотрудников, которые являются знаковыми для данной компании и в силу своих управленческих, творческих способностей и харизматичности выступают своеобразными «мозговыми центрами», генерирующими новые идеи.
Управление в творческих организациях может строиться по командному или индивидуальному (управление отдельными ключевыми сотрудниками) принципу. Принцип командной структуры в творческих организациях предполагает разделение всего коллектива на группы. В каждой команде должны быть реализованы следующие роли, предполагающие выполнение определенных функций: генератор идей, организатор (реализатор)
идей, скептик, исполнители и другие.
Управление отдельными ключевыми сотрудниками строится по «узловой» схеме: организация выступает как некая «сеть», в которой все структурные, творческие, рабочие процессы концентрируются вокруг основных
«узлов». Центрами этих узлов являются ключевые сотрудники, каждым из
которых руководство управляет индивидуально.
Библиографический список
1. Общество и человек. – http://v-d-kim.narod2.ru/obschestvo_i_ chelovek/.
2. Подолинский, С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии / С.А. Подолинский. – http://www.vixri.ru/?p=325.
3. Розов, В.М. Нетворческое время / В.М. Розов. // Завтра. – 2005. – № 28
(136). – С. 34–37.

114

УДК 336.71(470.55)
ББК У9(2)262.10(2Р-4Че)
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИОНА
Н.В. Князева, Н.А. Кочавенко
Охарактеризовано состояние региональной банковской системы на примере Челябинской области. Отмечены показатели роста. Спрогнозированы тенденции изменений в регионе. Определена роль региональных и инорегиональных банков.
Ключевые слова: регион; банковская система; Челябинская
область; рост; прогноз.

Статистические данные показывают, что 2012 год закончился с неплохими результатами для большинства кредитных организаций, работающих
в Челябинской области. Несмотря на кризисные явления в экономике, они
смогли существенно расширить свою сеть, обновить перечень продуктов
и увеличить объемы проводимых операций.
Вполне конкурентоспособными были и региональные банки. Три региональные кредитные организации находятся в рейтинге 200 крупнейших
российских банков по размеру собственных средств и активов, одна – в середине 30-и лидеров по выдаче ипотечных кредитов, а все 9 – в числе 50-и
банков Урала, имеющих наибольшую величину привлеченных вкладов
и выданных кредитов (табл. 1).
Таблица 1
Рейтинг банков Челябинской области
Место

Наименование банка,
№ лицензии

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Челябинвестбанк № 493
Челиндбанк № 485
Кредит Урал Банк № 2584
Углеметбанк № 2997
Снежинский № 1376
Уралпромбанк № 2964
Ураллига № 1626
Резерв № 2364
Таурус Банк № 655

Показатель оборотов, тыс. руб.
май
апрель
2013 года
2013 года
36 051 195
34 526 172
34 809 620
34 468 392
24 787 149
25 289 419
10 743 931
10 207 345
7 574 630
7 577 720
3 136 132
3 148 494
2 747 497
2 720 138
2 675 085
2 639 342
2 244 233
2 070 309

Изменение, %
+4,42%
+0,99%
–1,99%
+5,26%
–0,04%
–0,39%
+1,01%
+1,35%
+8,40%

За 2012 год банковская сеть Челябинской области увеличилась на
128 единиц и составила 1092 пункта банковского обслуживания. Число
банкоматов в регионе достигло 4409 (рост на 22,6 % к аналогичному пе115

риоду 2011 года), общая терминальная сеть превысила 20 тыс. единиц
(рост на 41,5 %). Причем кредитные организации открывали свои подразделения не только в крупных промышленных центрах области, но и в небольших городах и сельских районах. Именно в них сегодня зарегистрировано около 36 % пунктов банковского обслуживания. По итогам 10-и месяцев 2012 года, объем кредитов, выданных заемщикам Челябинской области кредитными организациями Российской Федерации, составил
489,9 млрд. руб., в том числе 349,3 млрд. руб. юридическим лицам (снижение на 6 %) и 140,6 млрд. руб. физическим лицам (рост на 30,2 %). На текущий момент заимствования, находящиеся в обороте наших предприятий
и населения, достигли 505 млрд. руб., что выше показателя на начало года
почти на 11 %.
Банком России прогнозируется: в 2013 году сохранится рост ключевых
показателей развития регионального банковского сектора, в частности [1]:
1) увеличение доли «крупных» вкладов в связи с планируемым повышением страхового возмещения с 700 тыс. руб. до 1 млн. руб.;
2) совершенствование и расширение дистанционных каналов доступа
клиентов к платежным услугам в связи с вступлением в силу Федерального закона «О национальной платежной системе»;
3) сохранение рост банковской сети за счет открытия банками внутренних структурных подразделений.
Другие российские банки активно расширяли свое присутствие в регионе. В основном ими открывались внутренние структурные подразделения, деятельность которых нацелена, прежде всего, на реализацию населению стандартизированных электронных, в том числе карточных продуктов, и выдачу небольших кредитов.
Сегодня в области представлены 86 инорегиональных кредитных организаций, их сеть насчитывает 875 подразделений и включает 45 филиалов,
9 представительств и 821 внутренних структурных подразделений. В их
числе – все федеральные банки (Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк), а также многие крупные и средние кредитные организации
Москвы, Свердловской, Новосибирской областей, Приморья, Республики
Татарстан и другие [2].
В прошлом году особенно заметными стали структурные изменения
в сети. С целью сокращения операционных расходов кредитные организации продолжали принимать меры к ее оптимизации, закрывая филиалы
и переводя их в большинстве случаев в статус внутренних структурных
подразделений. С начала года инорегиональными банками закрыто 15 филиалов (в том числе 6 – Сбербанком России), 11 из которых продолжили
свою деятельность в качестве внутренних структурных подразделений.
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Пассивы филиалов инорегиональных банков уменьшились в связи
с вышеназванными изменениями более чем на 19 %. В результате совокупные ресурсы банковского сектора сократились на 2 % до 381 млрд. руб.
В текущем году все большую роль в формировании привлеченных
средств кредитных организаций играли вклады населения. С начала года
они выросли на 7 % до 173 млрд. руб., а их доля в ресурсной базе банковского сектора области уже вплотную приблизилась к максимальному
за последние годы уровню – 50 %.
Банк России в 2012 году продолжал оказывать кредитную поддержку
банкам. Традиционно наиболее востребованными оставались внутридневные кредиты, которые использовались банками для проведения расчетов.
Их объем вырос в сравнении с 2011 годом почти на 28 % до 390 млрд. руб.
Возможность получения таких кредитов имели 7 региональных банков и
9 филиалов инорегиональных кредитных организаций региона. Учитывая
относительно стабильную ситуацию с ликвидностью в текущем году, другие виды кредитов Банка России повышенным спросом не пользовались.
В прошлом году изменились и тенденции на кредитном рынке области:
наметился постепенный «переток» средств из корпоративного кредитования в потребительское. Сегодня кредиты позволяют населению решать не
только относительно краткосрочные проблемы приобретения товаров и
услуг, но и улучшать свои жилищные условия. За 9 месяцев 2012 года объем полученных южноуральцами ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза
до 18 млрд. руб. (около 15 % от общей величины кредитов, выданных населению области).
Вместе с тем именно в сегменте потребительского кредитования риски
банков в текущем году росли особенно активно. Величина неисполненных
в срок обязательств юридических лиц с начала 2012 года увеличилась на
3,6 % до 11,6 млрд. руб. (в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства – на 1,3 % до 8 млрд. руб.), а у населения – почти на 14 %
до 10 млрд. руб. К числу основных факторов роста невозврата кредитов
данной категорией заемщиков относится недостаточно взвешенный подход
к использованию полученных кредитов и переоцененные возможности по
их возврату. В этой связи банки постоянно совершенствуют методики
оценки финансового состояния заемщиков, снижения рисков, создают дополнительные резервы.
Повышение рисков, с которыми сталкиваются банки на рынке, требует
от них дальнейшего наращивания капитала. С начала года собственные
средства региональных кредитных организаций области возросли на 5 % и
практически достигли 20 млрд. руб., что соответствует уровню, предусмотренному их стратегическими планами развития на 2012 год. При этом
основным источником капитализации по-прежнему являлась прибыль банков, темпы роста которой в прошлом году существенно замедлились.
В то же время положительный финансовый результат деятельности регио117

нальных кредитных организаций составил 1,8 млрд. руб., что выше уровня
января прошлого года.
Исследование аналитического центра «Эксперт-Урал» позволило выделить 11 регионов с полнокровной, динамичной, конкурентной банковской
средой, характеризующейся наличием большого числа независимых местных банковских брендов и сильного местного лидера либо группы лидеров: три на Урале, четыре в Поволжье, два на Юге и по одной в Сибири и
на Дальнем Востоке. Это регионы, где активы региональной банковской
системы превышают 100 млрд. рублей, активы крупнейшего самостоятельного регионального банка более 10 млрд. рублей, количество местных
банков – свыше 10, а их доля в региональных активах – свыше 30 %. Девять из этих регионов – из верхушки списка крупнейших региональных
банковских систем по размеру совокупных активов, еще два – в конце второй и начале третьей десяток. Сравнительный анализ региональных банковских систем проведен в таблице 2 [3].
Таблица 2
Уровень обеспеченности регионов банковскими услугами
Наименование региона
Центральный ФО без
г. Москвы
г. Москва
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Сводный индекс обеспеченности
банковскими услугами
2010 год
2011 год

ВРП в 2010
году, млрд.
руб.

0.81

0.79

3318

2.11
0.99
0.73
0.77
0.59
0.69
0.71

1.92
1.02
0.74
0.77
0.6
0.73
0.71

6315
2661
1997
4319
4630
2394
1204

Итак, региональные банковские системы России – динамично развивающиеся структуры, ориентированные как на бизнес регионов, так и на
их население. Несмотря на финансовый кризис, банковский сектор наращивает свои активы на уровне регионов. Значительную роль в развитии
регионов играют именно местные банки. Инорегиональные кредитные организации также усилили свои позиции в последний год.
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Основой развития страхового рынка в классическом понимании
является обеспечение процесса воспроизводства посредством оказания
помощи пострадавшим в результате непредвиденных неблагоприятных
событий. В широком понимании страховой рынок – это совокупность
экономических отношений, возникающих по поводу купли-продажи
страхового продукта. Однако формирование страхового рынка
в современных условиях сопровождается усиливающейся конкурентной
борьбой между страховыми организациями, то есть соперничеством за
достижение наиболее высоких финансовых результатов.
Тенденцией рынка страхования в последние годы экономического
кризиса стало укрупнение страхового бизнеса с вытеснением компаний,
имеющих минимально допустимый размер уставного капитала (рис. 1).
136 компаний;
155 компаний;
50 компаний;
68 компаний;
20 компаний;
15 компаний;
14 компаний.

Рис. 1. Количество страховых компаний по размеру уставного капитала
на 31.12.2012 года

119

Несмотря на относительный рост объемов страховых выплат в натуральном измерении, из года в год сокращается их доля, что характеризует
проблемы рынка страхования и те сложности, с которыми сталкиваются
клиенты страховых компаний в попытках доказать свои права на страховое
возмещение потерь (табл. 1). Эти тенденции характерны как для регионального страхового рынка (совокупности страховых организаций, национальных страховых рынков определенных регионов, которые связаны
между собой тесными интеграционными связями), так и для международного страхового рынка (совокупность национальных и региональных
страховых рынков) [1].
Таблица 1
Динамика ключевых показателей рынка страхования России
Год
2010
2011
2012

Страховые
премии,
млрд. руб.
555,80
665,02
809,06

Темп роста
страховых
премий, %
4,20
19,65
21,66

Страховые
выплаты,
млрд. руб.
295,97
303,76
369,44

Темпы роста
страховых
выплат, %
3,80
2,63
21,62

Коэффициент
выплат, %
53,25
45,68
45,66

Финансовое состояние современной страховой организации зависит от
большого числа факторов, так как деятельность страховщика состоит из
нескольких элементов – непосредственно проведения страховых операций,
инвестирования финансовых ресурсов, прочих, обычных для любого
субъекта хозяйствования функций. Таким образом, функционирование
страховой организации включает три вида рисков, оказывающих влияние
на ее финансовое положение, – страховой, инвестиционный и общий
финансовый риск. В свою очередь, страховой риск также является
синтетическим понятием, зависящим от ряда факторов.
В отличие от внешних, внутренние факторы зависят от деятельности
конкретной страховой организации. Среди них можно выделить
следующие [2]: андеррайтерская политика; политика в области установления тарифных ставок; наличие страховых резервов в необходимых
размерах; достаточность собственного капитала; использование системы
перестрахования; инвестиционная деятельность.
Все виды рисков страховой деятельности возросли в последние годы
из-за неустойчивости мировой и российской экономической системы.
Значительное влияние на российский страховой рынок в уходящем году
оказало увеличение требований к минимальному размеру уставного
капитала, введение нового вида обязательного страхования, распространение законодательства о защите прав потребителей на сферу
страхования. Событиями, которые будут оказывать влияние на страховой
рынок в средне- и долгосрочной перспективе, стали вступление России
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в ВТО, решение о создании мегарегулятора рынка финансовых услуг,
появление нескольких вариантов стратегии развития рынка страхования на
период до 2020 года.
По стратегии Минфина РФ объем премий должен увеличиться к
2020 году до 3,65 трлн. руб., выплат – до 1,84 трлн. руб., доля фондов
страхования в ВВП – до 3,5 %. Стратегия предусматривает увеличение
доли добровольных видов страхования. Предполагается изменить систему
оценки платежеспособности и формирования резервов страховых
компаний, согласно которой будут учитываться не только виды страхования и принимаемые риски, но и длительность работы страховщика.
Также предлагается вместо стабилизационных резервов ввести обязательное формирование резерва не истекшего риска.
Основными целями развития страховой отрасли на среднесрочную
перспективу специалисты считают необходимость ухода от андеррайтинга
на основе движения денежных средств, при котором рост премии должен
превышать рост выплат, введение жесткого контроля за качеством
активов, регулирование деятельности посредников, переход к лицензированию класса страховых продуктов, введение возможности электронного документооборота по простым страховым продуктам, введение
налоговых стимулов для долгосрочных продуктов страхования жизни,
создание гарантийного фонда и специализированного депозитария
в страховании жизни. Также предлагается усилить институты регулирования, в долгосрочной перспективе – передать эти функции единому
союзу страховщиков, ввести институт страхового омбудсмена, создать
страховые третейские суды.
Таким образом, итоги 2012 года нельзя назвать однозначными. С одной
стороны, рынок вырос, но основным фактором роста стало кредитное
страхование – достаточно дорогой канал продаж. В то же время классические виды имущественного страхования продемонстрировали темп роста
ниже среднерыночного. Анализ поквартального распределения премий
свидетельствует о замедлении страхового рынка. По итогам 2013 года
ожидается увеличение доли обязательного страхования ответственности,
а также рост рынка сельскохозяйственного страхования в связи с распространением государственной поддержки на страхование сельскохозяйственных животных. В сегменте страхования средств наземного транспорта будет расти доля страхования подержанных автомобилей.
Негативные ожидания страховщиков ОСАГО связаны с предполагаемыми изменениями в законодательстве, связанными с увеличением
лимитов и сумм выплат по Европротоколу, с отменой ограничения по
суммам выплат, а также с введением новой системы расчетов с пострадавшими. Однако опасения страховщиков не отвечают тенденциям данного
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вида страхования, при котором динамика страховых выплат отстает от
роста страховых премий (рис. 2).

Рис. 2. Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО

В целом, расширение финансовой ответственности страховых компаний может привести к увеличению количества регионов с отрицательной
рентабельностью по ОСАГО, что скажется на качестве предоставления
услуг: надежные компании с развитой системой риск-менеджмента уйдут
из убыточного бизнеса, а их место займут мелкие игроки, строящие
«пирамиду». Замедление темпа роста экономики, снижение объема
инвестиционных ресурсов в 2013 году приведут к снижению темпов роста
объема премий по имущественному страхованию. Дальнейшее развитие
рынка страхования жизни будет связано с ростом пенсионного и
инвестиционного страхования. Предполагаемые темпы роста премий –
30–40 %. Со следующего года дополнительный инвестиционный доход
граждан по накопительным полисам страхования жизни не будет
облагаться НДФЛ, что позволит продуктам по страхованию жизни реально
конкурировать с вложениями в банковские депозиты. Однако полноценного эффекта от нововведений следует ждать не раньше 2014 года. В целом, темп роста рынка замедлится, концентрация бизнеса будет усиливаться, комбинированный коэффициент убыточности увеличится [3].
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полученных результатов исследования с целью выявления
закономерностей и тенденций развития системы предпринимательства и целенаправленного государственного воздействия для
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Развитие предпринимательства является одним из приоритетных
направлений экономического развития страны, ее регионов и муниципальных образований, а также важнейшим источником роста объемов производства и повышения уровня жизни населения.
Развитие предпринимательства в регионе обусловлено влиянием
внешних и внутренних факторов, определяющих природу предпринимательской активности, которая понимается автором как некоторый экономический критерий, описывающий состояние предпринимательства в регионе. Система объективных факторов (факторов внешней среды) включает
следующие подсистемы:
1) экономическое положение в стране и регионах;
2) политическую ситуацию, характеризующуюся стабильностью развития общества и государства;
3) правовую среду, четко устанавливающую права, обязанности, ответственность предпринимателей и других субъектов рыночной экономики;
4) государственную поддержку предпринимательства [4], заключающуюся в проведении активной политики разветвления предпринимательской инфраструктуры и улучшении условий ведения предпринимательской деятельности;
5) социальную обстановку, связанную с уровнем платежного спроса населения (потребителей) и уровнем безработицы;
6) культурную среду, обусловленную уровнем образования населения,
обеспечивающую возможность заниматься определенными видами предпринимательской деятельности;
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7) научно-техническую, технологическую среду;
8) наличие в достаточном количестве природных ресурсов, необходимых для развития определенных видов деятельности;
9) физическую среду, связанную с климатическими (погодными) условиями функционирования предпринимательских организаций, отсутствием
проявления форс-мажорных природных катаклизмов;
10) институционально-организационную среду, свидетельствующую
о наличии достаточного числа организаций, обеспечивающих возможность
осуществления коммерческих операций, деловых связей [4].
Наряду с перечисленными объективными факторами, влияние на уровень предпринимательской активности оказывают и субъективные факторы (факторы внутренней среды):
1) подготовленность потенциальных предпринимателей, выражающаяся в наличии таких личностных качеств предпринимателя, как: склонность
к риску, трудолюбие и упорство, возможность работать на пределе возможностей, высокий интеллектуальный уровень;
2) мотивация предпринимательской активности, то есть те движущие
силы, которые побуждают человека к занятию предпринимательской
деятельностью [3].
Анализ литературы позволил выявить ряд методов оценки предпринимательской активности, так или иначе основанных на перечисленных
факторах влияния: метод, используемый в международном проекте «Глобальный мониторинг предпринимательства» [6], методы, предложенные
различными отечественными учеными, включающие различные критерии
для анализа [1, 5], а также метод рейтингового агентства «Эксперт РА» [7],
применение которых для региона может быть затруднительно, вследствие
чего актуальной становится задача разработки такого метода, который мог
бы применяться для оценки уровня развития предпринимательства в регионе [2].
В современных условиях актуальной становится задача не только
определения уровня предпринимательской активности на определенной
территории и влияющих на нее факторов, но и разработки такой системы
показателей, которая позволила бы провести анализ этого показателя
в динамике для одного региона, а также сопоставление с показателями
других регионов с целью выявления закономерностей и тенденций развития системы предпринимательства и целенаправленного государственного
воздействия для повышения этого уровня в перспективе.
На наш взгляд, необходимо воспользоваться показателями, которые бы
отражали влияние различных перечисленных факторов внутренней
и внешней среды, полученных на основе обработки статистической информации и сгруппированных по видам проявлений: движущая сила предпринимательства (социальный фактор), ресурсообеспеченность предприни124

мательских идей (технологический фактор), региональный климат (организационно-управленческий фактор) и деловая активность предприятий
(экономический фактор). В зависимости от задач оценки, могут использоваться все факторы или их часть в соответствии с технологическим,
организационно-управленческим, экономическим и социальным приоритетами. Сбор данных в динамике показателя по различным периодам
развития региона может показать картину происходящих изменений,
а также особенностей регионального хозяйствования.
Оценка уровня предпринимательской активности в регионе возможна
посредством использования интегрального количественного показателя –
индекса предпринимательской активности в регионе, который мог бы отразить состояние, или уровень предпринимательства современности. Разнообразие факторов, влияющих на предпринимательскую активность региона, обуславливает их различную степень влияния на результирующий
показатель (формула 1):
I дв.с.  ( 0,061 x1  0,089  x 2  0,057  x 3  0,069  x 4  0,076  x5 
 0,081 x 6  0,084  x 7  0,067  x8  0,074  x 9  0,076  x10 
 0,086  x11  0,093  x12  0,086  x13 )  
R  х1  Rдобыча  х 2 Rобраб.  х3  R э / э, газ,в ода
I инв.к.  f ( I инв.п. , I инв. р. )
I дел.акт. 

(1)

Оборот_ организ.

,
Пл ощадь_ региона

где I дв.с. – показатель, выражающий движущие силы предпринимательства,
который включает в себя: х – показатели, отражающие внутренние и внешние факторы, влияющие на изменение индекса движущих сил;  –
показатель, характеризующий заинтересованность органов власти в развитии предпринимательства в регионе ( 0    1 , где значение  =0 отражает
тенденцию к резкому, централизованному снижению уровня предпринимательской активности в регионе органами власти; а при
  1 органы власти способствуют развитию предпринимательской
инфраструктуры и повышению уровня предпринимательской активности в
регионе); R – показатель ресурсообеспеченности предпринимательских
идей; I инв.к. – показатель инвестиционного климата региона, включающий
инвестиционный потенциал ( I инв.п. )и инвестиционный риск ( I инв. р. ); I дел.акт. –
показатель деловой активности предпринимательских структур.
Важное значение в модели оценки предпринимательской активности
в регионе имеет фактор движущих сил предпринимательства, существенным образом зависящий от коэффициента  : при  = 0 выражение обращается в 0 вне зависимости от значений конкретных факторов.
Таким образом, автором была рассмотрена такая категория, как предпринимательская активность в регионе, которая понимается как некоторый
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экономический критерий оценки уровня предпринимательской деятельности, охарактеризованы влияющие на нее объективные и субъективные
факторы, а также разработан метод оценки предпринимательской активности в регионе, основанный на объединении этих факторов в 4 основные
группы: движущие силы предпринимательства, ресурсообеспеченность
предпринимательских идей, региональный климат и деловую активность
предприятий, – описанные различными математическими законами.
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В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Проведена оценка состояния рынка потребительских кредитов России на современном этапе. Выявлены проблемы потребительского кредитования для банков и заемщиков. Результаты исследований подкреплены конкретными примерами. Проанализирована поведенческая модель потенциального заемщика. Даны
рекомендации по оформлению оптимального кредитного договора.
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В настоящее время одним из самых динамично развивающихся рынков
в России является рынок потребительского кредитования.
Потребительское кредитование является неотъемлемой частью современного розничного рынка, покупателями на котором являются лица и домохозяйства, приобретающие товары и услуги для личного потребления.
Сфера потребительского кредитования – пока еще недостаточно сформированная часть национальной экономики России. Цель ее функционирования – повышение доходов банков и торговых организаций, удовлетворение
потребностей населения в товарах и услугах на основе кредитных ресурсов, расширение покупательских возможностей, что, в свою очередь, способствует развитию национальной экономики. Однако, достижение этой
цели требует научных принципов и эффективных методов управления
взаимодействием субъектов сферы потребительского кредитования [1].
В настоящее время в России наблюдается стремительное развитие рынка кредитования населения. Объемы предоставленных физическим лицам
кредитов продолжают увеличиваться, несмотря на то, что многие кредитные организации всячески стараются утаивать от потенциального заемщика реальную стоимость кредита на стадии оформления кредитной заявки.
Банки, рекламируя свои кредитные продукты, умалчивают или не полностью раскрывают информацию о реальных размерах процентных ставок,
взимаемых за пользование кредитом, комиссиях и других скрытых дополнительных выплатах по кредиту.
Статистические данные говорят о том, что большинство наших соотечественников принимают поспешное решение при приобретении товара
в рассрочку. Это является серьезной проблемой. При этом россияне недостаточно подробно изучают условия кредитования, о чем впоследствии со-
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жалеют, так как в процессе обслуживания кредита «натыкаются на подводные камни» дополнительных платежей и условий кредитного договора.
Если заемщик попытается внимательно ознакомиться с текстом кредитного договора, то сможет обнаружить в нем напечатанные мелким
шрифтом соответствующие пункты, на которые не обратили внимание
клиента представители банка при оформлении кредита. Можно смело сказать, что сокрытие реальной стоимости кредита путем утаивания дополнительных платежей является своеобразной уловкой, используемой для привлечения клиентов.
Таким образом, одной из важнейших проблем потребительского кредитования является то, что потенциальный заемщик не всегда способен самостоятельно тщательно изучить и осмыслить условия кредитного договора.
Вместо того, чтобы оформлять экспресс-кредит, допустим, под 10 %
годовых плюс скрытые дополнительные платежи (в результате получается
почти 50 % по кредиту, взятому на год), гораздо выгоднее обратиться
в банк, который предлагает 20 % годовых и не требует никаких дополнительных выплат. Как правило, клиент выбирает более низкие декларируемые проценты (10 % годовых) и будет оформлять кредит прямо в торговой
точке, в итоге воспользуется худшим предложением.
Многие кредитные учреждения знакомят своих клиентов с подробностями кредитного договора лишь после оформления кредита. Такие клиенты вряд ли повторно воспользуются низким процентом и возможностью
быстрого оформления кредита. Данное явление, естественно, подрывает
доверие населения к кредитным организациям.
Для исчерпывающего объективного анализа потенциальному заемщику
необходимо выполнять дополнительные математические расчеты, так как в
настоящее время процентная ставка по кредиту, объявленная в рекламе,
теряет роль ориентира. В результате банки оставляют клиентов наедине
с агрессивной рекламой потребительского кредитования, в которой не может оперативно разобраться человек, не обладающий большим количеством свободного времени и хорошими математическими способностями [2].
В ближайшем будущем ставки по потребительским кредитам, которые
можно оформить в ОАО «Сбербанк», будут снижены: по словам президента банка Г. Грефа, снижение произойдет в рамках промо-акций, однако, базовые ставки останутся на прежнем уровне
Последняя подобная акция Сбербанка проводилась в январе текущего
года, после чего ставка на кредиты наличными была увеличена в среднем
на 3 пункта, что оставило 17–25,5 % годовых. Завершение акции негативно
отразилось на динамике кредитования: в январе 2013 года рост потребительского кредитования банка сроком на 6–12 месяцев составил 22 %, а
после окончания акции уровень кредитования уменьшился на 2 % [5].
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Кроме того, не менее важной проблемой является то, что на рынке кредитования физических лиц в настоящее время наблюдается явление недобросовестной конкуренции, то есть банки, предлагающие кредиты населению на более выгодных условиях, теряют потенциальных клиентов из-за
недобросовестных конкурентов, предоставляющих необъективную рекламную информацию.
Пока коммерческие банки имеют возможность диктовать потребителю
свои условия и устанавливать высокие процентные ставки. Однако скоро
конкурентоспособность, жесткая борьба за каждого клиента и сама возможность остаться и развиваться на рынке розничного кредитования будут
зависеть от умения банка устанавливать свою ценовую политику, а значит,
умения работать с проблемными кредитами [2].
Новой тенденцией в сфере потребительского кредитования стало сопутствующее страхование жизни и здоровья заемщика. Некоторые банки
предлагают заемщикам застраховаться даже от потери дохода. Пока в сфере потребительского кредитования страхование не стало добровольнопринудительным, как это произошло с ипотекой, где на выбор предлагают
альтернативу: без страховки процентная ставка по кредиту будет выше,
чем для тех, кто согласился застраховаться.
Еще одной очень важной проблемой потребительского кредитования
является рост доли невозврата кредитов. Уже сейчас только по официальной статистике доля проблемных кредитов в портфелях банков в среднем
составляет 1,3 %. По неофициальным же данным реальный уровень проблемной задолженности в некоторых банках достигает 5–6 % от кредитного портфеля. Следует отметить, что эти показатели не относятся к ипотечному кредитованию [3].
Одна из основных причин такого уровня проблемной задолженности
состоит в том, что совершенствование методов и систем оценки рисков в
российских банках не успевает за развитием бурно растущего рынка. Поэтому банки зачастую выбирают следующий «способ работы» с проблемными долгами – существующие и ожидаемые проценты дефолтов по кредитам покрывают очень высокие процентные ставки, комиссии и тарифы
по этим продуктам.
В настоящее время все большей популярностью пользуется разновидность потребительского кредитования – автокредитование. Данный банковский сегмент характерен меньшими процентными ставками и рисками,
что, наряду с оперативностью оформления и быстротой выдачи кредита,
делает его привлекательным для банка, заемщика и автосалона.
Однако, страхуя риски, банки вводят дополнительные условия – страхование залогов автотранспорта. Это, в свою очередь, дополнительными
расходами ложится на заемщиков, которые переплачивают за страховку
в среднем 10–20 % от стоимости автомобиля. Таким образом, автокредито129

вание затрагивает и страховой рынок, принося ему дополнительные объемы продаж. Не остаются «в накладе» и банки с автосалонами, которые получают агентские комиссии от страховых компаний.
В отличие от классического потребительского кредитования, где в основном кредиты выдаются в рублях, отличительной особенностью автокредитования являются валютные кредиты, а, соответственно, и процентные ставки (с учетом различных банковских комиссий), ниже на 30–40 %.
Дополнительными прибылями, которые получает банк в рамках реализации программ потребительского кредитования, являются комиссии
с торговых организаций, в которых осуществляется выдача кредитов.
Это, так называемый, дисконт с торговой организации.
При зарождении потребительского кредитования подобные дисконты
доходили до 7–10 %, однако в последнее время средний дисконт с торговой организации вышел на уровень 1,5–2,5 %. Это связано с тем, что, борясь за клиентов, банки начинают демпинговать в рамках конкурентной
борьбы между собой. Более того, крупные торговые сети и автосалоны
требуют от банков отмены подобных комиссий, а сети «первого» порядка
заставляют банки платить им [4].
Итак, на сегодняшний день потребительское кредитование охватило
всю территорию нашей страны. Темпы роста объемов потребительского
кредита в России, несмотря на описанные выше проблемы, позволяют говорить о росте доверия населения к кредитным продуктам. Позитивный
опыт накапливается и самими банками. Можно надеяться, что указанные
факторы в ближайшие годы приведут к созданию в России стабильного
и законодательно урегулированного рынка потребительского кредита.
Практика российских банков в этой сфере финансовых услуг вселяет надежду на то, что эти проблемы носят временный характер.
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По результатам проведенных исследований выявлены проблемы университетского менеджмента, намечены направления их
решения. Уточнено понятие реинжиниринга бизнес-процессов
в образовательной системе. Обоснована необходимость проведения реинжиниринга по следующим направлениям; методологическое обеспечение образовательного процесса; передача знаний
обучающимся; применение знаний в производственной деятельности; управление деятельностью в образовательной системе.
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, управленческие инновации, знаньевый поток.

Необходимость совершенствования системы управления ВУЗа на современном этапе обусловлена жесткой конкурентной борьбой на рынке
образовательных услуг, нечеткой и нестабильной позицией государства по
отношению к высшей школе. Высшие учебные заведения, став полноправными субъектами рыночной экономики, самостоятельно определяют направления своего развития, цели и методы их достижения, согласуя их
с целями государственной политики в области образования.
Кроме того, в соответствии с изменениями в общественной и экономической жизни общества изменились требования к уровню и качеству образования других заинтересованных сторон. Возросшие требования общества к качеству образования сделали его основополагающей характеристикой при оценке деятельности высших учебных заведений в целом.
В настоящее время университетский менеджмент, внедряющий управленческие инновации, испытывает ряд проблем, основными являются:
 бюрократизм существующих систем управления, обуславливающих
замедленную реакцию на изменения в ВУЗе;
 превалирование задач оперативного управления над стратегическими;
 несогласованность целей и задач на разных уровнях управления;
 несоответствие структур и методов управления решаемым задачам;
 нежелание прогнозировать появление новых специальностей и рынков труда;
 отсутствие систем отслеживания, анализа и переработки вновь появляющихся знаний;
 неэффективность внедрения управленческих инноваций в результате
их параллельного внедрения и т. д.
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Решением найденных проблем может стать внедрение инновационных
методов управления вместе с интеграцией различных методов, основанных
на процессном управлении и реинжиниринге бизнес-процессов. Это позволит четко выстроить работу на всех уровнях управления и реализации задач вуза.
Не вдаваясь в подробный анализ содержания основных понятий, приведем наиболее сущностные из них.
М. Хаммер и Дж. Чампи в своей работе определяют реинжиниринг как
«фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование
бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в ключевых
для современного бизнеса показателях результативности» [1, с. 79].
При этом под бизнес-процессом понимается « … совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей» [2], а так же «… последовательность работ, которая под контролем владельца процесса по определенной технологии преобразует входы (ресурсы) в выходы (продукты, услуги), необходимые клиенту процесса [3].
Следует отметить, что основные неудачи применения реинжиниринга
как в производственной, так и в образовательной сферах является по выражению М. Хаммера направленность на преобразования управленческой
структуры – «…реинжиниринг, … не то же, что реорганизация или сокращение числа уровней управления в компании или переход на «горизонтальные» принципы управления ею, хотя реинжиниринг может, по существу, создать более «плоскую» организацию». При этом он подчеркивает,
что «…причины проблем, с которыми сталкиваются компании, связаны не
с их организационными структурами, а со структурой их процессов» [1, с. 81].
В то же время С.Л. Бедрина в своей диссертации обосновывает содержание реинжиниринга бизнес процессов как «… перепроектирование существующих и создание совершенно новых и более эффективных бизнеспроцессов в целях совершенствования системы управления вузом для достижения общественно-значимых результатов в качестве: 1) самостоятельного метода и 2) обеспечивающего при внедрении управленческих инновационных методов, в частности, таких как СМК и ССП» [4].
Однако авторы в качестве реинжиниринга видят перепроектирование
кафедры как ведущего компонента образовательной системы, предлагая
вводить распределенные, расширенные и виртуальные кафедры. С нашей
точки зрения такой подход является заведомо малоэффективным, поскольку новые подсистемы, построенные на новых принципах действия, в рамках старого принципа функционирования всей системы ВУЗа будут рассогласованы с ней и не смогут реализовать своего потенциала.
Образовательные системы имеют свою специфику и особенности, которые нельзя безнаказанно игнорировать при реинжиниринговом подходе.
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Образовательная система ВПО многопрофильна с точки зрения процессного подхода. При этом каждое направление имеет свою специфику
и достаточно плотно взаимодействует с остальными. Таковыми являются:
 образовательная деятельность (основная и дополнительная);
 воспитательная деятельность;
 научная деятельность;
 производственная деятельность;
 методологическая деятельность;
 организационно–управленческая деятельность.
Каждое из перечисленных направлений это и самостоятельный бизнеспроцесс (имеющий собственный продукт) и в то же время составная часть
общего образовательного процесса с собственным продуктом (специалистом) в котором интегративным образом отразились продукты всей деятельности. Поэтому изменения в отдельном процессе вносят дисбаланс
в остальные за счет отрицательного синергетического эффекта.
Следовательно, реинжиниринг образовательной системы это безусловное переосмысление и перепроектирование всей системы, а не ее отдельных подсистем, в полном соответствии с системой законов развития.
Связующим звеном при реинжиниринге образовательной системы будет являться принцип управления знаниями, пронизывающий всю образовательную систему и выступающий стержневым моментом ее реинжиниринга.
Это утверждение базируется на том факте, что все направления деятельности связываются в конечном итоге нужным, в данный момент времени, знаньевым потоком, который:
 воспринимается, преобразуется и формируется в научной деятельности;
 структурируется в соответствии с законами коммуникации в методологической;
 передается обучающимся и осваивается ими в образовательной;
 применяется в производственной;
 направляясь, организационно-управленческой подсистемой, в нужное место, в нужное время, нужному субъекту деятельности который, подготовлен для его эффективного использования.
Таким образом, предметом реинжиниринга образовательной системы
является бизнес-процесс получения, формирования и управления потоком
знаний, а объектом компоненты системы или же вся система целиком.
Применительно к образовательному учреждению объектами реинжиниринга выступают:
 организация учебного процесса;
 научная деятельность вуза;
 методы и формы обучения;
 организационная структура вуза;
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используемые средства обучения, учебные дисциплины и др.
Одна из основных проблем управления высшим учебным заведением
в России в настоящее время заключается в том, что из научно-образовательной системы оно должно превратиться в образовательную научнофинансовую систему с коммерческим результатом. Это влечет за собой
глобальные изменения не только в системе управления, но и в самой
организационной структуре вуза.
Перестройка организационной структуры вуза повлечет за собой выделение финансовой подсистемы, отвечающей за внедрение и реализацию
конечного продукта непосредственно влияющего на социальную инфраструктуру региона. Таким образом, вуз, структура которого будет подвержена процессам реинжиниринга, будет обладать не только интеллектуальным, но и коммерческим и финансовым капиталом.
Важным этапом реинжиниринга будет построение бизнес-процессов на
основе проведения анализа состояния рынка, потребности в области
и уровне знаний, его сегментации и разработки для каждого сегмента
мероприятий реинжиниринга. В системе образования это предполагает
фундаментальный пересмотр и радикальное перестроение бизнес-процессов с целью достижения улучшения ключевых показателей результативности вузовской деятельности, структурой и характером рынка труда,
особенностями внутривузовской структуры, числом студентов, структурой
преподавательского состава и т. д.
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Существенное рассогласование между предлагаемой образовательной
услугой и потребностью общества – одна из особенностей современного
состояния системы образования. Одной из ключевых проблем современной системы образования является рассогласование между предлагаемым
и необходимым обществу образованием.
Если рассмотреть модель образования в обществе, то становится ясно,
что главное противоречие образования, связанного с тем, что:
– необходимо учить устоявшимся, подтвержденным практикой истинам, чтобы образование было научным;
– и следует учить непроверенным практикой, передовым гипотезам,
чтобы получать активного развивающего систему выпускника.
Противоречие кажется принципиально неразрешимым, но именно его
разрешение позволит получить специалиста способного решать насущные
задачи прогресса человечества [1].
Рассмотрим две модели образовательной системы (рис. 1, 2). Первая
модель отражает действующую систему образования, вторая – виртуальная, рассмотрим ее как предложение, способное изменить систему образование в целом.
На рис. 1 показана современная модель процесса обучения (МПО).
Процесс обучения (МПО) формирует своего абитуриента (МА), и через несколько лет обучения выпускается специалист профессионал (МС-П), который выходит в мир бизнеса и предлагает свои знания, умения, навыки
(МДС-П). Все верно за исключением одного, выпускник не востребован на
рынке труда, потому как полученные им знания в ВУЗе не позволяют решать поставленные рынком задачи.
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Рис. 1. Действующая модель образовательного процесса

Рис. 2. Предлагаемая модель образовательной системы
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Это последствия того, что преподаватели (МП) и сформированная система образования (МСО) формирует процесс обучения (МПО), система не
успевает изменяться наравне с темпами развития рыночных отношений,
а процесс обучения преподавателя и управляющего процессом обучения
занимает время, и когда преподаватель начинает передавать знания, они
уже не так актуальны, как были в начале обучения преподавателя.
Таким образом, конечный потребитель знаний (выпускник) не готов
к реалиям бизнеса и вынужден получать новые знания.
Рассмотрим другую модель построения образовательного процесса, которая ориентирована на будущее, знания выпускника такой системы будут
соответствовать действительности, и отвечают запросам рынка (см. рис. 2).
На рис. 2 выпускник (МДС-П – модель деятельности специалиста профессионала) и его знания, умения и навыки основаны на прогнозном подходе, т. е. направлены на будущее. Он знает, какие проблемы могут возникнуть и как их можно решить. Прогноз будущих изменений лежит
в основе подготовки специалиста-профессионала (МДС-П), а это формирует процесс обучения (МПО), будущего абитуриента (МА), преподавателя
(МП) и систему образования (МСО). Такая система позволит не просто отвечать законам рынка, но и формировать его [2].
Для организации и реализации нового образовательного процесса
за основу стоит рассмотреть концепцию управления знаниями.
Суть концепции управления знаниями заключается в следующем:
«Нужные люди» (преподаватели) в «нужное время» (основываясь на тенденциях и анализе рынка) передадут «нужные знания» (через запрос
от работодателя, абитуриента, государства, науки, рынка) «нужным» людям (будущим выпускникам, востребованным на рынке труда) для решения «нужных задач» (запросы рыночной экономики, направленные на развитие общества и технологий).
Концепция управления знаниями позволит максимально эффективно
передавать знания от преподавателей студентам. Это достигается за счет
использования системы управления знаниями через следующие аспекты
(рис. 3).
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ:

как методология
управления образовательным учреждением

как дисциплина
в высшей школе
как методология
системы преподавания

Рис. 3. Триединая задача управления знаниями
в образовательном учреждении
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В ходе изучения вопроса управления знаниями были сделаны выводы
о том, что система управления знаниями в вузе позволит оперативно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, адаптироваться
к требованиям государства и работодателей по отношению к выпускникам
и качеству их образования.
Это обусловлено, по крайней мере, несколькими особенностями университета как образовательного учреждения.
Во-первых, образовательная среда университета это среда постоянного
порождения, воспроизводства и применения разных видов знаний.
Во-вторых, в университете есть необходимые и достаточные условия
создания, функционирования и развития профессиональных сообществ,
обладающих всеми классическими признаками коллектива.
В-третьих, у современного университета есть возможность осуществлять интеграцию науки и образования с помощью создания различных научных и образовательных структур, привлечения в их деятельность ученых
и студентов, получения экономической выгоды и средств на дальнейшее
инновационное развитие, используя при этом основные идеи теории управления знаниями.
В-четвертых, через разработку и реализацию различных образовательных программ университет может реализовать основные функции управления знаниями, перевести эти результаты на язык формализованных знаний и, наконец, определить их рыночную стоимость.
В целом, формирование комплексной системы управления знаниями
в высшем учебном заведении позволит повысить качество образования
и конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг, а также
обеспечить эффективность организации научно-исследовательских работ.
Кроме того, появится больше возможностей для реализации таких общественных целей как развитие человеческих ресурсов страны, интеграция
науки, образования и бизнеса, повышение престижности профессии преподавателя и проявления других положительных социально-экономических эффектов [3].
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Основная идея статьи заключается в обосновании концепции
эффективного управления компанией, на основе механизма создания фундаментальной стоимости компании в реальном секторе
экономики. Целесообразность применения такой методики основана на необходимости приращения потенциала роста стоимости,
которая в современных условиях является залогом устойчивости
развития в долгосрочной перспективе.
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Любая компания, которая в рыночных условиях представляет собой
бизнес определенного рода деятельности и по своему содержанию является организационной формой, сегодня уже сама выступает на рынке объектом купли-продажи, в качестве инвестиционного товара. Поэтому, при
принятии управленческих решений, необходимо не только учитывать эти
особенности и конкретные модели оценки вклада каждого решения в
стоимость компании, а также ориентироваться на цели стратегического
развития.
Стоимостный подход к управлению компанией отражает стоимостную
природу компании как особого рода экономического блага, в рамках которого создается реальная стоимость. Поэтому при определении целей стратегического развития с позиции такого подхода к управлению могут быть
приняты следующие ориентиры: создание фундаментальной стоимости
компании, наращивание потенциала роста и развитие управленческой гибкости.
Выделение этих целей в качестве приоритетов позволит компании создавать реальную стоимость вне зависимости от того, является ли компания
объектом экономического интереса только для своего владельца или для
других субъектов. Величина которой и определяется на рынке тем объемом потенциального интереса, который принимает форму контрактных
отношений.
В процессе принятия управленческого решения и ориентируясь на долгосрочную перспективу, менеджменту компании целесообразно грамотно
выстраивать систему управления предприятием, а следовательно, осуществлять наиболее эффективное управление развитием.
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Необходимо учитывать, что при принятии управленческого решения
следует учитывать такие факторы как: вид и вклад в стоимость инвестиционного решения, множественность и альтернативность вариантов развития
событий с позиции переинвестирования или недоинвестирования, а также
условность и фактор риска.
Самые известные модели стратегического развития появились в мировой практике в процессе деятельности Бостонской консалтинговой группы,
Компании МакКинзи, Компании Шелл, Компании Дженерал Электрик, которые отдали свое предпочтение матричным моделям. Именно в матричных моделях появляется возможность рассматривать компанию как элемент внешней среды, взаимодействующей с двумя ее основными элементами – рынком покупателей и рынком поставщиков.
Другими словами, экономическое содержание подобных инструментов
как технологии принятия решения состоит в том предположении, что ресурсы, полученные предприятием на рынке поставщиков, преобразуются
компанией в процессе ее функционирования (производственного процесса
в смысле достижения результата) в определенный продукт (благо), несущий в себе некую стоимость, востребованную на рынке покупателей.
Дальнейшая эволюция этих инструментов была связана с появлением
модифицированных моделей, старающихся устранить недостатки и ограничения методологии такой базы. Поэтому матрицы BCG, GE/McKinsey,
Shell/DPM, представляют несомненный интерес, не только как инструменты анализа стратегической позиции, но и как технологии, позволяющие
оценивать потенциальные возможности создания стоимости компании.
Так, в последствии, компания Shell предложила также добавить к своей
матрице ряд рекомендаций для принятия решений в зависимости от перспектив прибыли и отдачи инвестиций (табл. 1).
Таким образом, в модели Shell/DPM по сравнению с моделью GE/
McKinsey сделан большой упор на оценку количественных параметров.
С помощью модели Shell/DPM оценивается сразу и поток денежной наличности (матрица ВCG) и отдача от инвестиций (матрица GE/McKinsey).
Так же как и в модели GE/McKinsey, здесь могут оцениваться виды бизнеса, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла.
Поскольку практически все рекомендации представленных выше моделей направлены на разработку инвестиционного портфеля компании, представляется необходимым исследовать проблемы инвестиционной активности как фактора формирования и роста фундаментальной стоимости.
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Таблица 1
Модифицированная Shell

Есть

Прирост отдачи от инвестиций
Есть

Есть

Возможны

Есть

Нет

Пустить на самотек

Возможны
Нет

Нет
Нет

Уходить медленно
Уходить быстро

Перспективы
прибыли

Позиция на рынке
Улучшить, сохранить
Сохранить, расширить

Политика инвестирования
Инвестировать
Реинвестировать прибыль
Извлечь на максимальную выгоду
Ликвидировать активы
Не инвестировать

С позиции стоимостного подхода в 2006 году в мировой практике на
основе систематизации подходов к принятию решений с целью выработки
типовых решений была разработана матрица финансовых стратегий [1].
Она иллюстрирует возможные стратегии развития компании с точки
зрения ее финансовых возможностей. Если у компании наблюдается избыток денежных средств и темпы роста продаж меньше сбалансированного
уровня, ее динамика характеризуется положительной величиной EVA. Если у компании наблюдается дефицит денежных средств, темпы роста продаж больше сбалансированного уровня, то наблюдается положительное
значение EVA и это подразумевает стандартные возможности [2]. При
этом переинвестирование характеризуется чрезмерной инвестиционной
активностью, на основе неэффективного размещения ресурсов и амбициозными инвестициями, которые неизбежно приведут к привлечению дополнительных источников по более высоким процентам или повышенной
норме инвестиций.
Поэтому, совмещая самые сильные стороны модификаций представленных матриц и матрицу финансовых стратегий в рамках стоимостного
управления, можно представить следующий инструмент принятия решений на рис. 1.
В результате проведенного анализа предлагается сфокусироваться на
денежных потоках и отдаче от инвестиций. А общая стратегия организации должна обеспечивать поддержание баланса между денежным излишком и его дефицитом путем регулярного развития новых перспективных
видов бизнеса, основанных на научно-технических достижениях, которые
будут поглощать излишки денежной массы, порождаемые видами бизнеса,
находящимися в фазе зрелости своего жизненного цикла. Данная матрица
ориентирует перераспределение определенных финансовых потоков из
бизнес-единиц, генерирующих денежные потоки в настоящий период,
в бизнес-области, с высоким потенциалом отдачи инвестиций в будущем.
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Фундаментальная стоимость
компании за вычетом доли венчурного инвестора
Создание потенциала роста
стоимости
Переинвестирование

Недоинвестирование

Рост продаж минус устойчивый
рост
Разрушение потенциала
роста стоимости
Рис. 1. Матрица выбора стратегий развития с позиции
стоимостного подхода

Следует помнить, что процесс стратегического управления затруднен
многовариантностью развития событий и различных моментов времени
возникновения денежных потоков и получения практического результата.
При определении фундаментальной стоимости компании должны быть
обязательно сопоставлены затраты на авансированный капитал и стоимость альтернативных решений. В свою очередь, в совокупные затраты
капитала должны быть включены затраты на нематериальные ресурсы. Эти
категории затрат должны быть сопоставлены с эффектом от их применения, что отражается в показателе избыточной прибыли. Причем стратегия
реинвестирования должна сочетать в себе стратегию управления источниками финансирования, которые компания может определить на основе
нормы реинвестирования.
Таким образом, в процессе принятия управленческого решения и ориентируясь на долгосрочную перспективу менеджменту компании целесообразно грамотно выстраивать систему управления предприятием, а следовательно осуществлять наиболее эффективное управление развитием.
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За последние годы, в связи с растущей потребностью в коммерческих
объектах, начало активно развиваться такое направление экономической
деятельности, как редевелопмент промышленных комплексов. Кроме того,
за время кризисов объем производственных площадок, которые могут рассматриваться для выкупа и редевелопмента, значительно вырос. По некоторым оценкам, объем предложения за последние год –два увеличился
в 2–3 раза.
Само понятие редевелопмент образовано от уже ставшего известным
понятия девелопмент (development), которое в своем первичном значении
переводится как развитие [1, 4, 6]. Следовательно, так как девелопмент
подразумевает развитие объектов недвижимости, то под редевелопментом
можно понимать переразвитие объектов недвижимости в целях более эффективного их использования. Редевелопмент в современном мире понимается как один из наиболее эффективных способов оживления пришедших в упадок отдельных объектов или нерационально используемых территорий [5]. При этом, понятие редевелопмент зачастую полностью отожествляют с понятием реконструкция, что на самом деле не является правомерным. Это абсолютно разные термины, просто рынок еще не дошел до
нужной стадии развития, однако, в ближайшее время четкое разделение
понятий произойдет.
Основной причиной появления данного направления является постепенное смещение центров деловой активности граждан от промышленных
предприятий, заводов, научных институтов, в которых кипела жизнь в советское время и в связи с их нерентабельностью по своей сути к офисным,
торговым, складским и развлекательным центрам [3].
Кроме того, зачастую покупка старого промышленного объекта является более выгодным, чем внедрение нового проекта с нуля, так как после
проведения редевелопмента появляется возможность дальнейшего разви143

тия указанного объекта как нового объекта коммерческой недвижимости,
способного приносить прибыль. Строительство же новых промышленных
комплексов сегодня ведется исключительно под потребности компаниипроизводителя и только в совокупности с конкретным производством, поскольку в коммерческих целях строить такие объекты не реально.
В рамках проектов редевелопмента промышленных комплексов может
быть представлена следующая классификация их видов, что представлено
на рис. 1.
Редевелопмент промышленных комплексов
полное переразвитие объектов
и территории, начиная с изменения
целевого назначения участка

Полный
редевелопмент

переразвитие промышленных территорий и частично объектов, с обновлением существующих транспортных развязок и инженерных сетей

Частичный
редевелопмент

не подразумевает серьезных изменений существующих объектов,
редевелопменту подвергаются
отдельные объекты промышленного
комплекса

Поверхностный
редевелопмент

Рис. 1. Классификация видов редевелопмента
промышленных комплексов

Так, полный редевелопмент подразумевает кардинальное переразвитие
территории и объектов недвижимости, начиная с изменения целевого назначения земельного участка, согласования нового проекта и заканчивая
прокладкой новых инженерных сетей, организацией новых транспортных
развязок. В таком случае промышленные предприятия становятся современными торговыми или торгово-развлекательными центрами, специализированными или продуктовыми супермаркетами, а также бизнес центрами или крупными логистическими комплексами. Полный редевелопмент
в обязательном порядке предполагает проведение комплекса маркетинго144

вых исследований, разработку концепции проекта и его согласование, проработку архитектурной идеи, ведь правильное функциональное назначение
в будущем будет определять доходность объекта. Данный вид редевелопмента использует исключительно земельный участок.
Частичный редевелопмент подразумевает переразвитие промышленных
территорий и частично объектов, с модернизацией или обновлением существующих транспортных развязок и инженерных сетей. В этом случае не
всегда проводится изменение целевого назначения земельного участка,
а будущий проект зачастую проектируется в рамках существующего целевого назначения или с небольшими корректировками. Как правило, так
разрабатываются офисно-складские или логистические комплексы с административными зданиями. Следовательно, в случае частичного редевелопмента используется имеющийся земельный участок и некоторые существующие объекты, которые, как правило, проходят процесс реконструкции
или модернизации.
Поверхностный редевелопмент, как правило, в принципе не подразумевает серьезных, кардинальных изменений существующих объектов. Редевелопменту подвергаются либо административные здания либо отдельные
цеха. По такому варианту возводятся складские комплексы, когда не требуется кардинальное изменения транспортных путей, подъездных дорог и
объектов инженерной инфраструктуры.
Становится очевидным, что по уровню капиталовложений и трудозатрат полный редевелопмент промышленных объектов стоит на первом
месте, поскольку объем необходимых инвестиций равнозначен сумме инвестиций для реализации нового проекта, плюс затраты на изменение целевого назначения участка и очистка территории от существующих зданий
и конструкций. Наименее затратным по времени и финансовым потокам
выступает поверхностный редевелопмент, однако, в каждом конкретном
случае реализации проектов редевелопмента есть свои особенности, характерные для разных объектов коммерческой недвижимости.
Редевелопмент промышленных комплексов имеет ряд неоспоримых
преимуществ как для городов в целом, так и для инвесторов в частности,
поскольку до сих пор в центральных и прилегающих к центру районах городов существует большое количество простаивающих промышленных
предприятий, расположенных на масштабных земельных участках [2].
Для инвестора, в первую очередь, положительным моментом является
возможность возведения объекта в хорошем месте, на участке достаточного размера. Для города – это возрождение заброшенных территорий, организация новых рабочих мест, обновление и улучшение портрета города,
пополнение доходной части местного бюджета.
Тем не менее, при внедрении проектов редевелопмента промышленных
комплексов могут возникнуть ряд сложностей. Промышленные предпри145

ятия, как правило, действуют в качестве акционерных обществ, поэтому
для развития объекта в рамках редевелопмента необходима смена собственника. Разработка нового проекта и изменение целевого назначения земельного участка требует подготовки всего цикла согласовательных и разрешительных документов, возможно наличие существующих ограничений
и сервитутов. Возникают дополнительные затраты на расчистку территории, на демонтаж существующих объектов и конструкций. Качество и степень доступности подъездных путей, мест парковки не всегда соответствуют требованиям настоящего времени и условиям развития коммерческой
недвижимости.
Несмотря на все трудности, такая деятельность в сфере развития проектов недвижимости с каждым годом набирает обороты, демонстрируя свое
право на конкурентоспособное функционирование.
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УДК 378.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОППОЗИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
И ШКАЛ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ОСНОВ ДИСЦИПЛИН
СФЕРЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
В.В. Лихолетов
Изложение понятий системного анализа-синтеза на базе оппозиционных моделей и шкал «оживляет» процесс обучения и отвечает задачам реализации компетентностного подхода.
Ключевые слова: системообразование; многомодельность;
противоречивость; дополнительность.

Важнейшие дидактические принципы – научности и связи теории
с практикой. По ним студентам должны предлагаться прочно установленные знания на основе использования методов обучения, близких по своему
характеру к методам изучаемой науки, но наука – развивающаяся система,
где трудно говорить о незыблемых истинах. На современном неклассическом этапе развития в ней широко используется дополнительность – сознательное использование групп взаимоисключающих понятий.
Методология системного моделирования сегодня ориентирует на многомодельность в виде множества взаимодополнительных моделей, отражающих качественно разные блоки надсистем высшего уровня, или множества взаимоисключающих, опирающихся на противоположные допущения моделей одного и того же блока надсистемы. Высказываются мысли
о важности отображений противоречивости реальных процессов. В свете
этого назовем противоположные модели «оппозиционными» по аналогии
со шкалами, предложенными Д.А. Поспеловым [1]. Оппозиции исторически возникли в ходе развития сознания и самосознания, сначала коллективного, а потом и индивидуального. Во всех пословицах обнаруживаются
остатки рассуждений, опирающихся на оппозиционные шкалы, концы которых соотнесены с дружественным «мы» и враждебных «они». Позже бинарные шкалы стали превращаться сначала в тернарные, а затем и в шкалы
с ещё большим числом позиций, что привело к переходу от мира мифов
к динамическому, постоянно изменяющемуся миру реальностей.
Модельные игры надо разворачивать в ходе профессионального обучения, «оживляя» его игрой противоречий. Оппозиционные модели используются нами для улучшения восприятия студентами учебной информации
по ряду системных курсов: «Теория систем и системный анализ», «Функционально-стоимостной анализ» (ФСА), «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ), «Развитие творческого воображения» (РТВ).
Ключевой момент в теории систем – системообразование. Для объяснения образования минимальной системы (по В.Н. Садовскому, ею являются
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два элемента и связь между ними) аппелируем к аксиоме разнообразия мира, объясняя студентам, что предположение о тождестве и равенстве
свойств систем есть модельное упрощение. Именно различие свойств систем есть причина их тяготения друг к другу – (+), но также и следствие (–),
что показывается в ходе порождения «петли» системообразования.
Для убедительности доказательства здесь приходится, по-первых, обращаться к витагенному опыту студентов («назовите, что есть в мире одинаковое?»), а, во-вторых, обращаться к эвристике «от противного» (если в
мире есть одинаковые элементы, тогда между ними нет тяготения, но это
противоречит аксиоме – утверждению Гераклита: «Все течет…»).
Осуществив старт от различия как причины (+) приходим к мысли о тяготении элементов друг к другу как следствию (–), добавляя, что это тяготение – «взаимное». Далее иллюстрируем действие диалектического закона отрицания отрицания: то что было следствием, становится причиной.
Взаимотяготение (как причина) приводит в свою очередь к возникновению
очередного следствия – связи (точнее, взаимосвязи) между элементами.
Далее взаимосвязь из следствия по закону отрицания переходит в причину, порождающую следующее следствие – изменение (взаимоизменение) элементов. Этот результат завершает первую «петлю» системообразования как следствие и начинает следующую петлю как причина.
Минимальная система есть модель закрытой системы – в ней нет входа
и выхода. Для её «оживления» переходим к «кванту взаимодействия» (по
Ю.Н. Соколову [2]) и модели В.Д. Ермака [3] , показывая, что межэлементный обмен в системах идет следующим образом:
1) из надсистемы – обеспечение функционирования (вещество и энергия), информация (целеуказания – цель, программа достижения цели, указания по корректировке траектории движения), сигналы ритмики, необходимые для синхронизации функционирования надсистемы, системы и подсистем;
2) из системы в надсистему – результаты функционирования – полезные продукты и отходы (вещество и энергия), информационные сообщения (о состоянии системы), а также необходимые для обеспечения обмена
сигналы ритмики.
Действие – ключевой термин активности систем целостно в своей противоречивости и определяется как процесс смены свойств системы. Анализ
разноуровневого разнообразия мира свидетельствует о том, что противоположность – предельная разность свойств, а разнообразие всего сущего
есть данность мира и причина всех обменных процессов. При объяснении
активности систем сопоставляем понятия «действие» и «функция». Понятие функции в философии эквивалентно категории сущности, которая сокрыта и материализуется в своей противоположности – форме или структуре действия. Печально, но даже современные словари некорректно опре148

деляют функцию как «внешнее проявление свойств одного материального
объекта, состоящее в изменении свойств другого материального объекта…». Выход находим в парадоксальном кортеже слов: «функция – это
сущность внешнего проявления свойств…(далее по тексту)». Получается
вроде бы негодный с точки формальной логики конструкт «сущность формы» (+ и –), однако именно такое определение отвечает сути категории.
Принципы действия, лежащие между действиями и функцией, как полюсами представляют собой гамму форм отношений или связей (закономерностей). Словари трактуют принцип как основную особенность устройства, действия механизма, прибора. Поиском принципа («архэ») как
корня всего сущего занимались ещё древнегреческие философы, выдвигая
в его качестве: воду (Фалес), апейрон или беспредельное (Анаксимен),
«неопределённый воздух» (Анаксимандр). Сегодня ученые полагают, что
различие понятий принципа и закона скорее терминологическое. Однако,
по мнению П.В. Копнина и Д.П. Горского, эти понятия одностепенны.
Единство противоположностей обнаруживаем в записи «формулы
функции» Ф = Д + ОД (или ОФ) + УД, где имеются три компоненты, обозначающие, действие (Д), объект действия или функции (ОД или ОФ) и
условия осуществления действия (обстоятельственную часть, включающую обстоятельства места (ОМ), времени (ОВ), действия (ОД), направленности (ОН) и т. п. При описании Д глаголом неопределенной формы
(Что делать?) делается акцент на вневременном характере функции. Это
логично, ведь проявиться функция может в любом из времен (прошлом,
настоящем, будущем). Естественно, что в системном мире ОД обозначает
материальный объект, причем он вводится в «формулу функции» существительным винительного падежа (Кого? Что?). Таким образом, «формула
функции» как символьная модель противоречива: первые две компоненты
создают её абстрактную (общую) часть, тогда как третья компонента (обстоятельственная часть) – конкретизирующую или частную.
Ключевым понятием ТРИЗ и ФСА, отражающим направленность
развития систем, является идеальность в виде отношения И = Ф / З → ∞,
где в числителе – совокупность функций, а в знаменателе – совокупность
затрат на их реализацию. Понимая, что функция эквивалентна сущности,
а затраты отражают её материальное воплощение в виде формы
(структуры), делаем вывод об идеальности как об отношении противоположностей – сущности (+) к форме (–). При этом затраты, отраженные
в знаменателе формулы идеальности, принято рассматривать в составе
комплементарных компонент З = Зф.н. + Зф.и., отражающих функционально-необходимые и функционально-избыточные затраты. Ясно, что эти
компоненты противоположны и дополнительны. Причиной появления
избыточности в любых системах является человеческое незнание, поэтому
Зф.и. можно интерпретировать как «цену незнания». В этом случае Зф.н.,
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наоборот, можно рассматривать как «цену знания», дав оговорку: любое
знание в любой момент времени несовершенно, но оно закреплено
в нормах общества.
Непростым для студентов является понятие противоречия. В ТРИЗ
административное противоречие (АП) – своеобразная проекция глубинных
уровней противоречий на социальную жизнь общества. Отсюда и его
размытый характер: «надо улучшить систему, но я не знаю как (не умею,
не имею права) сделать это». Такой уровень понимания характерен для
начальной стадии решения задач. В этой ситуации решатель, в первую
очередь, ищет стандартное решение (аналог). Если оно находится, задача
решена. Но известное решение часто не подходит, и тогда начинается
выявление не устраивающих решателя характеристик и мысленная
попытка их улучшения. При этом любые решения касаются объектов
техносферы, созданной человеком. Именно поэтому следующий уровень
формулирования противоречий получил в ТРИЗ название технического
противоречия (ТП).
Мысль делает попытку улучшить одну часть (параметр) системы, но
выявляет при этом недопустимость ухудшения другой части (параметра).
После этого у решателя, естественно, идет попытка улучшить то, что
ухудшалось, но при этом что-то тоже ухудшается. В этом «раскачивании»
состоит своеобразное тестирование системы и выявление нужных для
решения задачи скрытых связей. Так строятся «половинки» ТП (ТП1 и ТП2).
Далее мысль ведёт к построению физического противоречия (ФП). Это
ситуация, в которой к объекту (части) предъявляются противоположные
требования. ФП диалектично строится по схеме: объект должен обладать
свойством А и иметь свойство – анти-А. Здесь виден гегелевский кортеж:
«тезис – антитезис – синтез». При построении ФП противоположности
дополняют друг друга до целостности («сходятся»), т. е. в диалектическом
противоречии две стороны в сумме дают 1, тогда как в формально-логическом противоречии утверждение (+) и отрицание (–) в сумме дают 0.
Модель ФП напоминает аккумулятор, при соединении клемм которого
проводником в последнем течёт электрический ток. Отталкиваясь от этой
модели можно обобщенно говорить о противоречиях как о разности потенциалов различной природы, объясняя причины саморазвития систем.
Отражение функционирования систем в социуме ведет нас к понятию
«задача», где противоречива сама эпистемологическая пара «познающий
субъект – познаваемый объект». На неклассическом этапе развития науки
даже появился запрет на трактовку предметности «самой по себе» без учета способов её освоения («без познающего субъекта нет объекта!»). Мысль
начинается с восприятия, а заканчивается действием. Центральное звено
любой мыследеятельности – принятие решения. Если текущие восприятия
совпадают с содержанием памяти, то неопределенности нет и проблемной
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ситуации не возникает. А где нет выбора – там нет и мышления. Интересно, что ещё Блаженный Августин (354–430 гг. н.э.) обратил внимание, что
слово intellego на латыни означает «выбираю между». Поэтому противоположно-дополнительна сама структура задачных систем, включающая блоки «Дано» и «Требуется», комплементарно разделение задач в ТРИЗ на обнаружительные (измерительные) и изменительные.
В рамках курса РТВ, а затем ТРИЗ [4] обучающиеся осваивают
предложенный Г.С. Альтшуллером метод эффективного ухода от
психологической инерции специальных терминов в решаемых задачах
путем использования «терминологической цепочки»: специальный
термин ↔ общенаучный термин ↔ функциональный термин↔»детский»
термин ↔ универсальный термин. Здесь нетрудно видеть, что «полюса»
этой цепочки (специальный – универсальный) представляют собой диалектическую пару «конкретное – абстрактное» («частное–общее»). При
движении по терминологической цепочке слева направо обучающиеся,
по сути, осваивают своеобразный микроцикл познания – «восхождения от
конкретного к абстрактному», а наоборот – «от абстрактного к
конкретному». Важность точного подбора терминологических эквивалентов уровней цепочки побуждает студентов к работе с концентрированным знанием в словарях и энциклопедиях.
Подводя итоги, отметим, что активное использование оппозиционных
моделей и шкал при изложении ключевых понятий дисциплин сферы
системного анализа-синтеза реально «оживляет» процесс обучения и в
полной сфере отвечает задачам реализации компетентностного подхода
в высшем профессиональном образовании, способствуя формированию
системного мировоззрения у будущих специалистов.
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Статья посвящена особенностям управления объектами операционной недвижимости промышленных предприятий. Выделены группы предприятий по отношению к объектам собственности. Приведены примеры типичной проблематики, с которыми
сталкиваются промышленные предприятия каждой группы при
управлении недвижимым имуществом. Предложены этапы эксплуатационной программы по управлению операционной недвижимостью промышленных предприятий, направленные на оптимизацию их имущественного портфеля.
Ключевые слова: недвижимое имущество; операционная недвижимость; инвестиционная недвижимость; промышленные
предприятия; аренда; управление; эффективность.

Промышленные предприятия в экономике любой страны традиционно
относятся к числу хозяйствующих субъектов, имеющих в своём распоряжении значительный, соразмерный масштабам производства основной капитал, который в обязательном порядке должен включать в себя объекты
недвижимости, и в первую очередь – объекты капитального строительства
и соответствующие земельные участки [1, 2, 3].
После приватизации начала 90-х годов значительная (а можно сказать –
подавляющая) часть товаропроизводителей прошла через период значительного, а иногда – обвального сокращения объёмов производства. Следствием стало появление у вчерашних флагманов социалистической экономики излишних производственных площадей, продажа или передача
в аренду которых представлялась на тот момент времени едва ли не единственным источником финансовых средств.
С другой стороны, в этот же период времени стали появляться небольшие производства, ориентированные на выпуск товаров народного потребления, учредители которых могли приобрести на начальном этапе только
необходимое технологическое оборудование. Для его размещения необходимы были соответствующие объекты капитального строительства или
территориально автономизированные их части (отдельные помещения, цеховые пролёты, строительные этажи и т. п.) на условиях среднесрочной
или долгосрочной аренды.
Таким образом, в современной отечественной экономике сформировались три крупные группы промышленных предприятий [1, 3]. К первой
можно отнести предприятия, имеющие в собственности объекты недвижимости, количественные характеристики которых позволяют разместить
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на соответствующих площадях производственный процесс в объёмах текущего временного периода. Эти предприятия по-прежнему располагают
исключительно операционной недвижимостью.
Предприятия второй группы также используют в своей хозяйственной
деятельности только операционную недвижимость, однако производственные здания и сооружения переданы им на правах долгосрочной или среднесрочной аренды.
В третью группу входят предприятия, имеющие на правах собственности не только операционную, но и инвестиционную недвижимость, выделенную ими в своё время из операционной недвижимости как избыточную,
и сдаваемую в аренду [2].
И к какой бы группе не относилось промышленное предприятие, на сегодняшний день, как правило, у него нет избыточного количества производственных, вспомогательных, обслуживающих и административных
площадей. Предприятия первой группы избавились от избыточной недвижимости или путём её перепрофилирования с последующей реструктуризацией производства, или путём продажи высвобождающихся с сокращением объёмов выпуска продукции зданий и сооружений. Предприятия второй группы минимизируют объёмы арендованного имущества с целью сокращения текущих затрат на производство и реализацию продукции,
а арендодатели из числа хозяйствующих субъектов третьей группы предельно увеличивают объём предлагаемых в аренду объектов недвижимости для максимизации объёмов внереализационных доходов.
Таким образом, можно предположить, что на сегодняшнем этапе значительная часть отечественных промышленных предприятий функционирует
в условиях недостаточного количества объектов операционной недвижимости для наращивания объёмов производства. Следовательно, особую
важность в хозяйственной деятельности относительно небольших товаропроизводителей приобретает эффективное управление этой недвижимостью, вне зависимости от того, являются ли соответствующие объекты капитального строительства арендованными, или принадлежат предприятию
на правах собственности.
Для наиболее эффективной организации работы по управлению объектами операционной недвижимости промышленных предприятий можно
рекомендовать разработку для них соответствующей эксплуатационной
программы со сроком реализации от трёх до пяти лет. Ниже рассмотрены
основные этапы разработки эксплуатационной программы.
Первый этап – аналитический. На нём должен быть рассмотрен вопрос
принципиального соответствия технологического и товарного уровней
предприятия современным и перспективным требованиям рынка. В случае
если будет установлено, что выпускаемая продукция является неконкурентоспособной (в том числе по ценовым характеристикам), может быть по153

ставлен вопрос о ликвидации производственной функции в её существующем виде вплоть до расторжения договоров аренды (для предприятий второй группы) или до перепрофилирования операционной недвижимости
в инвестиционную. Если предприятие располагается вне промышленной
зоны населенных пунктов на так называемой «дорогой земле», может быть
поставлен вопрос о редевелопменте зданий и сооружений силами реорганизуемого хозяйствующего субъекта. Привлекательным для учредителей
может оказаться также вариант продажи земельного участка с расположенными на нём объектами капитального строительства.
На втором этапе оценивается степень физического износа зданий и сооружений, корректируется (разрабатывается) график проведения ремонтных работ для восстановления несущей способности ослабленных строительных конструкций, а также для устранения изношенности короткоживущих элементов построек.
Третий этап должен содержать анализ фактической загруженности производственных площадей предприятия, а также (при наличии) отчужденного в пользу этого предприятия земельного участка. Полученные результаты позволят оценить в последующем возможности дозагрузки этих площадей, если будет выявлена необходимость размещения дополнительного
производственного оборудования, создания новых площадок открытого
складирования и т. п. В случае, если будет диагностировано наличие значительных «излишков», перед учредителями может быть поставлен вопрос
об их продаже или о переводе после соответствующих работ по автономизации помещений, зданий и сооружений в категорию инвестиционной недвижимости.
В ходе проведения четвёртого этапа необходимо установить фактический коэффициент загрузки существующих производственных мощностей.
При этом, особое внимание следует уделять вопросам сбалансированности
этой загрузки не только для основных, но и для вспомогательных, а также
обслуживающих производств. Одновременно должно определяться соответствие объёмов выпуска продукции фактическим потребностям целевых
рынков с учетом возможного наращивания объёмов продаж как за счет
расширения уже существующей рыночной доли, так и за счет выхода на
новые территориальные рынки. Должны быть рассмотрены проекты синхронизации загрузки оборудования, возможность и необходимость проведения его полной или частичной модернизации. По результатам четвёртого
этапа может быть сделан вывод о соответствии объектов капитального
строительства требованиям, предъявляемым к ним со стороны производственного процесса с учетом условий поставки сырья, материалов и комплектующих изделий с одной стороны, а также условиям отгрузки готовой
продукции – с другой. Иными словами, именно в результате проведения
четвертого этапа может быть определена степень функционального износа
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объектов операционной недвижимости. Если данный износ окажется значительным, то предприятиям из второй группы может быть рекомендована
процедура расторжения существующего договора аренды и поиска нового
арендодателя, предлагающего более подходящие в функциональном плане
производственные площадки, с дальнейшей передислокацией производства. Для предприятий, относящихся к первой группе, должна начинаться
процедура реконструкции и модернизации объектов недвижимости,
а предприятия из третьей группы должны будут провести дополнительный
анализ физического и функционального состояния принадлежащих им построек, чтобы убедиться в отсутствии необходимости перевести обратный
перевод инвестиционной недвижимости в операционную.
И, наконец, в ходе выполнения пятого этапа разработки эксплуатационной программы, утверждаются такие документы, как календарный план
проведения организационных, технических и юридических мероприятий,
связанных с объектами операционной недвижимости, бюджет потребных
капитальных вложений, сметы затрат на проведение ремонтных, реконструкционных и модернизационных работ.
Как показывает практика, разработка эксплуатационной программы для
объектов операционной недвижимости промышленных предприятий позволяет не только минимизировать затраты, связанные с текущей эксплуатацией зданий и сооружений и снизить риск аварийного разрушения
строительных конструкций. Её наличие позволяет оптимизировать имущественный портфель предприятия с точки зрения формирования его инвестиционной недвижимости, а также минимизировать риски, связанные с
функциональным изнашиванием всего имущественного комплекса современного товаропроизводителя.
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УДК 332.871
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНОВ РФ В СФЕРЕ ЖКХ НА ОСНОВЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Т.С. Хомякова, Е.Н. Михайлюк
В статье представлен метод на основе математических моделей расчета обобщенных показателей оценки экономического состояния предприятий ЖКС. Степень изменения обобщенных критериев, выражена в диапазоне от нуля до единицы, что позволяет
избежать необоснованные диапазоны значений при оценке экономических показателей.
Ключевые слова: интегральный показатель, жилищно-коммунальное хозяйство, экономическое состояние, финансовые показатели, информационные технологии, управление.

Комплексное социально-экономическое развитие Российской федерации (РФ), субъектов РФ и муниципальных образований невозможно без
модернизации и реформирования жилищно-коммунальной сферы (ЖКС),
которая является составляющей в системе жизнеобеспечения населения
и социально значимых сфер российской экономики. Региональная жилищно-коммунальная сфера охватывает территориально обобщённую область
и обеспечивает потребности основных отраслей хозяйства и населения
этого региона в жилищно-коммунальных услугах.
Экономические проблемы ЖКС активно обсуждаются в политических
и деловых кругах, на профессиональных кворумах, на страницах общеполитических изданий и в профессиональных журналах. Дискуссии о реальной достоверности финансовых показателей предприятий ЖКС в последние годы стали одной из наиболее острых и актуальных проблем.
В этой связи необходимы структурные преобразования в управлении
ЖКС, на основе научно-обоснованного массива информации. Это необходимо для принятия эффективных управленческих решений и для обеспечения принципа оптимальности контроля над деятельностью субъектов ЖКС,
который в соответствии с новым Жилищным кодексом РФ становится основным элементом управления и требует полной информации, получаемой
из различных источников [1].
Интересы определенных групп пользователей учетной информации ЖКС
различны: для собственников и инвесторов существенной является информация по финансовым результатам и финансовой устойчивости, кредиторов интересует способность предприятия мобилизовать денежную наличность
и уплатить долги, а общество (государство) – уплата налогов полностью и в
срок. Таким образом, для этих определенных групп, интерес представляют
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и определенные показатели финансовой отчетности. Здесь возникают трудности в поиске критериев, а, следовательно, и определения границ финансовых показателей.
Существует ряд подходов к обобщенной (интегральной) оценке. В России методы обобщённой (интегральной) оценки эффективности деятельности предприятий и компаний представлены в различных работах на уровне
анализа зарубежных разработок. Наибольшего внимания заслуживают
концептуальные подходы к интегрированному анализу экономического состояния предприятий А. Шеремета, А. Романова, Ю. Львова, А. Дамодарана, и др. В данном направлении наибольших успехов достигли: Бостонская консалтинговая группа; Д. Каплан и Р. Нортон; М. Мейер [2]. При
анализе этих работ очевиден факт недостаточности разработок по оценке
обобщенных (интегральных) показателей эффективности деятельности
предприятий. Они сводятся к оценке экономического состояния объекта.
Идея заключается в том, что процесс деятельности предприятий, характеризуемый многими показателями, описывается одномерной функцией,
численные значения которой зависят от факторов на нее влияющих. Такая
функция рассматривается как обобщенный показатель. При этом может
оказаться, что показатель не имеет конкретного физического смысла, а является математическим выражением, полученным искусственно.
В этом случае обобщенный (интегральный) показатель должен соответствовать определенным требованиям. Эти требования, в числе других,
предусматривают так называемую обработку показателей, включающую
определение критерия, имеющего решающее значение при установлении
состояния объекта. К обобщенному (интегральному) показателю предъявляются требования, которые максимально характеризуют качество объекта
и функционально связаны с исследуемыми факторами. В этом случае, очевидно, что получение математических моделей обобщенных показателей
необходимо.
Определение относительных значений показателей считается необходимым, поскольку состояние объекта может характеризоваться показателями,
имеющими различные величины и размерность. Все показатели приводят
к единой системе измерения, в которой они могут быть сравнимы друг
с другом. Одной из таких систем является система безразмерного (нормированного) относительного исчисления. Для каждого показателя Yi (i = 1, …, n)
определены наилучшие значения (максимальные) Yimax ,при достижении которого объект принимает наилучший (максимальный) критерий оценки.
В результате реализации планов многофакторных экспериментов автору удалось получить регрессионные модели, характеризующие влияние
изучаемых факторов на анализируемые показатели экономического состояния предприятий ЖКС. Но сопоставлять между собой эти показатели,
выраженные в очень широком диапазоне – от 0,001 до 3,500 затруднительно и возможные неточности часто имеют место. Поэтому степень измене157

ния показателей оценки экономического состояния предприятий, могут
быть выражены обобщенными относительными (интегральными) критериями в пределах единицы.

ОбПi 

Yi
Yi max ,

где ОПi – обобщённый (интегральный) показатель; Yi – оцениваемая (исследуемая) величина функции отклика показателя экономического состояния предприятия; Yimax – максимальная величина функции отклика.
Обобщённый показатель при идеальных условиях стабильной работы
предприятий должен удовлетворять условию ОПi ≤ 1,0. В работе получены
математические модели [3] сбалансированных критериев по определению
эффективности деятельности предприятий ЖКС (табл.1).
Таблица 1
Оценка регионов РФ по обобщенному показателю
с вариантом оптимизации
Обобщённый
показатель
Регион

Эквивалентные значения экономических показателей

ЗК/СК
П, тыс.руб
В, тыс.руб
Заданные ВОА, тыс.руб ОА, тыс.руб
Порог
значения
ПоОП*
Optim** Порог Optim Порог Optim рог Optim Порог Optim Порог Optim

630000 469000 955000 554000 1,494 0,745
Уральский
0,0041 0,2000
440100 440100 550125 550125
ФО
490000 469000 420000 746000 0,595 1,029
500000 400000 340000 345000 0,623 0,581
Централь0,0012 0,1600
330000 330000 422093 422093
ный ФО
414000 400000 226000 270000 0,420 0,494
* Порог ОП – минимальные значения обобщённого показателя, когда предприятия регионов могли бы
функционировать стабильно.
** Optim (Optimum) – значение обобщённого показателя, характеризующего границу оптимальной величины, где предприятия могли бы функционировать стабильно

Для каждого показателя, оценивающего экономическое состояние предприятий, можно определить (найти варианты) сочетания величин, которые
бы указывали на варианты стабильной работы предприятий.
Каждая характеристика внутри сбалансированных показателей по определению эффективности деятельности предприятий ЖКС оценивается
величиной от нуля до единицы (табл. 2).
На основе организационно-математических моделей получена система
уравнений обобщённых (интегральных) показателей, позволяющих комплексно оценить уровень экономического состояния, как предприятий отдельного региона, так и их сравнительные характеристики по РФ.
По обобщённым показателям представляется возможным установить
(рассчитать) нормативные значения критериев оценки экономического состояния всех анализируемых предприятий по регионам РФ в зависимости
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от заданных (установленных) величин в диапазоне от 0,00 до 1,00. Система
данных показателей предоставляет возможность установить, своего рода,
«степень риска» функционирования управляющих компаний ЖКХ.
Таблица 2
Определение минимальных значений критериев оценки
экономического состояния по порогу обобщённого показателя

Регион

Вид (тип)
величины
критерия

Порог ОП
Ураль- Натуральский ФО ное значение
Порог ОП
ЦенНатуральтральное значеный ФО
ние

Наименование критерия и его величина по литературным источникам
ЭФР
КОЭФР
КПБ
КМСС
КТЛ
КОСК
КА
П
СОС
П(0,25)
(0,15…0,25)

≥1

≥ 0,0

0,0041

0,0041

0,3…0, 0,8
0,2...0,4
5
...3,0
0,0041 0,0041 0,0041

0,0019

0,0025

0,0017

0,0014

0,0012

0,0012

0,0012

0,0003

0,0015

0,0006

0,3…0,5

0,6...0,8

0,0041

0,0041

0,1...0,5
6
0,0041

0,0163

0,0014

0,0056

0,0033

0,0012

0,0012

0,0012

0,0012

0,0012

0,0003

0,0040

0,0003

0,0026

0,0013

Показатели оценки экономического состояния позволяют сделать
обобщающий вывод о результатах деятельности предприятий ЖКС, а также являются дополнительным источником объективной информации для
решения задач совершенствования процессов управления предприятиями.
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
УДК 378.147 + 371.3 + 004.9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ»
С.И. Бородин
В статье описаны содержание и форма работы со студентами
экономистами 4 курса в рамках дисциплины «Информационные
технологии в экономике». Демонстрируются возможные активные методы обучения студентов при работе над дисциплиной.
Ключевые слова: информационные технологии; активные методы обучения

Целью данной статьи является демонстрация способов привлечения
студентов экономистов 4 курса к работе над дисциплиной «Информационные технологии в экономике». В некоторых источниках по педагогике
эти способы обозначают, как активные методы работы со студентами.
В настоящий момент аудиторная нагрузка по дисциплине составляет 54 часа, из которых 36 часов отводится на практические занятия. Самостоятельная работа является значительной частью общего количества часов и составляет 60 часов. Контрольным мероприятием является зачет.
Лекционные занятия
Лекционные занятия посвящены в работе согласно минимуму, определенному государственным образовательным стандартом. В данном случае
существует потребность вычитать определенный материал. В связи с этим,
лекционные занятия не наполняются каким-то практическим смыслом.
Однако, возможно и здесь использовать на первый взгляд банальные, но
которые также необходимо проводить, работы со студентами. Приведем
некоторые из них.
1. Встречи со специалистами. В данном случае существует довольно
широкий выбор специалистов этой области, деятельность которых связана
с информационными технологиями в экономике: банковские работники,
бухгалтеры, аудиторы, налоговые инспекторы, представители малого бизнеса и т. п. Работать в этом направлении можно с партнерами,
выпускниками.
2. Доклады студентов с презентацией данных работ. Темы докладов
подсказывают или сами студенты, или новые направления информа-
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ционных технологий. Доклады – это, конечно, не редкость. В данном случае, задача решается в несколько этапов.
Первоначально ставится задача перед студентом и выдается предварительный план доклада. В установленные сроки (за 2 дня до доклада)
студенты обязательно присылают содержание своего доклада. Обязательным требованием является наличие презентации, хотя этим сейчас
мало кого удивишь. Доклад и презентация просматриваются и выносятся
замечания по доработке. В большинстве случаев, это больше комментарии
по поводу того, как лучше подать работу. Подчеркиваю, что обязательно
предварительно работать с докладом, в противном случае получается
«изба-читальня» на 15 минут.
3. Проведение игры «Дебаты». Дебаты – это довольно популярная в настоящий момент игра. Задача игры заключается в том, чтобы убедить слушателя в своей позиции. Причем, в данном случае используются только
ораторские способности (без использования техники и презентаций).
В рамках игры выделяются 2 команды, одна из которых принимает
позицию «За», а вторая принимает позицию «Против».
4. В процессе лекций рекомендуем использовать ролики, записи
известных людей для подтверждения своих позиций в области информационных технологий и формирования отношения студента в целом к окружающему миру.
5. Для того, чтобы проводить проверку посещаемости на лекциях, на
которых присутствуют до 100 человек, можно использовать различные
письменные опросы. Они могут быть представлены в различных формах:
логические задачки на сообразительность, вопросы по учебе и студенческой жизни в целом. Так как это, в принципе проверка, посещаемости, то
получается в большинстве случаев довольно интересная картина. На
основании таких опросов в дальнейшем удается находить точки
соприкосновения, лучше узнаешь студентов. С результатами опросов этих
студентов обязательно знакомлю на последующих лекциях: делаю анализ,
презентацию результатов. Эти результаты некоторым преподавателям
также озвучивал.
Самостоятельная работа студента
Одним из основных результатов, помимо участия в лекционных занятиях, рефератов, подготовкой к зачету, является подготовка рабочей тетради. Рабочая тетрадь включает в себя отчеты по работе с различными программными продуктами. В совокупности – это объемный документ, содержащий в себе до 120 листов. Рабочая тетрадь составляется и предоставляется для контроля в электронном виде.
Перечень работ и программных продуктов составляется на основе
опроса предпринимателей и коллег. Здесь использую стандартные про161

дукты для работы любого предпринимателя в рамках организации
собственного дела и его сопровождения. Например, составление
документов для налоговой инспекции, Пенсионного фонда РФ, работа с
системой 1С: Предприятие. В конченом итоге получается комплексная
работа деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
Примеры задач для самостоятельного решения
Задача
Решение нормативно-правовых задач
Оформить комплект документов, необходимый для регистрации и ликвидации юридического лица
Оформить комплект документов, необходимый для регистрации и снятия с учета индивидуального предпринимателя
Подготовка формы отчетности по налогу на доходы физических лиц
Оформление информации для Пенсионного Фонда РФ

Программное обеспечение
Консультант плюс
Программа подготовки документов, используемых при регистрации юридических лиц
Программа подготовки документов,
используемых при регистрации индивидуальных предпринимателей

Налогоплательщик ЮЛ;
Декларация
Программа подготовки данных ПУ для
Пенсионного Фонда Российской Федерации
Подготовить первичные бухгалтер- Бизнес Пак 7
ские документы
Конфигурирование 1С: Предприятие 1С: Предприятие. Конфигурации «Бухгалтерия», «Зарплата и кадры»

Практические занятия
В рамках практических занятий происходит постановка задачи на выполнение самостоятельной работы. Каждая последующая работа взаимосвязана с предыдущей. Поэтому, не выполнив одну работу, просто «сыпешься», тормозится вся последующая работа.
Контроль знаний
Считаем необходимым проводить допуск к зачету. Он заключается в
своевременном и самостоятельном выполнении всех работ, демонстрации
лекционной тетради, а также контроль знания основных классификаторов
юридических и физических лиц в Российской Федерации. В результате,
если все условия выполнены, то зачет студент получает автоматически,
формально он исправляет ошибки в своих работах на последнем занятии.
Зачет, как форма контроля по дисциплине, заключается в том, чтобы
проверить полученные знания и навыки в течение семестра. Задачи,
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которые выносятся на зачет, соответствуют тем, которые выполнялись
в рабочей тетради.
Варианты по дальнейшему развитию дисциплины
Есть возможность устанавливать междисциплинарную связь данной
дисциплины практически с любой другой дисциплиной, которая ведется в
данном семестре или последующем. Например, это можно хорошо
продемонстрировать на примере специальности «Налоги и налогообложение». С одной стороны дисциплина может выступать основной для
проведения последующих дисциплин «Налогообложение физических
лиц», «Налоговый учет» в части документального оформления курсовых
работ и части практических занятий.
Можно проводить междисциплинарные деловые игры, которые одновременно позволяют использовать знания дисциплины «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Организация банковской деятельности», «Организация предпринимательской деятельности» и данной дисциплины. Это может быть игра, которая посвящена всестороннему
сопровождению деятельность коммерческой организации с использованием различных информационных технологий: начиная от организации собственного дела, получения кредита, подготовки отчетности
(бухгалтерской, налоговой, статистической), проведение общих собраний
участников-акционеров и т. п.
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УДК 004.4 + 378.016:004.4
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА CASE STUDY
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Е.А. Конова, Г.А. Поллак
Излагается методика составления и сценарий работы с кейсом, приведен пример кейс-задания при изучении одной из тем
по программированию.
Ключевые слова: программирование, кейс-метод.

Одной из основных задач модернизации высшего образования является
подготовка студентов к непрерывному образованию, их ориентация на самообразование, выработка мотивации к пополнению знаний и формирование готовности к переобучению в зависимости от потребностей рынка
труда. Классическое образование было массовым, стабильным, традиционным, как правило, завершенным. Результатом классического образования являются знания и получение конкретной профессии. Однако в современном, быстро меняющемся мире знания устаревают очень быстро. Поэтому постклассическое образование предполагает индивидуальный подход к студенту с целью дать ему более широкое образование и научить пополнять, обновлять свои знания по мере необходимости. Результатом обучения является формирование у выпускника высшей школы ряда общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных общеобразовательным стандартом.
Для обеспечения выполнения изменившихся требований, необходимо
использовать новые методы и схемы обучения, которые позволят достичь
основной цели – получение компетентного специалиста, личности творческой, обладающей необходимыми профессиональными, когнитивными и
коммуникативными компетенциями.
Необходимость использования новых методик вызвана сокращением
числа часов аудиторных занятий, увеличением объема самостоятельной
работы студента, увеличением сложности и объема передаваемой информации, необходимостью визуализации междисциплинарных связей.
При обучении студентов программированию используются два метода.
Один из них, исторически сложившийся, – это быстрое погружение студента в процесс составления программ: знакомство с основными объектами и концепциями языка программирования. Однако, обучение программированию всегда требует изучения синтаксиса языка программирования.
Поэтому студенты больше внимания уделяют этим не особенно важным
деталям, а не концептуальному анализу предметной области.
Методика преподавания с ориентацией на алгоритмы предполагает
первоначальное знакомство студентов с рядом понятий и конструкций тео164

рии алгоритмов, не зависящих от конкретного языка программирования и
без учета эффективного исполнения программного кода. Студенты учатся
анализировать предметную область с целью формализации поставленной
задачи и выбора алгоритма ее решения.
Общая задача – развить у студентов алгоритмическое мышление, показать важность алгоритмизации в процессе решения практических задач.
Таким образом, студенты получают соответствующую подготовку для последующего перехода к дисциплинам, связанным с программированием.
Однако практика использования этой методики преподавания показывает, что студенты не понимают важность этапа формализации предметной
области и плохо представляют себе, как будет исполняться алгоритм.
На наш взгляд в обучении программированию перспективным является
использование метода Case Study [1], в котором можно развить и объединить обе методики обучения. Метод применяется преимущественно при
изучении общественных и естественных наук.
Кейс-метод – техника обучения, использующая описание конкретной
реальной ситуации. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать
лучшее из них. Разбор ситуации позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных ситуаций.
Обучающей целью кейса является научить студента не просто знать, но
и уметь решать задачи, сформировать следующие умения и навыки.
1. Самостоятельное изучение новой информации.
2. Развитие умения работать с текстом, со справочной информацией.
3. Освоение методов поиска и анализа информации.
4. Соотнесение теоретических и практических знаний.
5. Повышение образовательной мотивации: интерес к процессу обучения и активное восприятие учебного материала.
6. Развитие навыков аргументированной речи.
Учебный кейс должен соответствовать чётко поставленной цели создания; иллюстрировать несколько аспектов ситуации; иллюстрировать типичные ситуации; развивать аналитическое мышление; провоцировать
дискуссию.
Разработка кейса требует большой методической подготовки преподавателя, и включает в себя подготовку большого количества методической
информации: подбор задачи и ее постановку, дополнительную информацию (источники данных, контекст), комментарий ситуации, вопросы и задания для работы с кейсом, приложения.
Работа с кейсом в учебном процессе предполагает обязательную индивидуальную работу студентов с материалами кейса, при решении сложной
задачи умение работать в малой группе, умение выполнить презентацию
своей работы и вести дискуссию в процессе ее защиты.
165

При организации работы с кейсом используется сценарий, который
в принципе ложится на традиционную лекционную схему изложения
учебного материала [2]:
1. Выдача Case задания. Кейс, в зависимости от сложности задачи, выдается индивидуально или для небольшой группы студентов.
2. Индивидуальная работа над кейсом сопровождается проведением
консультаций, проверкой выполнения этапов работы.
3. Работа над ситуацией в аудитории, которая поддерживается организацией сценария обсуждения.
Перед первым этапом проводится большая подготовительная работа,
суть которой заключается в следующем:
 Основная проблема, лежащая в основе кейса, соотносится с соответствующим разделом курса;
 Текст кейса передается студентам для самостоятельного изучения и
подготовки решения проблемы или ответов на вопросы.
Мы видим следующие сложности и проблемы, связанные с использованием кейс-метода при обучении программированию.
1. Сколько времени нужно преподавателю для разработки кейса?
2. Как организовать самостоятельную работу студента?
3. Где взять время на консультации и проверку?
4. Как организовать совместную деятельность в малых группах?
5. Как побудить студентов участвовать в дискуссии и обсуждении?
Следует отметить, что использование кейс-метода не заменяет общепринятую традиционную схему изложения материала: лекции и практические занятия органично вплетаются в нее, дополняя и расширяя возможности традиционных методик.
Приведем пример реализации кейса по одной из тем дисциплины «Информатика и программирование».
Тема кейса: Кодирование простых линейных алгоритмов.
1. Что нужно знать:
 определение алгоритма и его свойства (ссылка на стр. учебника);
 понятие линейного вычислительного процесса (ссылка на стр. учебника);
 как выполняется тестирование и отладка алгоритма; как подобрать
систему тестовых примеров;
 что такое тип данных, какие бывают типы (ссылка на стр. учебника);
 как ввести и вывести данные (ссылка на стр. учебника);
2. Где можно посмотреть, как это делается:
 типовые примеры решения приведены в (ссылка на раздел методического пособия).
3. Проверим, знаю ли я эти темы. Вопросы для самопроверки приводятся для каждой темы и помещаются в кейсе.
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4. А теперь сформулируем задачу. Приводится условие двух-трех задач,
сформулированных в содержательном виде.
5. Изучение теоретического материала и методических указаний, формализация задачи, определение входных и выходных данных, построение
блок-схемы алгоритма, формирование тестовых примеров, кодирование
алгоритма, отладка программы, проверка результата преподавателем:
6. Завершающий этап проводится во время лекции. Тема лекции: «Операции и выражения». В обсуждении используется следующий сценарий:
 концептуальное изложение темы преподавателем;
 разбор типичных примеров, возможно, презентация решения студентами;
 обсуждение общих и каверзных вопросов;
 обсуждение типичных ошибок.
Сценарий работы:
 Практическое занятие 1. Выдан кейс (не более 20 минут).
 Практическое занятие 2. Проверка, консультация (от 45 до 90 минут).
 Лекция. Обсуждение и анализ (не более 45 минут).
Данный кейс выдается каждому студенту при изучении дисциплины
«Информатика и программирование» в первом семестре при изучении темы «Базовые алгоритмические конструкции». Выполнение кейса продолжится во втором семестре при изучении языка программирования. В результате выполнения кейса у студента должна сформироваться четкая последовательность действий, связанных с этапами выполнения задачи на
компьютере. Расширенный и дополненный кейс, содержащий те же задачи,
будет выдан студенту при изучении соответствующей темы дисциплины
«Высокоуровневые методы информатики и программирования» в третьем
семестре обучения. Студент должен сравнить реализацию одного и того же
алгоритма с использованием процедурного и объектно-ориентрованного
языков программирования и сделать соответствующие выводы.
Таким образом, реализуя задачи, поставленные в кейсе, студент учится
проводить концептуальный анализ предметной области, видит связь алгоритма с программной реализацией. Кроме того, у студента вырабатываются и закрепляются навыки самостоятельной работы с информацией и коммуникативная компетентность.
Библиографический список
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СТРУКТУРЫ
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Статья посвящена проблеме формирования механизма инновационного развития промышленной интегрированной структуры. Предложен авторский подход к трактовке терминов «инновационное развитие», «механизм инновационного развития». Проанализированы требования и принципы, которые должны приниматься во внимание при построении механизма инновационного
развития. Разработана модель механизма инновационного развития промышленной интегрированной структуры.
Ключевые слова: инновационное развитие, модель, промышленная интегрированная структура, механизм инновационного
развития.

Существенной особенностью современного этапа развития экономики
России является увеличение роли интегрированных структур в промышленном секторе. В отличие от моно-предприятий, осуществляющих свою
деятельность самостоятельно, без явной ориентации своих интересов на
потенциальных партнеров, промышленные интегрированные структуры
(ПИС) имеют ряд существенных преимуществ [1].
Необходимость постоянного повышения конкурентоспособности на
внутреннем и мировом рынках, обусловленная наметившейся еще в конце
ХХ столетия тенденцией глобализации мировой экономики, порождает
объективную потребность ПИС в инновационном развитии. По данным
многочисленных исследований в области формирования конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, именно инновационное развитие выступает в качестве одного из основных факторов экономического роста
промышленной интегрированной структуры. В связи с этим особый интерес представляет механизм, обеспечивающий формирование, реализацию
и управление таким вариантом инновационного развития, который позволит ПИС осуществлять свою деятельность в постоянно меняющейся внешней среде наилучшим образом по сравнению с конкурентами по показателям, существенным в текущей и прогнозируемой рыночной ситуации [1].
В общем виде инновационное развитие ПИС представляет собой упорядоченное и необратимое изменение системы путем осуществления совокупности целенаправленных преобразований инновационного характера
в различных сферах ее деятельности (организационно-управленческой, научно-технической, научно-технологической, социальной и т. д.), позволяющее данной системе наилучшим образом осуществлять свою деятель168

ность во внешней среде по сравнению с конкурентами [1, 3]. Такое состояние должно прогнозироваться и реализоваться на основе использования
системы целенаправленного управления достижения результата. В качестве такой системы должен использоваться механизм инновационного развития ПИС.
Под механизмом инновационного развития ПИС следует понимать целостный набор взаимосвязанных методов, на основании применения которых происходит регулирование и стимулирование проведения последовательности упорядоченных и необратимых изменений в рамках промышленной интегрированной структуры. Указанное осуществляется путем целенаправленных преобразований инновационного характера в различных
сферах ее деятельности [1, 3].
При построении модели механизма инновационного развития ПИС
должны приниматься во внимание требования, учитывающие специфику
данного хозяйствующего субъекта, как совокупности взаимосвязанных
единой целью общей эффективности развития составляющих бизнес-единиц. К таким требованиям следует отнести: необходимость реализации инноваций не только в научно-технической и научно-технологической, но и
других сферах деятельности ПИС по функциональным направлениям (организационно-управленческой; социальной; экономической; экологической и др.); потребность использования в основе построения механизма
инновационного развития ресурсного подхода, который позволит наилучшим образом использовать ресурсы всех бизнес-единиц, входящих в состав промышленной интегрированной структуры; необходимость использования для определения уровня текущего и перспективного инновационного развития промышленной интегрированной структуры количественных показателей, основанных на общедоступной и достоверной ин-формации; потребность использования в основе построения механизма инновационного развития модель, позволяющую комплексно оценить инновационный потенциал промышленной интегрированной структуры с целью
выбора того или иного варианта программы инновационного развития; необходимость учета при построении модели механизма инновационного
развития промышленной интегрированной структуры различных факторов
управляющего воздействия и внешних сигналов-ограничений [1, 3].
На рис. 1 представлена модель механизма инновационного развития
промышленной интегрированной структуры, разработанная с учетом представленных требований.
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Рис. 1. Модель механизма инновационного развития промышленной интегрированной структуры

Для обеспечения эффективности формирования механизма инновационного развития ПИС необходимо учитывать такие факторы управляющего воздействия, как принципы организационного и инновационного развития [2, 4]: совместимость; соответствие; сосредоточение; лабильность; сбалансированность; ускорение; непрерывность; адаптивность; действенность.
В отличие от существующих, данная модель механизма инновационного развития ПИС отражает логическую последовательность этапов его
формирования с учетом обратной связи, позволяющей корректировать
принятые ранее решения: определение сфер деятельности ПИС, нуждающихся в инновационном развитии; определение стратегии развития; разработка программы инновационного развития ПИС; оценка потребности
в ресурсах, необходимых для реализации разработанной программы инновационного развития ПИС; оценка инновационного потенциала ПИС; принятие решения о приемлемости достигнутого уровня инновационного развития ПИС в результате реализации мероприятий разработанной программы инновационного развития [1].
Представленная на рис. 1 модель механизма инновационного развития
учитывает такие существенные моменты, как оценка уровня текущего инновационного развития и расчет показателей эффективности программы
инновационного развития перед ее реализацией, с использованием интегральных оценок и учетом взаимосвязанного и эффективного инновационного развития различных сфер деятельности хозяйствующего субъекта по
функциональным направлениям, и удовлетворят всем требованиям концепции инновационного развития хозяйствующего субъекта [1, 3].
Последовательная реализация каждого этапа функционирования модели позволяет обеспечить существенный прирост эффективности деятельности ПИС и наиболее рациональное использование всех имеющихся совокупных ресурсов.
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инновационное развитие регионов.
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В условиях построения национальной инновационной системы (НИС)
значительное внимание уделяется становлению и развитию региональных
инновационных систем (РИС). Под региональной инновационной системой понимается комплекс субъектов и институтов, который совместно
и каждый в отдельности вносят свой вклад в воспроизводство, хранение,
распространение и использование знаний для получения новых продуктов,
технологий и услуг в целях удовлетворения потребностей личности и общества, обеспечения экономического роста и устойчивого социальноэкономического развития страны [1]. При формировании РИС ключевая
роль отводится региональной инновационной политике, которая определяется экономическими характеристиками региона.
Экономика региона является инновационной только в том случае, если
результаты инновационной деятельности способны влиять на характеристики экономической среды и на конкурентоспособность региона.
Региональная инновационная политика может рассматриваться как одна из форм государственного регулирования, ориентированная на приоритетное развитие инновационной деятельности и обеспечивающая реализацию инноваций. Это, в свою очередь, связывает инновационную политику
с политикой промышленной и научно-технической, которые в совокупности способны обеспечить высокий уровень конкурентоспособности субъекта РФ.
Инновационное развитие региона связано с формированием инновационной среды, создающей условия для обеспечения непрерывности расширенного воспроизводственного процесса. Это подразумевает формирование инновационной политики, которая способствует взаимодействию
предпринимательских и научно-инновационных структур и требует модернизации производственной базы промышленности и сферы услуг, а
также развития конкуренции на региональных рынках, ограничения оттока
высококвалифицированных научных и производственных кадров за рубеж.
На современном этапе развития российской экономики региональная
инновационная политика играет определяющую роль в интенсификации
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инновационной деятельности, особенно с учетом значительного различия
регионов России по размеру, структуре и потенциалу экономики.
Условно регионы можно разделить на две группы: с нормальными
(достаточными) условиями для развития инновационных процессов и регионы, имеющие серьезные диспропорции. Инновационное развитие регионов в зависимости от их типологии сдерживается рядом факторов, которые можно разделить на 4 группы [3]:
 финансово-экономические – убыточность предприятий, их низкая
платежеспособность, низкий уровень рентабельности, низкий уровень инвестиций в основной капитал, длительный срок окупаемости инвестиций
и инноваций;
 научно-технические – слабая материально-техническая база, техническая и технологическая отсталость, высокая доля ручного труда;
 кадровые – сокращение численности занятых в сельском хозяйстве,
низкий уровень квалификации и образования работников, миграция сельского населения, международная миграция;
 психологические – инертность в восприятии инноваций, неготовность к внедрению инноваций.
Наличие специфических для каждого региона факторов определяет необходимость разработки такой политики, которая смягчила бы, а в дальнейшем и предотвратила их негативное влияние.
Особое значение проблема инновационного развития региона приобретает в условиях диспропорциональности экономики, связанной с неравномерностью развития базовых и инфраструктурных отраслей. Это ставит
перед региональными властями проблему выбора первоочередных направлений вложений в развитие инноваций. Помимо этого существует проблема привлечения частных инвестиций в регион, обусловленная привлекательностью как самого региона, так и потенциальными сферами инноваций.
Выбор направлений инновационной деятельности затрудняется еще
и тем, что результативность инновационного процесса прямо не связана
с результатами развития региона. Для установления такой взаимосвязи необходим подход, который позволил бы оценить тесноту связи между уровнем регионального развития и приоритетами региональной инновационной
политики. Подобная связь может быть установлена на основе индексного
метода, на основе индексов, характеризующих:
1) текущее состояние инновационной сферы региона: число инновационно активных предприятий, их доля в общей численности предприятий,
объем произведенной инновационной продукции, средний объем на одно
инновационно активное предприятие, объем инвестиций в основной капитал инновационно активных предприятий, доля инвестиций в НИОКР
в общем объеме инвестиций, объем налоговых поступлений от инноваци-
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онно активных предприятий, удельный вес прибыльных инновационных
предприятий;
2) готовность бизнеса и власти к инновационным преобразованиям: показатель социальной привлекательности инновационного предприятия
(среднемесячная оплата труда работников инновационных предприятий
к среднемесячной заработной плате в экономике), заинтересованность государства в стимулировании инновационной деятельности, потенциальная
готовность руководства предприятий к внедрению инноваций (по данным
опроса);
3) наличие условий для активизации инновационных процессов: инвестиционный климат, состояние финансового рынка, рынка ресурсов – число элементов инфраструктуры, ее эффективность (число инновационно активных предприятий / число объектов инфраструктуры), размер частногосударственных венчурных фондов, доля занятых на инновационных
предприятиях в общей численности работников, среднее число занятых на
одном инновационном предприятии, качество рабочей силы (численность
лиц с высшим образованием в общей численности занятых);
4) уровень государственной поддержки инновационных процессов:
объемы государственной поддержки малых инновационных предприятий,
возможность получения кредитных ресурсов под гарантии государства (по
данным опроса), наличие административных барьеров (по данным опроса),
соотношение объема и количества кредитов, выданных инновационным
предприятиям, коммерческими банками и небанковскими организациями.
Группы показателей сводятся в интегральные индексы, которые позволяют рассчитать результирующий индекс как среднюю геометрическую из
индексов отдельных групп показателей состояния и развития инновационных процессов:
,
где imk – индексы, которые рассчитываются как отношения соответствующих
показателей состояния и развития в рассматриваемом периоде к базовому.
Такой подход позволяет учесть динамику инновационных процессов
с различных позиций, проводить расчеты в сопоставимых единицах и избежать необходимости взвешивания показателей, которое часто носит
субъективный характер. Динамика изменения интегральных индексов
и отдельных их составляющих позволяет выявить факторы, препятствующие развитию инновационных процессов и формированию региональной
инновационной системы, и, как следствие, разработке соответствующих
направлений и мер инновационной политики.
Однако сложность получения и ограниченность набора статистических
показателей, а также тот факт, что статистика предприятий по инновациям
не отражает реальной ситуации в реальном секторе, затрудняет проведение
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подобной оценки и заставляет искать другие подходы к оценке эффективности и результативности региональной инновационной политики.
Косвенная оценка эффективности инновационной политики может проводиться по способности инновационной деятельности влиять на основные
характеристики экономической среды, в качестве которых могут рассматриваться: отраслевая структура региональной экономики, институциональная среда, динамика развития малого и среднего, в том числе инновационного предпринимательства, темпы роста производительности труда
в регионе [2]. Но перечисленные показатели не всегда характеризуют реальное состояние инновационной сферы региона и не предоставляют возможности для проведения сравнительного анализа инновационного развития регионов, поэтому для проведения сравнительного анализа внутри
групп регионов можно использовать показатели, характеризующие интенсивность использования инструментов государственной поддержки инновационной деятельности.
Таким образом, формирование региональной инновационной политики
должно осуществляться на основе анализа соответствующих показателей,
характеризующих состояние и развитие инновационных процессов в регионе с учетом состояния региональной экономики.
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Неустойчивость развития рыночных систем определяет необходимость
углубления исследований стабилизационной экономической политики как
целенаправленного воздействия на смягчение экономических колебаний
и сохранение уровня и темпов роста социально-экономических параметров. Для России, отличающейся сложной территориальной структурой и
высокой неоднородностью экономического пространства, стабилизационные действия федерального центра могут вызывать различные реальные
последствия. Традиционный вектор стабилизационной политики, направленный на амортизацию негативных экономических «шоков» в период
кризисных спадов, на уровне регионов может приводить к незапланированным изменениям (погашению мультипликативного воздействия инструментов регулирования, проциклическому влиянию, увеличению региональной дифференциации). Негативные последствия стабилизационной
политики в одних регионах способны превышать выгоды от достигнутых
результатов в других. Абстрагирование от дифференциации региональных
социально-экономических условий объясняет низкую результативность
регулятивных мер.
Реализация стратегических приоритетов России в части модернизации
и диверсификации экономики, перехода к инновационному развитию, возможна при наличии, прежде всего, устойчивого ценового фона, что зафиксировано как курс на «инфляционное таргетирование», реализация которого осуществляется с 2003 года. Макро- и мезоэкономическая результативность курса долгосрочного неинфляционного развития в РФ определяется
сформированностью каналов трансмиссии решений федерального центра
на региональный уровень. Работоспособность таких каналов определяется
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наличием «необходимых» условий восприимчивости субъектов региональной экономики к действиям федерального центра и сформированностью системы региональных взаимосвязей, обеспечивающих передачу денежных сигналов реальному сектору экономики.
На наш взгляд, в структуре механизма стабилизации цен целесообразно
выделять федеральный и региональный компоненты. К федеральному
компоненту относится комплекс регулирующих решений, включающий:
выбор количественных параметров целевого показателя; оценка допустимых пределов применения инструментов; генерирование первоначального
денежно-кредитного импульса и изменение операционных параметров денежного рынка, влияющих на стабилизируемую переменную; определение
результативности реализуемых мер ценовой стабилизации в части достижения целевых значений роста общего уровня цен; корректировка действий центрального банка. Региональный компонент политики стабилизации
включает: механизмы («каналы») трансмиссии, которые представляют собой цепочки экономических переменных, связывающих операционные и
промежуточные цели с показателями реального сектора, наличие и работоспособность таких каналов определяет степень восприимчивости регионов
к мерам федерального центра и результативность проводимой политики в целом.
Восприимчивость регионов к политике центра определяется следующими условиями:
1) управляемость регионального ценового фона – преобладание в инфляции монетарных составляющих, зависящих от политики центрального банка;
2) эластичность ресурсов региональной банковской системы от федеральных мер;
3) высокий уровень кредитной активности предпринимательского и потребительского сектора региона.
Авторская методика типологизации экономического пространства по
степени восприимчивости к воздействиям ценового регулятора состоит из
двух этапов (рис. 1). На первом – субъекты РФ ранжируются по степени
сформированности региональных условий восприимчивости по трем блокам показателей, затем осуществляется сравнение полученных рангов. Высокая восприимчивость регионов может быть обеспечена только при единовременном наличии всех трех условий (высокие ранги регионов по трем
параметрам сравнения).
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Цель: классификация субъектов РФ по критерию «восприимчивости»
к мерам по поддержанию стабильности ценового пространства
Блок 1
Оценка управляемости регионального инфляционного процесса

Блок 2
Оценка чувствительности региональной банковской системы к федеральным решениям

Показатели влияния немонетарных составляющих инфляции (инфляция издержек и импортируемая инфляция) на региональный уровень цен:
 индекс цен производителей в
строительстве;
 индекс тарифов на грузовые
перевозки;
 коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг;
 доля расходов на импорт в
объеме потребительских расходов

Показатели, отражающие зависимость региональных банков
от федеральных и внешних ресурсов (резонансность региональных экономических параметров на решения центра):
 число кредитных организаций, заключивших генеральные кредитные договоры с ЦБ
РФ на 1 млн. жителей;
 доля кредитных организаций,
заключивших
генеральные
кредитные договоры с ЦБ РФ;
 доля кредитов, полученных
от других банков в пассивах
кредитных организаций

Результат: разделение субъектов РФ по степени управляемости ценового фона

Результат: разделение субъектов РФ по степени чувствительности региональной банковской системы

Блок 3
Оценка эластичности реакции
населения и бизнеса региона
на изменение активности региональной банковской системы

Показатели зависимости реального сектора региональной
экономики (населения и фирм
региона) от заемных ресурсов:
 эластичность потребительских расходов по объему потребительских кредитов;
 доля потребительских кредитов в расходах населения;
 доля банковских кредитов в
инвестициях в основной капитал

Результат: разделение субъектов РФ по эластичности реакции экономических субъектов на изменение условий кредитования

I. Определение пространственных зон высокой, средней и низкой «восприимчивости» к мерам денежно-кредитной политики на основе комплексной оценки субъектов РФ по трем блокам показателей
II. Анализ работоспособности региональных трансмиссионных каналов,
на основе экономико-математического моделирования процессов передачи
импульсов ЦБ на уровень регионов и формирования региональных цен
Результат: количественная оценка региональных социально-экономических
последствий проведения денежно-кредитной политики и пространственной
эффективности стабилизационных мер

Рис. 1. Методика комплексной оценки «восприимчивости» регионов к мерам
федеральной денежно-кредитной политики
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На втором этапе оценки восприимчивости, для более полного учета
особенностей реализации стабилизационной политики в субъектах федерации, получения возможности количественной оценки региональных социально-экономических последствий проведения денежно-кредитной политики осуществляется анализ работоспособности региональных трансмиссионных каналов, на основе экономико-математического моделирования ценового фона в субъекте РФ; регрессионного анализа региональной
функции потребления населения, в контексте влияния благосостояния на
потребительские расходы; проверки работоспособности региональных каналов процентных ставок и банковского кредитования.
Одновременный учет региональных факторов восприимчивости и проверка работоспособности передаточных каналов денежно-кредитной политики в каждом субъекте федерации позволяют оценить пространственную
результативность стабилизационной политики федерального центра,
спрогнозировать воздействие макроэкономической политики на уровне
национальной экономики (агрегированный показатель роста потребительских цен в РФ) и на уровне региональных социально-экономических подсистем (региональные индексы потребительских цен, показатели неоднородности экономического пространства России). Результаты проведенного
авторами исследования указывают на наличие значительных отличий региональных результатов стабилизационных мер и восприимчивости регионов, что обуславливает необходимость развития концептуальных подходов
формирования стабилизационной политики в федеративных странах.
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Развитие рыночной экономики и усиление конкуренции строительных
предприятий обуславливают важность оценки конкурентоспособности.
На сегодняшний день используются различные методы оценки конкурентоспособности предприятия и продукции (рис. 1), которые подразделяются на две группы: аналитические и графические [5].
Методы оценки конкурентоспособности

Графические

Аналитические

Товар

Предприятие

Модель Розенберга
Интегральный показатель конкурентоспособности товара
Оценка конкурентоспособности
на основе уровня продаж
Оценка конкурентоспособности
товара на основе цены и качества
Модель с идеальной точкой

Рейтинговая оценка
Метод оценки основанный на
результатах торгов
Оценка конкурентоспособности
на основе теории эффективной
конкуренции
Оценка конкурентоспособности
на основе нормы потребительской стоимости

Матрица Бостонской консалтинговой группы
Модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции»
Матрица Портера
Многоугольник конкурентоспособности

Рис. 1. Классификация методов оценки конкурентоспособности
строительных предприятий
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Аналитические модели оценки конкурентоспособности товара.
Модель Розенберга [4]: суть модели в том, что инвестор оценивает насколько тот или иной жилой дом удовлетворяет его потребности. Эта модель основана на предположении, что каждая характеристика важна и при
этом, чем выше оценка, тем лучше.
Интегральный показатель конкурентоспособности товара [5]: чем
ближе значение интегрального показателя к единице, тем в большей мере
данный дом соответствует образцу.
Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж: уровень
конкурентоспособности оценивается как вероятность того, что на данном
рынке произвольный потребитель, совершая покупку, предпочтет данный
дом указанному дому-конкуренту [5].
Оценка конкурентоспособности товара на основе цены и качества [3]:
основным показателем, определяющим конкурентоспособность товара,
является соотношение цены и качества. Наиболее конкурентоспособным
окажется товар, у которого это соотношение будет оптимальным.
Модель с идеальной точкой [2]: этот метод заключается в том, что
в него вводится дополнительный компонент – идеальная величина характеристики товара.
Аналитические методы оценки конкурентоспособности строительного
предприятия.
Рейтинговая оценка. Рейтинговая оценка используется для целевого
сравнения предприятий отрасли и / или региона. По мнению Шеремет А.Д и Ненашева Е.В. [7, 8], конкурентоспособность предприятия характеризуется его финансовым состоянием, поэтому формирование методики оценки финансового состояния является наиболее важной задачей.
Несмотря на то, что авторы предлагают использовать методику рейтинговой оценки для промышленных предприятий, она может использоваться и
в строительной отрасли. Это стало возможным благодаря внедрению единой системе финансовой отчетности [6].
Метод оценки основанный на результатах торгов [1]. В научных трудах Х.М. Гумба предлагается методика оценки конкурентоспособности
предприятия, основанная на результатах торгов. Он считает, что строительная отрасль России уже обладает необходимыми предпосылками для
развития и реализации конкурентных отношений. Подрядные торги, демонополизирующие рынок строительных услуг, являются наиболее эффективным механизмом по созданию конкурентной среды.
Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции [1]. В соответствии с этой теорией, уровень организации работы всех подразделений и служб предприятия напрямую влияет на его
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конкурентоспособность. Эффективность деятельности подразделений определяется уровнем использования различных ресурсов предприятия.
Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительской
стоимости [1]. Сущность данного метода заключается в оценке совокупности маркетинговых, управленческих и организационных решений (экономическая технология компании).
Графические методы оценки конкурентоспособности товара и предприятия [1].
Матрица Бостонской консалтинговой группы. Методика основана на
анализе конкурентоспособности, учитывающей жизненный цикл товара.
Для того чтобы оценить конкурентоспособность, необходимо проанализировать матрицу, построенную по следующему принципу: по горизонтали – темпы роста / сокращения количества продаж в линейном масштабе;
по вертикали – относительная доля совокупности товаров на рынке.
Модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции».
Данная модель развивает вышеописанную матрицу. Главными характеристиками модели являются привлекательность рынка и преимущества
в конкуренции. Привлекательность рынка определяется его свойствами:
качеством, основами снабжения и т. д. Преимущества в конкуренции
описываются следующими показателями: относительная позиция на рынке, потенциал продукта, исследовательский потенциал и квалификация
менеджеров и сотрудников.
Матрица Портера. Основой для построения матрицы служит концепция конкурентной стратегии, которая подразумевает, что предприятие
должно ориентироваться не только на удовлетворение потребностей покупателей, но и на конкурирующие силы рынка.
Многоугольник конкурентоспособности. Суть данного метода заключается в сравнении собственного предприятия с конкурентами путем графического построения многоугольника конкурентоспособности. На нем
отображается положение предприятия и конкурентов по наиболее важным сферам деятельности.
Необходимо отметить, что проанализированные методы охватывают
не только различные показатели, влияющие на оценку конкурентоспособности, но и различные подходы к оценке конкурентоспособности
предприятия в целом. Несмотря на это, перечисленные методы имеют ряд
недостатков:
1. Основной недостаток всех рассмотренных методов заключается
в их ограниченности: либо акцент делается на какой-то одной группе
факторов, определяющей конкурентоспособность предприятия и, основываясь на результатах анализа, дается заключение об уровне конкурентоспособности всего предприятия, либо метод слишком сложный и трудоемкий для использования на практике.
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2. Все рассмотренные методы оценки конкурентоспособности неподвижны во времени, они оценивают предприятие на определенный момент
времени, основываясь на полученных ранее данных.
Как уже говорилось ранее, спецификой строительной продукции является ее закрепленность, неподвижность, капиталоемкость, материалоемкость, длительность возведения, эксплуатации и т. д. Эти особенности характеризуют взаимоотношения участников инвестиционного процесса.
Заказчик выбирает строительное предприятие, основываясь на возможности удовлетворения своих конкретных потребностей. Превосходство над
конкурентами в удовлетворении конкретных потребностей заказчика выражается совокупностью не только качественных и стоимостных характеристик строительной продукции, но и уровнем организации производства.
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Ю.А. Чернецова, К.Э. Габрин
В статье рассматриваются основные направления инновационных разработок в сфере строительства. Дана критическая оценка инвестиционно-строительного комплекса России.
Ключевые слова: инновация, типы инноваций, строительные
материалы, технологии строительства, управление.

В настоящее время термин инновация получил широкое распространение во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в строительстве. Однако даже поверхностный анализ показывает, что употребление данного термина не всегда оправдано. Было замечено, что инновациями называют вещи, которые известны давно. Поэтому необходимо выявить, что же следует называть инновациями и какие направления можно
считать по-настоящему инновационными.
В соответствии со 127 Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» № 127–ФЗ от 23 августа 1996 года инновации – это введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих
мест или во внешних связях [1].
В строительной сфере первостепенное значение отводится именно усовершенствованию, нежели введению абсолютно новых продуктов, поскольку функциональность и пpaктичнocть вaжнee нoвизны кaк тaкoвoй.
В строительной сфере первостепенное значение отводится именно усовершенствованию, нежели введению абсолютно новых продуктов, поскольку фyнкциoнaльнocть и пpaктичнocть вaжнee нoвизны кaк тaкoвoй.
Современная экономическая теория различает пять основных типов инноваций:
o введение нового продукта (товарная инновация);
o введение нового метода производства (технологическая инновация);
o создание нового рынка товаров или услуг (рыночная инновация);
o освоение нового источника поставки сырья или полуфабрикатов
(маркетинговая инновация);
o реорганизация структуры управления (управленческая инновация) [2].
Однако в строительстве инновации имеют свою специфику. Мы выделяем следующие основные направления современных инновационных разработок:
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o совершенствование или разработка новых технологий строительства,
включая методы соединения материалов, способы возведения объектов,
методы внутренней и внешней отделки;
o совершенствование или разработка новых строительных материалов
и конструкций;
o совершенствование методов контроля качества и безопасности
строительной продукции;
o стремление к исключению человеческого фактора (механизация
строительного производства).
На российском строительном рынке инновациями занимаются больше
производители строительных материалов, а не сами строители. Это связано с тем, что временные и материальные затраты на разработку и внедрение новых материалов у производителей гораздо меньше, чем разработка и
апробация новых методов строительства для строительных компаний. Да и
вариантов новых строительных материалов и конструкций гораздо больше,
чем методов строительства.
Следует заметить, что многие технологии, используемые в российском
строительстве, были не самостоятельно разработаны, а импортированы из
Европы, Канады или Америки. При этом в России пренебрегают правилами постройки домов. К примеру, для сборки каркасно-панельного дома
должен применяться особым образом обработанный и высушенный пиломатериал (стойки, брус и прочее), анодированный или оцинкованный крепеж. Но на деле каркасы собирают из сырых досок, напиленных работниками без квалификации, сколачивают обычными гвоздями, которые вскоре
начинают ржаветь. От этого теряется качество и долговечность построенного здания, но цена остается неоправданно высокой [3, 4].
В области строительных материалов и конструкций современные производители создают инновационные материалы путем незначительных качественных изменений материала, однако изменяется его название, что
создает лишь имитацию инновации.
Ещё одной особенностью инновационной среды является направленность разработок на сокращение сроков строительства и его себестоимости
при сохранении качества строительства на прежнем уровне в соответствии
с принятыми стандартами.
При этом применяемые методы управления на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса не обеспечивают надлежащего контроля
качества строительной продукции. Приоритетным является получение
экономической выгоды, а не постройка качественного объекта. Поэтому
контроль осуществляется лишь фрагментарно [5].
В Челябинской области, как и в целом в стране, стройиндустрия относится к одному из приоритетных направлений инвестирования. Особого
внимания заслуживает строительство частного технопарка порошковых
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материалов в Чебаркуле, в котором планируется создать 50 инновационных заводов, две научные лаборатории и учебно-производственный корпус. Данный технопарк должен занять место Китая по производству порошковых материалов, используемых в строительстве, бытовой химии
и машиностроении. Предполагается ежегодная коммерциализация инновационных технологий, что позволит данному комплексу конкурировать на
мировом уровне [6, 7].
При анализе инновационной среды инвестиционно-строительного комплекса нами были выявлены следующие особенности строительных инноваций России:
 преобладают инновации в материалах и конструкциях, а не в технологиях строительства;
 появляются новые названия материалов, а не их качественные преобразования;
 преобладают технологии по экономии средств и сокращению сроков
строительства, а не по улучшению качества;
 преобладают импортируемые технологии и материалы.
Таким образом, развитие инноваций в строительной отрасли является
одной из важнейших проблем экономики России. Необходимо на законодательном уровне урегулировать строительную сферу.
Требуется модернизация государственной политики в сфере образования по подготовке необходимых квалифицированных специалистов, создание благоприятной для инноваций среды, а именно развитие конкуренции, мотивирующей компании к инновациям, совершенствование регулирования рынков и отраслей, развитие системы технического регулирования.
С целью стимулирования инноваций необходимо разработать программы инновационного развития крупных компаний с государственным участием, государственные заказы, а также обеспечить поддержку новых высокотехнологичных предприятий и их развития на ранних стадиях.
Совершенствовать следует и системы управления и контроля качества
непосредственно на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО
БИЗНЕСА НА МЕЗОУРОВНЕ
Д.А. Громова
В статье определен субъектный состав инновационной системы на мезоуровне, а также показаны роли каждого субъекта инновационной системы.
Ключевые слова: инновационная система, мезоуровень, субъектный состав.

В современных условиях существует острая необходимость перевода
экономики России на инновационный путь развития, усиление ее конкурентоспособности. Уже устоявшийся ресурсоориентированный, перерабатывающий тип национальной экономики не способен достичь желаемых
темпов роста без ущерба для социальной и экологической обстановки России, а так же занять достойное положение на мировом рынке. Решение поставленной задачи невозможно без использования инновационного потенциала страны, обеспеченного научным сектором [1].
Развитие инновационного бизнеса страны требует организации эффективной системы управления, способной объединить ее субъекты в единую
структуру для достижения поставленных целей. Данная система должна
включать в себя несколько уровней: федеральный, региональный и уровень предприятия. При этом по принципам иерархии каждый вышестоящий уровень управляет подсистемой нижестоящего уровня. Уровни управления инновационным развитием показаны на рис. 1.
Макроуровень
Мезоуровень
Микроуровень
Рис. 1. Уровни управления развитием инновационного бизнеса

Так, на федеральном уровне осуществляется стратегическое управление
развитием инновационного бизнеса в России: разрабатываются научнообоснованные концепции развития инновационной деятельности, определяются основные направления государственной поддержки инноваций.
Выделяемые на федеральном уровне приоритетные направления развития
науки, технологии и техники, критические технологии РФ используются
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на уровне регионов, где, в рамках системы управления развитием инновационного бизнеса, осуществляется в основном тактическое управление согласно выбранной на федеральном уровне стратегии. На региональном
уровне устанавливаются «правила» ведения инновационного бизнеса в соответствии с особенностями того или иного региона: принимаются решения о поддержке инновационных компаний путем развития инновационной инфраструктуры, выделения субсидий субъектам инновационной деятельности, введении налоговых льгот в части, поступающей в региональные бюджеты и т. д. Для защиты и лоббирования интересов инновационных компаний власти региона вносят предложения и выдвигают инициативы на федеральный уровень с учетом специфики конкретного региона.
На уровне предприятия, являющемся нижним уровнем в системе управления развитием инновационного бизнеса, осуществляется оперативное
управление. Здесь определяются кадровые, финансовые, производственные, материально-технические и прочие потребности конкретного предприятия. Задачи, решаемые на данном уровне, имеют локальный характер
и касаются одного субъекта инновационной деятельности, однако именно
на нем непосредственно создается высокотехнологичная продукция
и именно он является ядром инновационного бизнеса.
На сегодняшний день источниками создания современной инновационной экономики должны стать экономические системы на мезоуровне. Из-за
различий в социально-экономических и технологических условиях система
управления инновационным развитием не должна быть единообразной для
всех субъектов РФ. Территориальная близость групп ученых, предпринимателей и власти на уровне региона делает систему управления развитием
инновационного бизнеса более согласованной и упорядоченной. Государственное регулирование инновационной деятельности должно быть построено с учетом региональных экономик, при этом для большей гибкости
системы необходима передача части прав региональным органам власти.
Так, согласно исследованию текущего состояния и изменения спроса на
НИОКР со стороны промышленности Уральского региона, проведенного
форсайт-лабораторией центра региональных экономических исследований
ВШЭМ, более трети важнейших для промышленности региона технологий
не входят в число приоритетных направлений с точки зрения государства,
а значит, лишены поддержки [2].
Существуют различные подходы к определению субъектного состава
инновационной системы на мезоуровне. На основе анализа различных
подходов можно выделить следующие субъекты инновационной деятельности на уровне региона: промышленные предприятия, высшие учебные
заведения, субъекты инновационной инфраструктуры, инновационные
фонды и их представительства, патентные службы, конструкторские бюро,
органы власти. На практике роли субъектов часто не разграничены, в связи
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с чем их ответственность размыта, решаемые задачи часто дублируются,
а некоторым из необходимых для успешного развития инновационного
бизнеса функциям уделено недостаточно внимания.
Ядром инновационного бизнеса в регионе является промышленное
предприятие. Инновационная деятельность промышленных предприятий
не является самоцелью, а выступает как средство достижения масштабных
стратегических задач развития. Именно на промышленном предприятии
осуществляется внедрение инновационных технологий, процессов, появляется инновационный продукт, благодаря чему происходит увеличение
темпов развития бизнеса, повышение его конкурентоспособности, что
приводит к увеличению оборота компании, росту регионального валового
продукта, большему объему налоговых поступлений в бюджет региона и,
как следствие, к повышению уровня благосостояния населения. На сегодняшний день для промышленных предприятий все более остро встает вопрос трансфера технологий. Данный термин предполагает не только передачу информации о новшестве, но и ее освоение при активном участии и
источника информации (автора изобретения), и приемника информации о
новой технологии, и конечного пользователя продукта, производимого с
помощью этой технологии.
Действующая концепция развития инноваций в РФ в большинстве своем основана на коммерциализации уже наработанных новаций, которую
можно характеризовать как «проталкивающую», когда в системе «вуз –
конструкторское бюро – промышленное предприятие» идеи предлагаются
на уровне университета, при поддержке государственного финансирования
проходят фазу опытно-конструкторских работ, после чего руководители
проекта ищут потенциальные промышленные предприятия для внедрения
своих разработок. Однако в период мирового финансового кризиса имеет
смысл постепенно все больше использовать иной подход к реализации инновационной политики – перейти от коммерциализации уже имеющихся
проектов к формированию заказа на научно-технические разработки от реального бизнеса. При условии системного формирования промышленных
заказов на инновации значительно снижаются коммерческие риски, так как
предварительный запрос на научно-технический проект обуславливает гарантированный спрос на разрабатываемые инновации.
В данном контексте роль вуза состоит в тесном взаимодействии с высокотехнологичными компаниями в целях подготовки инновационно-ориентированных, востребованных на рынке труда кадров. Вопрос интеграции
современного вуза в инновационную экономику региона стоит на сегодняшний день очень остро. Разрыв связки «предприятие – профильный
вуз» в 90-х годах привел к тому, что на сегодняшний день в большинстве
вузов обучение не связано с практикой, что приводит к низкому уровню
практических навыков студентов из-за часто исключительно «теоретиче190

ского» подхода со стороны преподавателей. Использование модели открытых инноваций позволяет усилить взаимодействие между региональным бизнесом, ВУЗами и местными властями.
Субъекты инновационной инфраструктуры являются незаменимой частью системы инновационного бизнеса в регионе. К ним относят технопарки, инкубаторы, центры трансфера технологий, патентные и другие
службы, развивающие инновационные проекты. Основной целью субъектов инновационной инфраструктуры является систематическая поддержка
и помощь в осуществлении инновационной деятельности, содействие разработке и диффузии инноваций, а также ускорение процесса преобразования новшеств в инновации.
В условиях переходной экономики государство все еще играет существенную роль. Однако эта роль заключается не в чрезмерном вмешательстве
в процесс инвестиций, производства и сбыта, а в осуществлении институциональной поддержки деятельности инновационных предпринимателей,
полностью обеспечивая их эффективную работу на конкретной территории. Экономическим «ответом» предпринимателей является, в первую
очередь, уплата налогов, во-вторых, предоставление высококачественных
рабочих мест для местных жителей, преимущественное удовлетворение
потребностей регионального рынка в наукоёмкой продукции.
Для успешного развития инновационного предпринимательства в регионе необходимо, чтобы каждый субъект инновационной деятельности
четко выполнял свою роль. Важен системный подход, при котором инновационной разработке уделяется должное внимание на каждом этапе ее
развития: существуют прозрачные механизмы поиска и привлечения финансирования, сопровождающий и управляющий персонал обладает необходимыми знаниями и компетенциями, органы государственной власти
оказывают поддержку инновационному бизнесу и гибко реагируют на появляющиеся запросы.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
В СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Н.П. Дацко
В результате проведенного исследования выявлены ряд особенностей на стадии возбуждения дела об административном
правонарушении при нарушении трудового законодательства.
Показана необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации для более действенной защиты трудовых
прав граждан.
Ключевые слова: административное правонарушение, возбуждение дела, трудовые права граждан.

Производство по делам об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства о труде и об охране труда, представляет собой определенный административно-процессуальными нормами порядок действий уполномоченных субъектов по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях трудовых
прав граждан и включает в себя несколько сменяющих друг друга стадий.
Являясь первоначальной стадией производства по делу об административном правонарушении, возбуждение дела представляет собой «комплекс
процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств
нарушения, их фиксирование и квалификацию» [1].
П.И. Кононов предлагает называть данную стадию – «стадия возбуждения и административного расследования дела о применении мер административной ответственности» [2]. В свою очередь, Д.Н. Бахрах первую
стадию называет «административное расследование», в которую входит
возбуждение дела [1].
Представляется, что административное расследование является факультативным этапом и в ходе производства по делам об административных
правонарушениях, проводится строго в случаях указанных в законе
(ст. 28.7 КоАП РФ) и правонарушения в области законодательства о труде
и об охране труда к указанным случаям не относятся, хотя порой требуют
значительных затрат времени и проведения экспертизы, особенно при нарушении требований охраны труда.
Поводом к возбуждению дел в отношении должностного лица за нарушение законодательства о труде и об охране труда являются: непосредственное обнаружении должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных дан192

ных, указывающих на наличие события административного правонарушения, а так же поступившие из государственных органов (в том числе
правоохранительных), органов местного самоуправления и от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие такого события.
Таким образом, например, профсоюзная организация предприятия,
имея достаточно данных о нарушении должностным лицом трудовых прав
работников может передать материалы в федеральную инспекции труда,
подведомственную ей государственную инспекцию труда или прокуратуру, тогда как сам работник непосредственно это сделать не может. Следует
иметь в виду, что «на инициаторов дела о правонарушении законодатель
возлагает обязанность собирать доказательства. На практике эта часть
встречает большие трудности» [3]. Действительно, даже имея достаточно
большие полномочия: беспрепятственно посещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-правовых форм и форм собственности; запрашивать и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций Государственные инспекторы труда сталкиваются с нежеланием работодателя предоставлять достоверную информацию, фальсификацией документов, шантажированием свидетелей. Например, пояснения государственного инспектора труда в Постановлении № 3–145/2004 в отношении Ш. В.С. [4], о попытке представить документы, оформленные с нарушением норм законодательства, составленные задним числом и согласованные Профсоюзной организацией, лицом, который на момент принятия
документа не являлся его законным представителем. Это касалось перехода с суммированного помесячного учета рабочего времени на годовой для
проводников вагонов.
По общему правилу моментом возбуждения дела признается составление первого протокола об административном правонарушении или
вынесение прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. В случае нарушения должностным лицом законодательства о труде и об охране труда составлению протокола предшествует, в частности, акт проверки предприятия Федеральной инспекцией труда, который составляется компетентным должностным лицом,
направленным, в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя
инспекции труда, на проведение мероприятия по контролю за соблюдением законодательства РФ о труде и об охране труда на конкретном
предприятии. На основании акта составляется Предписание об устранении
правонарушений, в котором указывается обязанность сообщения об
устранении выявленных нарушений в установленный срок по соответствующему адресу. В акте, по результатам проверки отражаются принятые
решения, например: возбудить дело об административном право193

нарушении в отношении конкретных должностных лиц (а если речь идет о
применении ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, то и юридических лиц); выдать
предписание об устранении правонарушений; материалы проверки
передать в прокуратуру.
Важнейшим процессуальным документом данной стадии является протокол об административном правонарушении, составляемый уполномоченными должностными лицами, перечень которых закреплен в
ст. 28.3 КоАП РФ. В частности, в соответствии с п. 16 ч. 2 ст. 28.3 КоАП
РФ полномочия на составление протокола об административных правонарушениях в сфере труда, предусмотренных ч.1, 2 ст. 5.27 предоставлено
должностным лицами федеральной инспекции труда и подведомственных
ей государственных инспекций труда.
Стоит отметить, что в случае привлечения должностного лица к административной ответственности и юридического лица, необходимо составлять два протокола об административном правонарушении. Такое правило
подтверждается материалами арбитражной практики [5].
По результатам одной проверки может быть выявлено несколько правонарушений и, соответственно, возбуждено несколько административных
дел, в результате рассмотрения которых, по каждому из них может быть
вынесено свое постановление об административном наказании.
Протокол содержит предусмотренные КоАП РФ реквизиты (ст. 28.2
КоАП РФ) в том числе и обязательное вручение под расписку копии протокола об административном правонарушении как лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, так и потерпевшему.
Исследование достаточного количества протоколов об административном правонарушении позволяет утверждать, что, несмотря на типовую
форму бланка, предусматривающего запись, содержащую информацию о
потерпевшем, на практике данная строка не заполняется. И в этом случае
мы встречаемся с особенностью, присущей трудовому законодательству.
Дело в том, что одной из обязанностей Государственных инспекторов
труда является сохранение охраняемой законом тайны, ставшей им известной при осуществлении ими своих полномочий, считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или нарушения
положений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением,
а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы. Данные обязанности схожи с положениями ст. 15 ратифицированной РФ Конвенции МОТ № 81 (1947 г.) об инспекции труда, но не
абсолютно. Когда речь идет об источнике жалобы, то по смыслу Конвенции инспектор без всяких оговорок не имеет право сообщать даже о том,
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что основанием для проверки предприятия послужила именно жалоба, а по
тексту статьи ТК РФ речь идет об обязанности воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, то есть Ф. И. О. работника, его
должность и т. д. или что заявителем является профсоюз. При этом заявитель должен письменно (а иначе как он докажет) возразить против сообщения работодателю данных о нем.
Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным внести изменения в ст. 358 ТК РФ, устраняющую несоответствия с международными нормами, в частности с Конвенцией МОТ № 81.
В соответствии с этим положением в протоколе не может быть указан
потерпевший (безусловно, если он сам этого не пожелает). В этом случае
законом должна быть предусмотрена возможность представителю потерпевшего (для соблюдения анонимности им не может быть законный представитель) иметь все права и обязанности, предусмотренные в отношении
представляемых ими лиц и при рассмотрении дела об административном
правонарушении суд вправе признать обязательным присутствие представителя потерпевшего. Следовательно, на стадии возбуждении дела в протоколе об административном правонарушении должен быть указан потерпевший или его представитель, если лицо пожелало остаться неизвестным
(анонимным).
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УДК 331.31055.5:349(470) + 349.244(470)
ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ МАЛОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Т.В. Раева
На основе анализа российских фабричных законов конца
XIX в., регулирующих рабочее время малолетних, был сделан
вывод об их компромиссном характере, ослаблявшем действие
императивных норм и обусловившем фактическое невыполнение
законов.
Ключевые слова: фабрично-заводское законодательство России, малолетние, регулирование рабочего времени

Первый российский фабричный закон 1 июня 1882 г. был связан с ограничением рабочего времени детей [1]. Принятый после рабочих выступлений, он не может рассматриваться как уступка со стороны властей и
предпринимателей. Обеспечивая защиту малолетних, государство руководствовалось не только идеями гуманности, но и экономическими соображениями, ориентированными на защиту и обучение детей, как работников
будущих поколений, на устранение чрезмерной заболеваемости, уменьшение числа инвалидов и увечных, которых приходилось содержать за счет
средств общественного презрения [2]. Цель эта репрезентировалась в преамбуле закона.
Акт распространялся на частные и казенные заводы, фабрики и мануфактуры (ст. 1 Закона «О малолетних, работающих на заводах, фабриках
и мануфактурах»), при этом министру финансов по согласованию с министром внутренних дел предоставлялось право распространять его действие
на те ремесленные заведения, в которых применение его будет признано
возможным и полезным (п. 3. ст. 6 Закона).
Предметом регулирования Закона являлось рабочее время и время отдыха малолетних работников в возрасте от 12 до 15 лет. Согласно установленным нормам, малолетние не могли быть заняты работой более 8 часов
в день и 4 часов подряд без перерыва. В рабочее время не включалось время, необходимое на завтрак, обед, ужин, посещение школы и отдых. Для
них запрещалась ночная работа с 21 часа до 5 часов, а также «в воскресные
и высокоторжественные дни». Малолетние в возрасте от 12 до 15 лет не
допускались к работам, которые были вредны для их здоровья или могли
быть признаны для них изнурительными.
Однако императивные нормы закона уже в его тексте были значительно
смягчены, допуская, таким образом, широкие возможности для их неисполнения, а наличие не разъясненных положений, создавало сложности в
его реализации. Установленные актом ограничения рабочего времени
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предполагалось окончательно ввести в действие с 1 мая 1883 г., но впоследствии было решено ввести его с 1 мая 1884 г. Для более плавного перехода к новым условиям работы ст. 6 предоставляла право министру финансов по согласованию с министром внутренних дел, в виде временной
меры, в течение двух лет с момента вступления в силу закона, допускать
ряд существенных отступлений. Затем этот срок был дважды продлен, и
окончательную форму Закон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах» приобрел лишь в 1890 году.
Правовая конструкция ст. 6 Закона от 1 июня 1882 г. фактически придавала его нормам декларативный характер. В соответствии с пп. 1 и 2 указанной статьи министру финансов по согласованию с министром внутренних дел дозволялось разрешать малолетним в возрасте от 12 до 15 лет ночную работу не более 4-х часов в сутки в случае, если по роду производства
это окажется необходимым и не вредящим их здоровью.
Неопределенность и неясность редакции Закона «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах» в течение продолжительного времени делала невозможным его применение на практике до появления специальных правил и инструкций, издание которых предоставлялось министру финансов. Так, согласно п. 4 ст. 1, применение труда малолетних запрещалось «на вредных и изнурительных» работах, указание же
такого рода заводов, фабрик и мануфактур и отдельных работ, а также определение возраста, до которого труд малолетних на них не допускается,
осуществлялось к индивидуальном порядке министром финансов по согласованию с министром внутренних дел и растянулось на два года. В ходе
этого периода были утверждены списки: производств, на которых в течение двух лет, со дня вступления в силу закона, допускалась дневная работа
малолетних от 10 до 12 лет; производств, на которых разрешалась работа
малолетних от 12 до 15 лет; производств, на которых полностью запрещалась работа малолетних младше 15 лет [3].
Первые попытки практического осуществления закона выдвинули целый ряд неразрешенных вопросов, в частности: какими способами должен
был удостоверяться возраст малолетних; можно ли было требовать исполнения каких-либо формальностей в целях контроля, как например, ведения
списков малолетних, вывешивания объявлений с расписанием рабочего
времени и т.п.; на основании каких статей закона должны были фабричные
инспектора, уполномоченные осуществлять надзор за исполнением закона
в отношении малолетних, привлекать к ответственности виновных в его
нарушении? [2] Ответ на эти вопросы был дан в утвержденной 19 декабря
1884 г. «Инструкции чинам фабричной инспекции», опубликованной только 26 февраля 1885 г. [4].
Одновременно с инструкцией были утверждены «Правила относительно исполнения постановлений о работе и обучении малолетних рабочих
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владельцами заводов, фабрик и мануфактур» («Правила для фабрикантов») [4]. В этих правилах воспрещалось принимать малолетних на работу
без удостоверения их возраста метрическим свидетельством или выписью
из церковных книг и указывалось, что все фабрики пользующиеся трудом
малолетних, должны были извещать об этом инспекцию с указанием времени работы и празднуемых ими дней; кроме того, все малолетние заносились в список установленного образца, просматриваемый инспектором.
Рядом с этими положительными требованиями «правил» в них вошли
пункты, ослаблявшее значение первоначального закона. Они временно допускали детей 12–15 лет к работе по 6 часов подряд без перерыва, с тем,
что бы этим периодом и ограничивалась их суточная работа. «Инструкция» и «правила», изданные министром финансов, были для фабрикантов
обязательны.
Законом 5 июня 1884 г. был урегулирован вопрос, касающийся
ответственности заведующих (владельцев и управляющих) промышленными и ремесленными заведениями, виновных в неисполнении норм,
относительно работы малолетних [5]. Положительным моментом его стало
установление карательной санкции (арест не свыше одного месяца или
денежное взыскание не выше ста рублей), призванной повысить
эффективность исполнения закона от 1 июня 1882 г., однако относительно
небольшая тяжесть взысканий и возможность, предусмотренная ст. 3,
в случае, если заведующий (владелец, управляющий) докажет, что
нарушения произошли без его ведома, привлечь к ответственности лиц,
непосредственно надзирающих за работами, при высокой степени
коррумпированности производственной и судебной сфер, загруженности
судов и волоките, а также специфичности российского правосознания,
фактически сводили на нет значение Закона.
Серьезные уступки, заложенные в текстах законов и подзаконных
актов, регулирующих рабочее время детей, длительный период
оформления необходимой для их защиты системы законодательных норм,
невнимание к особенностям правоприменения и настроениям рабочих и
предпринимателей обусловили фактическое невыполнение закона
«О малолетних…». Затруднения при его реализации были вызваны, вопервых, неосведомленностью промышленников об их содержании.
Предполагаемая
министерством
финансов
рассылка
«Сборника
узаконений» и даже «Правил для фабрикантов» не была осуществлена [6].
Во-вторых, большинство владельцев предприятий активно противились
всякому вмешательству во внутренние дела предприятия. В-третьих,
пользуясь несовершенством закона и недостатками системы надзора,
предприниматели широко использовали разнообразные способы сокрытия
малолетних. Кроме этого, недовольство фабрикантов законом находило
поддержку в настроениях рабочих, в качестве подручных которых
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трудились их дети или младшие братья. В этом случае работа малолетних
позволяла осуществлять их воспитание, трудовое обучение, а также
пополнять достаток семьи.
Несмотря на недостатки и неоднозначность практики применения
Закона от 1 июня 1882 г., его реализация привела к снижению удельного
веса детского труда в производстве: если до принятия Закона малолетние
среди фабрично-заводских рабочих составляли в среднем 5 %, то
к середине 1890-х годов – 2 % [2]. В большей степени это снижение
произошло из-за промышленного кризиса 1880-х годов и связанного с ним
падения цен на труд, поэтому малолетние зачастую либо просто
увольнялись, либо замещались подростками и женщинами. Главный же
урок Закона «О малолетних…» состоял в наглядном подтверждении тезиса
о том, что ограничение рабочего времени детей и запрещение их ночного
труда не влечет существенного понижения благосостояния рабочих и не
сказывается негативно на уровне экономического развития производств и
их конкурентоспособности. Опыт правоприменения показал также
необходимость совершенствования закона, однако в последующий период
эта работа целенаправленно не проводилась.
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УДК 364.2 + 331.526
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
М.С. Сагандыков
В статье проанализированы проблемы, связанные с содержанием и реализацией конституционных положений о содействии
занятости и защите от безработицы. Конституции многих стран,
в отличие от российской Конституции, содержат обязанность
граждан самостоятельно обеспечивать необходимый жизненный
уровень. Государство должно дифференцировать помощь безработным в зависимости от основания увольнения и желания работать.
Ключевые слова: Конституция, занятость, защита от безработицы.

В современном обществе принцип защиты от безработицы, прежде всего, означает право гражданина на содействие со стороны государства в поиске работы без предоставления гарантий трудоустройства и при наличии
ряда условий: гражданин должен действительно нуждаться в государственной защите от безработицы и активно содействовать поиску работы,
самостоятельно искать работу. Очевидно следующее – государство должно
помогать тем, кто нуждается в помощи и заслужил ее.
Для Конституции многих стран характерно соединение права на труд
с обязанностью трудиться. Так, ст. 58 Конституции Португальской Республики фиксирует: «Обязанность трудиться неотделима от права на труд.
Исключение составляют лица, частично или полностью утратившие трудоспособность по болезни, возрасту или инвалидности». Аналогичное положение предусматривает Конституция Испании (ст. 35 ч. 1): «Все испанцы
обязаны трудиться и имеют право на труд».
Первые советские конституции (Конституции РСФСР 1918, 1925,
1937 гг.) фактически отождествляли основные принципы в сфере с основной обязанностью советских граждан – обязанностью трудиться на благо
общества (см., напр.: ст. 18 Конституции РСФСР 1918 г., ст. 9 Конституции РСФСР 1925 г., ст. 12 Конституции РСФСР 1937 г.).
В этой связи интересно содержание нератифицированной нашей страной Конвенции МОТ № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» [1], которая ориентирует предпринимать меры, способствующие
получению продуктивной и свободно избранной занятости для определенных категорий, находящихся в неблагоприятном положении лиц, которые
сталкиваются или могут сталкиваться с трудностями в поисках стабильной
занятости, таких как женщины, молодые трудящиеся, инвалиды, пожилые
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трудящиеся, лица, являющиеся безработными продолжительное время,
трудящиеся – мигранты, проживающие в стране на законных основаниях,
и трудящиеся, которых затронули структурные изменения» (статья 8).
Несмотря на то, что действующий Закон «О занятости населения в Российской Федерации» [2] предоставляет достаточно широкий спектр механизмов содействия занятости населению, по прежнему основным направлением защиты является материальная поддержка, в первую очередь, выплата пособия по безработице.
Очевидно, что уровень пособия по безработице (минимальный размер
в 2012 году – 850 рублей, максимальный – 4900 [3]) является смехотворно
малым, как и размер минимальной заработной платы. Однако даже столь
низкий уровень пособия способен стать причиной социального иждивенчества. Некоторые работники с низкой, близкой к минимальной заработной платой после года работы предпочитают уволиться, встать на учет
в органах занятости и получать пособие по безработице. Одной из причин
такого развития событий явились изменения, внесенные в Закон о занятости с первого января 2009 года, позволившие получать максимальное пособие по безработице лицам, уволенным по собственному желанию независимо от причин. Напомним, что ранее уволенным по собственному желанию пособие в полном размере выплачивалось только в том случае, если
увольнение состоялось в связи с переездом на новое место жительства
в другую местность; в связи с болезнью, препятствующей продолжению
работы или проживанию в данной местности; в связи с необходимостью
ухода за инвалидами I группы или больными членами семьи; в связи с нарушением работодателем коллективного или трудового договора; в связи
с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства (абзац 2
пункта 1 статьи 29 Закона о занятости).
Безусловно, материальная составляющая не является главной из причин, побуждающих работников увольняться, но она способствует отказу
работников от отстаивания своих интересов при увольнении. Зная, что
размеры пособия по безработице при увольнении по собственному желанию и по сокращению штатов одинаковы, работник не будет настаивать на
увольнении по сокращению штатов. При этом работодатель может дополнительно «мотивировать» работника уволиться по собственному желанию,
предоставив выходное пособие, например, в размере среднего заработка.
Таким образом, работодатель без необходимости соблюдения строгих
процедур (что характерно для увольнения по пункту 2 части 1 статьи 81
Трудового кодекса) освобождается от работника с материальной выгодой
для себя, а работник получает возможность получать пособие по безработице в полном объеме. При этом мы имеем дополнительные государствен201

ные расходы (полное пособие по безработице; кроме того, при увольнении
по сокращению штатов в течение двух, а при определенных условиях –
трех, месяцев за работником сохраняется средний заработок, и пособие по
безработице не выплачивается) и работника, который либо не желает работать, либо, что бывает чаще, не готов защищать свои права.
Считаем, что необходимо дифференцировать пособие по безработице
при увольнении по различным основаниям. При этом уменьшение пособия
по безработице увольняемым по собственному желанию (без наличия объективных причин, препятствующих продолжению работы) или соглашению сторон до минимального размера должно сопровождаться повышением пособий для увольняемых по сокращению штатов и в связи с ликвидацией организации до уровня прожиточного минимума. Возможно, первым
шагом к этому должна стать ратификация нашей страной Конвенции
МОТ № 168.
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УДК 342.7
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РАБОТНИКОВ
У.М. Станскова
Представительные органы работников имеют право на получение от работодателя разнообразной информации. Однако осуществление данного права ставится под сомнение в случае необходимости получения информации ограниченного доступа.
В статье анализируется законодательство и материалы судебной
практики относительно возможности получения представительными органами работников информации ограниченного доступа.
Ключевые слова: информация ограниченного доступа, конфиденциальность, представительные органы работников, персональные данные работника, профсоюзная организация.

В российском законодательстве прямых норм, разрешающих обладателю отказывать в предоставлении информации, нет. Законодатель решает
проблему устанавливая обязанность обеспечивать конфиденциальность
полученных сведений, если эти сведения относятся к охраняемой законом
тайне (ч. 8 ст. 37 Трудового кодекса РФ [1]). Однако данная норма не распространяется на иные виды информации ограниченного доступа (далее –
ИОД), не составляющие охраняемую законом тайну. Так, профсоюзная организация обратились к директору филиала с запросом сведений о привлечении работников предприятия к работе сверхурочно и в выходные дни и
требованием предоставить локальные нормативные акты. Был получен отказ. Суд первой и кассационной инстанции отказал в удовлетворении исковых требований профсоюзной организации со ссылкой на ст. 88 ТК РФ.
Однако Верховный Суд РФ указал, что сведения о заработной плате, времени труда и отдыха относятся к вопросам, регулируемым коллективным
договором, что, в свою очередь, отнесено к функциям профсоюзов, направленным на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, коллективных договоров и соглашений. Первичная профсоюзная организация действовала в целях исполнения условий коллективного договора. В силу коллективного договора работники данного предприятия, как являющиеся членами профессионального союза, так и не являющиеся таковыми, в лице первичной профсоюзной организации являются
стороной указанного договора, в связи с чем их согласия не требовалось [2].
Ситуация с персональными данными, в отличие от других видов ИОД
осложняется требованием абз. 2 ст. 88 ТК РФ. В то же время абз. 9 ст. 88
ТК РФ обязывает работодателя передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном ТК РФ и иными
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федеральными законами. Однако предусмотренный ТК РФ порядок передачи персональных данных – с согласия работника. Дополнительно к этому ч. 3 ст. 18 Закона «О персональных данных» [3] обязывает оператора
сообщить субъекту определенную информацию, если его персональные
данные были получены не от субъекта; перечень исключений – в ч. 4 этой
статьи. Другим иным случаем выступает ст. 370 ТК РФ. Суд кассационной
инстанции признал незаконным требование предоставить профсоюзу список работников, которые по результатам медицинского осмотра не могут
выполнять работу, так как предоставление сведений о состоянии здоровья
работника возможно только с его письменного согласия [4].
В пп.1 п. 1 ст. 6 Закона № 152–ФЗ закреплено, что обработка персональных данных должна осуществляться с согласия их субъекта, а в
п. 2–11 обозначены случаи обработки персональных данных без указания
на получение согласия. В силу части 3 ст. 9 этого Закона обязанность доказать наличие согласия или наличие оснований, указанных в п. 2–11 части 1
ст. 6 лежит на операторе – работодателе. Согласно ч. 4 ст. 9 Закона
№ 152–ФЗ в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка
персональных данных осуществляется только с согласия субъекта в письменной форме. Именно таким случаем и является норма абз. 2 ст. 88
ТК РФ. Поэтому передача персональных данных третьей стороне требует
получения письменного согласия работника.
Для решения поставленной проблемы следует определить цель получения персональных данных (абз. 9 ст. 88 ТК РФ).
Профсоюзы вправе обрабатывать специальные категории персональных
данных своих членов для достижения целей своей деятельности при условии запрета распространения сведений без письменного согласия их субъекта (п. 5 ч. 2 ст. 10 Закона № 152–ФЗ). Однако обработка персональных
данных в данном случае без согласия субъекта связывается законодателем
с невозможностью его получения. Другой аспект рассматриваемой проблемы состоит в том, что для защиты прав работников – членов профсоюзов требуется получение персональных данных работников, не являющихся его членами. Так, профсоюзная организация потребовала предоставления персональных данных работников - не членов профсоюза. Суд отказал
в удовлетворении иска. Судебная коллегия указала, что в положениях
ст. 17 Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» [5] не определено, какую конкретно информацию профсоюзы
правомочны получать и касательно какой категории работников (члены/не
члены). По ст. 11 данного Закона в области коллективных прав и интересов
профсоюзы представляют и защищают права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на
представительство в установленном порядке [6]. В другом примере профсоюз обжаловал в суд отказ работодателя предоставить локальные норма204

тивные акты. Судебная коллегия не согласилась с доводами суда первой
инстанции, так как передача указанной информации должна осуществляться в соответствии с ограничениями, предусмотренными ст. 88 ТК РФ в
целях осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства [7]. Обращает внимание обоснование правомерности предоставления
профсоюзам штатного расписания. В одном судебном решении признано
законным предписание государственного инспектора о предоставления
профсоюзу по его запросу штатного расписания в соответствии со ст. 88
ТК РФ с обязанностью сохранять конфиденциальность полученных персональных данных [8]. В другом судебном решении суд указал, что штатное
расписание не содержит персональных данных работников, поэтому отказ
в его предоставлении незаконен, предписание государственной инспекции
труда правомерно [9]. На практике получение представителями информации о других работниках связывается с защитой прав работников – членов
представительных органов, например, при решении вопроса о наличии
дискриминации в отношении таких работников. Так как норма ст. 370 ТК
РФ о праве на осуществление профессиональными союзами контроля за
соблюдением работодателем норм трудового права носит общий характер,
то законодательством должно быть предусмотрено право на получение
информации о других работниках – не членах профсоюза, но только для
осуществления целей своей деятельности и с условием об обеспечении
конфиденциальности.
В процессе трудовых отношений работодателю могут потребоваться
сведения о членстве работника в профсоюзе или ином представительном
органе работников. В силу п. 5 ст. 86 ТК РФ и ст. 10 Закона № 152–ФЗ работодатель не вправе получать и обрабатывать информации о профсоюзной деятельности работника. Исключение составляет обработка в соответствии с трудовым законодательством (п. 2.3 части 2 ст. 10). В ТК РФ буквально не определены те случаи, когда работодатель вправе обрабатывать
персональные данные о членстве в профсоюзе. Такая необходимость вытекает из существа обязанностей, предусмотренных ст. 82, 373–376 ТК РФ.
Реализация работодателем обязанностей, связанных с членством в профсоюзах, рассматривается как дополнительная гарантия для работников –
членов профсоюзов и влечет необходимость получения такой информации
работодателем. Сокрытие работником членства в профессиональном союзе
или факта руководства выборным коллегиальным органом первичной
профсоюзной организацией расценивается как злоупотребление правом.
Для устранения ситуаций злоупотребления правом видится необходимость
закрепления обязанности представительного органа работников предоставлять работодателю информацию о его членах для получения ими гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.
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Таким образом, необходимо дополнить нормы, обязывающие работодателя предоставить представителям работников информацию, обязанностью
обеспечивать ее конфиденциальность и расширить состав охраняемых сведений на информацию ограниченного доступа (ст. 53, ч.8 ст.37, ст. 54
ТК РФ). В абз. 8 ст. 88 ТК РФ предусмотреть право представителей работников получать персональные данные без согласия работников.
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ФИЛИАЛ В Г. ЗЛАТОУСТЕ
УДК 94(470.5) «1920/1929» + 314.122(470.5)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ НАЧАЛА 1920-Х ГОДОВ
В УРАЛЬСКИХ ГОРОДАХ
В.А. Журавлева
Статья посвящена основным направлениям деятельности городских властей Урала по преодолению демографической катастрофы начала 1920-х гг.: созданию чрезвычайных органов по
борьбе с инфекциями, расширению коечного фонда для изоляции инфекционных больных, проведению прививочной кампании, восстановлению медицинских кадров, мероприятиям по
очистке городов от грязи, помощи голодавшим и недоедавшим
горожанам.
Ключевые слова: городское население Урала; демографическая катастрофа; естественное воспроизводство населения; здравоохранение Урала; история Урала.

Важное место в формировании контингентов горожан занимает естественное воспроизводство населения. Но изучение его динамики в начале
1920-х гг. встречает определенные трудности: данные текущей статистики
были отрывочны, не всегда достоверны, а иногда отсутствовали вообще.
Но, как справедливо отмечалось в научной литературе, несмотря на то, что
сохранившиеся сведения о естественном движении населения не могут
дать полной картины, они вполне способны охарактеризовать тенденции в
регионе.
Переход от войны к мирному хозяйственному строительству для Урала
был очень тяжелым. Народное хозяйство края оказалось основательно разрушенным в годы гражданской войны и иностранной интервенции. Положение еще более ухудшилось в связи с засухой и неурожаем 1921 г. Все
это отрицательно повлияло на динамику численности населения. Основной
причиной падения численности горожан Урала стала повышенная смертность населения, хотя край и в довоенное время выделялся своей высокой
смертностью. Но в 1920–1922 гг. высокая смертность превысила рождаемость и привела к естественной убыли населения. В 1926 г. Уралоблздравотдел определил данную ситуацию как демографическую катастрофу
[3, с. 1].
Сохранившиеся статистические данные позволяют определить причины высокой смертности горожан в начале 1920-х гг. Они показывают, что
наибольший процент падал на эпидемические заболевания. Особую опасность представляли все виды тифа, холера, дизентерия. Ликвидация их
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стала важнейшей задачей городских властей. Повсеместно создавались
чрезвычайные комиссии по борьбе с тифом (Чекатифы), а в тех городах,
где была в этом необходимость, – комиссии по борьбе с холерой (Чекахолы). Они централизовали борьбу с инфекциями. Данные органы для решения поставленных перед ними задач наделялись диктаторскими полномочиями, их распоряжения имели для всех обязательную силу.
Наиболее эффективными способами борьбы с инфекциями стали изоляция больных в лечебных учреждениях, предохранительные прививки и
дезинфекция помещений, белья и одежды. В больницах и госпиталях выделялись специальные койки под острозаразных больных, но их катастрофически не хватало. Тогда повсеместно были развернуты временные медицинские учреждения. Под них отдавали любые свободные помещения.
В итоге в Челябинске было организовано 11 тыс., Златоусте – 2,5 тыс.,
Троицке – 2 тыс. дополнительных коек [11, с. 537]. В конце 1921 г. в Перми функционировало 1515 заразных коек, которых хватило для госпитализации всех больных тифом [10, с. 339]. В Екатеринбургской губернии
к сентябрю 1922 г. было создано 2300 временных эпидемических коек, что
позволило госпитализировать 62,5 % нуждавшихся в лечении [9, с. 3].
Важное значение в борьбе с острыми инфекциями имели массовые предохранительные прививки населения. Большую роль в прививочной кампании сыграл созданный в Екатеринбурге в 1921 г. химико-бактериологический институт, изготовлявший необходимый прививочный материал.
В конце марта 1922 г. была организована бактериологическая лаборатория
в Челябинске. Ее сотрудники направили свои усилия на правильное определение заболевания, от этого во многом зависело дальнейшее лечение.
В условиях инфекционных эпидемий в уральских городах катастрофически не хватало медицинского персонала. Для обеспечения населенных
пунктов необходимыми кадрами медиков наркомат здравоохранения на
основании декрета СНК об обязательной трудовой повинности от 5 октября 1920 г. принял постановление о трудовой повинности медперсонала. На
основании данного постановления Чекатиф Кургана в недельный срок
провел регистрацию всего медицинского персонала города [2, л. 35]. 2 ноября 1920 г. подобное решение принял и Екатеринбургский губисполком.
Однако медики и фармацевты, прибывшие в губернию, уклонялись от нее.
В условиях острой нехватки медицинских кадров 27 апреля 1921 г. Екатеринбургский губисполком принял новое постановление о постановке на
учет медперсонала региона. Более того, оно предусматривало суровые
санкции по отношению к уклонистам: их должны были считать дезертирами и привлекать к ответственности по всей строгости революционных законов [7, с. 276–277]. Такими суровыми мерами в уральских городах был
воссоздан штат медработников, которых легло дело борьбы с эпидемиями
в начале 1920-х гг.
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Городские власти Урала в борьбе с инфекционными заболеваниями
применяли и посильные меры с внешними неблагоприятными условиями,
питавшими инфекции. Повсеместно проводилась очистка городов от грязи
и мусора, особое внимание уделялось очистке питьевых источников, пропагандировались меры по улучшению гигиены населения, развертывались
бани с бесплатной выдачей мыла, открывались общественные прачечные,
при обнаружении больных практиковали дезинфекцию жилищ с одновременным выселением из них жильцов, был установлен строгий надзор за
пищевыми продуктами, на железнодорожных вокзалах организовывались
изоляционно-пропускные пункты.
Все предпринятые действия дали положительный результат. Уже в первой половине 1923 г. эпидемии в уральских городах постепенно пошли на
спад, что не могло не отразиться положительно на смертности горожан.
Эпидемии острозаразных заболеваний дали такой процент смертности в
связи с тем, что они были осложнены неурожаем и последовавшим за ним
голодом 1921–1922 гг. Положение со снабжением населения продуктами
питания было отчаянным даже в губернских городах. При норме в
3300–4500 ккал. среднее потребление взрослого рабочего мужского пола
Перми сократилось с 3077 (октябрь 1920 г.) до 1769 ккал. (февраль
1922 г.), Челябинска соответственно – 3081 и 2479 ккал. За период с сентября 1921 г. по февраль 1922 г. среднее потребление рабочего Екатеринбурга уменьшилось с 3328 до 2452 ккал, Тюмени – с 2752 до 2168 ккал.
[12, с. 378–379] Неудовлетворительное питание стало основной причиной
заболевания городского населения цингой.
В период демографической катастрофы начала 1920-х гг. уральские города столкнулись не только с недоеданием, но и голодом и случаями голодной смерти. В условиях нехватки питания горожане перешли на суррогаты, появились случаи болезни и летального исхода на почве питания
суррогатами. В 1922 г. в Челябинской губернии была создана специальная
научная комиссия по изучению голода и его последствий, в задачу которой
входило и выявление воздействия на здоровье человека суррогатов, употреблявшихся в пищу, для предотвращения массовых отравлений [5, с. 24].
Подобные исследования были предприняты и в других административнотерриториальных образованиях Урала. В Кургане, Златоусте и других городах были составлены списки суррогатов, на основе которых населению
рекомендовались рецепты суррогатных продуктов, уже опробованных
практикой в Европейской России. Многие из этих рецептов были собраны
и изданы петербургским огородником П. Штейнбергом.
Для оказания действенной помощи голодавшему населению Урала
в городах начали открываться питательные пункты и столовые. Большую
помощь в их организации и обеспечении необходимыми продуктами питания оказали международные организации: Международный Рабочий Ко209

митет помощи голодающим России, Американская Администрация Помощи (Ара), Чехословацкое отделение Миссии Нансена и др.
Для спасения голодавших детей городские власти организовали их эвакуацию в более благополучные регионы. В Екатеринбургской губернии
было вывезено 250 детей в Минск и Семипалатинск, Златоусте – на юг
(410 чел.) и Дальневосточную республику (525 чел.) [1, л. 201; 4, с. 41].
В период разрухи и голода горожане края вынуждены были заниматься
огородничеством, рыбной ловлей, рубкой дров и покосами, прирабатывать
каким-нибудь несложным ремеслом. Только в Пермской губернии в условиях хронических продовольственных затруднений выросла общая площадь под огородами в городских и пригородных хозяйствах с 1960
(1920 г.) до 2302 дес. (1921 г.). В итоге в 1921 г. на одного едока приходилось 37 саж2 огородной площади городских и пригородных хозяйств
[8, с. 79].
Эти меры позволили остановить лавинное нашествие эпидемий и добиться их резкого сокращения, что сказалось на показателях смертности
населения. В 1924 г. в городах и городских поселениях Уральской области
естественный прирост составил 25,8 ‰ [6, с. 201]. Но отголоски эпидемий
начала 1920-х гг. нашли отражение в том, что вплоть до середины
1920-х гг. в статистических справочниках Урала публиковалась только динамика острозаразных заболеваний.
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УДК 352.075
ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ МИЛИЦИИ
НА УРАЛЕ В 1917 ГОДУ
И.В.Семенченко
Статья раскрывает мероприятия земств по замене полиции
народной милицией на Урале после Февральской революции.
Деятельность земств заключалась в подборе сотрудников и
укреплении материально-технической базы милиции. Выявлены
и обоснованы как положительные, так и отрицательные черты
данного процесса. Необходимо использовать исторический опыт
земств в работе современных органов местного самоуправления.
Ключевые слова: земство; милиция; самоуправление; подбор
кадров в милицию; материально-техническая база милиции.

После Февральской революции правоохранительные и некоторые судебные органы (милиция, юридические консультации, мировые судьи и
пр.) были переданы в ведение земств. Это решение существенно повлияло
на бюджетную политику земств, поскольку возложило на них работу по
финансированию, снабжению и укреплению материальной базы данных
структур.
Временное правительство издало 6 марта 1917 г. постановление о ликвидации корпуса жандармов, а 10 марта – об упразднении департамента полиции [3, д. 4, л. 2]. Была провозглашена замена полиции народной милицией,
которая переходила в ведение органов местного самоуправления [5, с. 42].
Однако Временное правительство не собиралось полностью ликвидировать старые полицейские кадры, а наоборот, предпринимало всевозможные попытки сохранить опытных работников. Петроградскому общественному градоначальнику было разрешено не арестовывать добровольно
явившихся к комиссарам Временного правительства чинов петроградской
полиции, а «выдавать им свидетельства на свободное проживание в Петрограде». 15 марта Временное правительство предоставило своим губернским комиссарам право решать вопрос о приеме на службу «достойных из
числа бывших чинов полиции и корпуса жандармерии». 22 марта губернским
комиссарам было отдано распоряжение «организовать временную милицию,
не стесняясь законами, относившимися к бывшей полиции» [5, с. 42].
Одновременно Временное правительство дало указание всем своим губернским комиссарам не упразднять сыскные отделения, а, напротив,
«озаботиться, чтобы учреждения эти возобновили свою деятельность как
можно скорее» [5, с. 42]. Вятский уездный комиссар П.И. Паньков на очередном заседании губернской земской управы в марте 1917 г. отмечал:
«Необходимость организации временной милиции очевидна и остро назре212

ла, и требует больших сил для привлечения в милицию достойных людей,
пусть даже из высших чинов полиции. Среди них много честных граждан,
способных выполнять свой долг» [3, д. 4, л. 8]. Пермский губернский комиссар В. Н. Грамматчиков также указывал, что «привлечение в милицию
порядочных людей из бывшей полиции является правым делом и принесёт
немало пользы для страны» [3, д. 4, л. 10].
Правовые основы организации и деятельности милиции определялись
в постановлении Временного правительства «Об улучшении милиции» и
во «Временном положении о милиции», утвержденных 17 апреля 1917 г.
[5, с. 43]. Милиция представляла собой исполнительный орган государственной власти. Но при этом на местах (за исключением городов) она подчинялась уездному земству. Уездное земское собрание решало, сколько
необходимо иметь участков и милиционеров в уезде, сколько средств отпускать на их содержание. Должность начальника милиции замещалась
одним из членов уездной управы.
Большую роль в создании милиции на Урале сыграли комиссары Временного правительства. Уфимский уездный комиссар Ф. Федоров 11 марта 1917 г. отдал письменное распоряжение о преобразовании чинов уездной полиции в милицию. В этом документе указывалось: «В целях сохранения спокойствия и общественной безопасности мною, Правительственным комиссаром, приняты экстренные меры к организации милиции. Все
члены милиции имеют на руке особую белую повязку Уфимского губернского комитета общественных организаций. Всякие недоразумения разрешаются мною» [6, д. 5, л. 88].
Земства подбирали и обучали кадры для милиции, устанавливали жалованье, снабжали обмундированием и снаряжением, вводили различные
формы поощрения, решали жилищные и другие социальные проблемы.
Они создавали и укрепляли материальную базу для милиции: строили,
а также ремонтировали для них помещения, закупали мебель, пишущие
машинки, канцелярские принадлежности, устанавливали телефонные аппараты и т. д. Заработная плата участковых милиционеров составляла
100–150 руб. в месяц. Выдавались также суточные конным и пешим милиционерам по 4–2 рубля на командировки за пределы своего участка. В качестве поощрения за хорошую работу выплачивались дополнительные
средства разных размеров (от 10 до 80 руб. в месяц). Наиболее отличившиеся милиционеры награждались ценными подарками [6, д. 1, л. 2].
Земства неоднократно рассматривали вопросы о реорганизации милиции с целью придания ей большего соответствия своему назначению.
Уфимский губернский комиссар В.Ф. Герасимов в извещение уездным
земским управам от 9 ноября 1917 г. указывал: «Практика минувшего времени показала, что в большинстве местностей нашего государства, в том
числе и в Уфимской губернии, организация милиции не может считаться
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правильно поставленной. С одной стороны, в милицию попало немало людей чисто случайных, не проникнутых сознанием значения принятых на
себя обязанностей и потому не могут надлежащим образом выполнять те
задачи, к осуществлению которых они призваны, с другой, в среде милиции не наблюдается той дисциплины и внутренней спайки, которые должны составить необходимую принадлежность этого института, имеющим
своим назначением обеспечение общественного порядка и безопасности
и охрану личных и имущественных прав граждан. Растущая в стране анархия побудила Правительство обратить на дело организации милиции самое
серьезное внимание и выдвинуть на очередь вопрос о спешном ее переформировании. В целях содействия земским и городским самоуправлениям в этом деле Военный Министр приказом по вверенному ему ведомству
разрешил откомандировать для службы в милиции наиболее надежных воинских чинов, как солдат, так и офицеров» [6, д. 5, л. 341]. В ответ на это
извещение Уфимская уездная земская управа обязалась уведомлять губернского комиссара о том, как повсеместно начался процесс реорганизации милиции.
На многих уездных земских собраниях, а также на заседаниях земских
управ рассматривались основные задачи и обязанности милиции. Мензелинское уездное земство, например, определяло основную задачу милиции – строгое наблюдение за исполнением всеми гражданами основных
законов. Бирское уездное земство указывало на важную роль милиции борьба с преступностью, а конкретно: проведение оперативно-розыскных
мероприятий, непосредственное участие в предварительном расследовании
и оказание содействия судебным органам в исполнении приговоров. Белебеевское уездное земство рассматривало милицию, как вооруженную силу,
образованную для охраны общественного порядка, для борьбы с хулиганством, хищениями и грабежами. Вятское уездное земство считало, что милиция должна бороться со взяточничеством, спекуляцией, пьянством и самогоноварением. Орское уездное земство кроме решения основных задач,
обязало милицию принимать также меры к обеспечению порядка и безопасности во время стихийных бедствий (пожаров, наводнений и т. д.),
оказывать помощь при несчастных случаях. Оренбургское уездное земство
считало также, что милиция должна наблюдать за санитарным состоянием
на улицах, площадях, следить за порядком движения транспорта и населения на дорогах [3, д. 4, л. 13].
Златоустовское уездное земское собрание подчеркивало, что первоочередная задача в плане реформирования милиции – это подбор людей.
Формулируя основные требования к деловым и личным качествам кадров,
собрание отмечало, что нужно подбирать добросовестных, знающих свое
дело лиц, умеющих работать с людьми [4, д. 863, л. 5].
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Сложная, сопряженная с постоянной опасностью, служба в милиции
требовала от ее работников зрелости, жизненного опыта. Поэтому в эти
учреждения принимались лица, достигшие 21 года, обязательно грамотные, основная обязанность которых заключалась в том, чтобы «наблюдать
за исполнением всех обязательных постановлений, касающихся охранения
порядка и общественного спокойствия» [3, д. 4, л. 14].
Большое значение имела борьба милиции с хищениями на железнодорожном транспорте. В 1917 г. были раскрыты преступления, связанные с
хищением стройматериалов из вагонов на станциях Златоуст, Уржумка и др.
Для предупреждения таких опасных преступлений, как спекуляция, воровство, имел надзор милиции за соблюдением правил торговли во время
проведения ярмарок, базаров и др. Она же отвечала за благоустройство
территории, чистоту и порядок в районах проживания населения.
Следовательно, земства, решая совместно с милицией многие проблемы, содействовало становлению и активизации деятельности этого органа
и воспитанию квалифицированных специалистов, преданных своему делу
и неравнодушных к судьбе страны.
Опыт земств Урала по содержанию и развитию правоохранительных
органов огромен, и его необходимо использовать в настоящее время. Внимательное отношение местных органов самоуправления к различным органам правопорядка значительно влияет на качество деятельности последних, от которых зависит спокойствие жизни всего населения.
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УДК 351.755.61:004
ЭЛЕКТРОННАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ В РФ:
ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА
Л.В. Канаева
В статье рассматриваются глобальные и внутренние причины,
стимулирующие процесс электронной паспортизации в РФ. Показана эволюционная логика внедрения и апробации электронных карт различной функциональности. Оцениваются достоинства и риски планируемого перехода на электронные носители
внутренних гражданских паспортов.
Ключевые слова: электронная паспортизация, электронные
карты (УЭК, ЭИК), электронный учет граждан, государственный
реестр населения.

Глобальная модернизация транзитного периода рубежа ХХ–ХХI вв. сопровождается множеством вызовов и угроз и не меньшим количеством интересных идей и проектов, формирующих образ общества ХХI века. К
числу таковых относится мегапроект электронной паспортизации граждан,
в который включились и включаются все больше государств, способных
организационно и технически реализовать данную социальную новацию.
Этот мегапроект по апробации или внедрению карточных электронных
носителей в качестве средств индивидуальной идентификации начался под
воздействием ряда причин:
Во-первых, взрыв 11 сентября 2001г. в США активизировал дискуссии
об усилении контроля на международных авиалиниях и внедрении электронных технологий идентификации личности. Подписанное 199 странами
Новоорлеанское соглашение, повлияло на выбор нового направления
в международном туристическом обмене. Ряд государств со строгим визовым режимом: США, Канада, Германия, Англия – объявляют об обязательности биометрических паспортов с 2006 г., особенно для тех стран, которые претендуют на безвизовый режим.
Во-вторых, достигнутый уровень научно-технического развития был
вполне способен удовлетворить такой социальный заказ. Учитывая, что
первый переход на машиносчитываемые паспорта многие страны уже произвели, в том числе и РФ. И российский паспорт образца 1997 г. имеет на
последней странице магнитную полосу, содержащую личный код.
В-третьих, параллельно уже велась работа по созданию различных БД
населения, например, «Электронный паспортный стол», БД Пенсионного
Фонда и Налоговой службы. Введение электронных карт разного назначения неизбежно порождало новую БД, что в свою очередь облегчало электронный учет въезжающих-выъезжающих на таможне.
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Эти причины стали глобальными и внутренними «вызовами», на которые Россия предложила свой «ответ». На основе наработанного мирового
опыта разрабатывается проект «Электронная Россия», включающий
и электронную паспортизацию населения, как важный элемент нового системного формата. Российский вариант, даже в виде запаздывающей или
догоняющей модернизации, обязан быть и социально эффективнее, и технически надежнее, и организационно экономнее.
В РФ подготовка к полномасштабному переходу к электронной паспортизации граждан имела несколько этапов. В конце 90-х гг. происходит обмен советских паспортов на российские, имеющие магнитную ленту
с личным кодом. В 00-х гг. появляются электронные социальные и банковские карты, и в 2009 г.– биометрические загранпаспорта. В 10-х гг. – карты
школьника и ожидаются: универсальные электронные карты (начало выдачи 2013 г.) и электронные идентификационные карты гражданина РФ
(предполагаемая выдача в 2015 г.). Рассмотрим этот процесс подробнее.
Международные обязательства по использованию биометрических паспортов при пересечении государственных границ побудили ускоренное
внедрение нового поколения загранпаспортов. Российские паспорта пока
еще удовлетворяют принятому международному минимуму в виде машиносчитываемой цифровой фотографии, но отсутствуют отпечаток пальцев,
рисунок радужки глаза. Поэтому эксперты высказывают опасения о скорых изменениях стандарта российского биометрического паспорта [1].
Подготовка к переходу на внутренние идентификационные карты
велась через апробацию в виде социальных, банковские карт и карт
школьника, но не на всех территориях. Например, в г. Златоусте лишь в
одной школе в 2012 г. были внедрены карты школьника и «электронный
турникет», что позволило фиксировать приход-уход ученика в школу и из
неё, и сообщать по SMS родителям. Также через электронную карту
школьники расплачиваются в столовой, что помогает устранить нецелевой
расход детьми денег и обеспечить им предусмотренный родителями рацион.
С 2013 г. в стране запущен второй этап подготовки населения в виде
апробации универсальной электронной карты (УЭК). С 1 января в РФ
открыто 500 пунктов выдачи УЭК, из них 10 пунктов в Челябинской
области, где началась бесплатная выдача карт желающим, а в 2014 г.
должна производиться их массовая выдача.
Следует признать, что функциональность УЭК несколько выше, чем
у предыдущих «карт»: данные СНИЛС, полиса медицинского страхования,
ИНН, выход на электронные госуслуги, банковский счет, расчеты
в торгово-сервисных центрах. На нее будут переводиться все социальные
и пенсионные выплаты, она станет аналогом действующей в ряде регионов
«социальной карты», только с возможностью использования в любом
уголке страны.
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Особое значение имеет ведение единого реестра универсальных электронных карт. Это позволит создать более детализированную сводную БД
населения страны, со «сшивкой» региональных и муниципальных реестров. В дальнейшем, сводный государственный реестр может стать основой
для электронной переписи населения, для электронных политических
выборов и референдумов (что практикуется уже в Эстонии), для миграционного, медицинского и других форм учета.
Завершающий этап электронной паспортизации граждан предполагает
выдачу полноценных электронных идентификационных документов и массовое введение электронного документооборота. После общественных
дискуссий в Госдуму передан законопроект «Об основном документе удостоверяющем личность гражданина РФ» [2], в котором запланирована
в 2015 г. выдача ЭИК всем лицам, достигшим 14 лет, а остальным – в порядке обмена. Срок действия нового паспорта – 10 лет. К этому сроку утрачивает силу паспорт СССР, к 2025 г. – паспорт РФ образца 1997 г.
Очевидные достоинства окончательного перехода на электронный вариант гражданского паспорта:
1. Отказ от бумажных паспортов и других документов, интегрированных в ЭИК, позволит сократить типографские и лесотехнические расходы,
снимет проблемы хранения–предъявления бумажных дубликатов.
2. Ускорение электронного документооборота во всех сферах повысит
скорость и комфортность получения государственных, муниципальных
и коммерческих услуг для граждан, увеличит производительность труда
служащих.
3. Расширение набора идентификационных характеристик граждан существенно усложнит факт подделки новых паспортов, не столько в техническом, сколько в социальном смысле.
4. Укрепление безопасности от криминальной и террористической угроз.
5. Создание универсального государственного реестра граждан упростит многие процедуры статистического, управленческого и оперативного
учета населения.
И в то же время к недостаткам ЭИК следует отнести:
1. Хрупкость и более быстрая способность теряться.
2. Большая затратность – как для государства (на этапе внедрения), так
и граждан (госпошлина значительно выше).
3. Отказ от объединения внутренних и загранпаспортов влечет увеличение расходов на их изготовление и считывающие устройства, не создаёт
обещанного удобства «единого документа».
4. Ненадежность ридеров и электронных носителей, которые в нужный
момент могут не сработать.
5. Потенциальная возможность подделки или дистанционного считывания чипа, не защищенного как в США металлическим чехлом.
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6. Более сложная процедура получения – обмена паспорта, дополнительная нагрузка на ФМС и сопряженный структуры на этапе внедрения.
Однако, социально-демографическая перспективность перевешивает
все указанные недостатки, поскольку реестр населения нового поколения
позволит вести системный, детализированный и оперативный учет человеческих ресурсов – главного богатства страны.
В переписанной «Стратегии 2020» от 2011 г. [3] поставлены амбициозные задачи: добиться внесения в ЭИК всех образовательных документов,
трудовой книжки и медицинской карты. Например, рабочая группа № 8
представила новую технологию контроля здоровья детей через электронный паспорт здоровья, на котором будет собрана подробная информация о
здоровье школьника, его физическом и психологическом состоянии. Одни
разделы ребенок заполняет самостоятельно, другие – редактируют работники школы (психолог, учитель физкультуры, врач). На основе собранной
информации вырабатываются индивидуальные «маршруты здоровья» для
ребенка и его родителей. При этом возникают вопросы: Должны ли «паспорта» быть обязательными или добровольными? Каков уровень конфиденциальности медицинской информации? Как будет предоставляться к
ней доступ?
Итак, проектировщики электронных паспортов нового поколения предлагают беспрецедентные идеи, которые в случае успешного внедрения
произведут системные социальные изменения в таких сферах как: образование, труд, здравоохранение, политика, экономика, демографическая статистика, миграционный контроль, безопасность. Появление разнообразных
БД сделает общество более управляемым, удобным, безопасным, а граждан – свободными в своих передвижениях, в получении государственных,
муниципальных и коммерческих услуг.
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Статья посвящена особенностям развития начального образования на Южном Урале в начале XX в.: дискуссии по поводу
принятия закона о всеобщем начальном обучении, продолжительности обучения в начальной школе, государственном и местном финансировании школьной сети, материально-технической
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В начале XX века в стране действовало несколько типов начальных учебных заведений, имевших различные уставы и программы, уровень преподавания и образовательный ценз учителей, а также ведомственную принадлежность. Согласно переписи 1897 г., в России было только 21,1 % грамотных.
В Уфимской и Оренбургской губерниях он составлял 17,5 % [10, с. 205].
Характерной особенностью начала XX века было развитие общественно-педагогического движения. Важная роль в нем принадлежала земствам
и «Лиге образования». Вопрос о необходимости введения всеобщего начального образования объединял всех. В губерниях создавались школьные
комиссии, основной задачей которых было определение количества детей
школьного возраста и составление плана открытия необходимого числа
школ [7, с. 29]. При этом губернские земства выдавали ссуды для постройки новых начальных школ. В ряде земств дебатируется вопрос об увеличении продолжительности курса начальной школы. Земства ходатайствовали
об этом перед властями, и одновременно открывали при начальных училищах четвертое отделение, не ожидая помощи из государственного бюджета. Подобным образом поступило Уфимское губернское земство в
1905 г. [13, л. 14]. Инициаторами введения всеобщего начального обучения
были государственные служащие, общественные деятели и директора народных училищ.
Для III Государственной Думы вопрос о народном образовании становится одним из самых важных. 1 ноября 1907 г. Министерство народного
просвещения внесло законопроект «О введении всеобщего начального образования в России», впоследствии получивший название «Об отпуске
6 900 000 рублей на нужды начального образования» [5, с. 187]. По итогам
обсуждения 4 апреля 1908 г. закон «Об отпуске 6 900 000 рублей на нужды
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начального образования» был принят Государственной Думой, 30 апреля
он был одобрен Государственным советом, а 3 мая – утвержден императором [3, с. 147].
В соответствии с этим законом, стандартом признавалась четырехлетняя, а не трехлетняя, как прежде начальная школа. В школах, получивших
«казенное пособие», вводился принцип бесплатности как один из первейших
условий обеспечения общедоступности, а затем и обязательности обучения.
Для преподавателей были обязательными русское подданство, возраст не
ниже 17 лет, наличие свидетельства о получении звания учителя [1, с. 94].
Учреждения местного самоуправления должны были в двухгодичный
срок составить школьную сеть и представить ее в Министерство народного
просвещения. В случае одобрения представленных планов и сетей, министерство ассигновало необходимую сумму из расчета по 360 рублей учителю и 60 рублей законоучителю [4, л. 1].
Вопрос о преобразовании системы начального образования рассматривался и на местном уровне. 2 июля 1907 г. (по старому стилю) Челябинская
городская дума заслушала доклад училищной комиссии о введении всеобщего начального обучения в г. Челябинске. Дума приняла постановление о
возбуждении ходатайства перед Министерством народного просвещения
об утверждении данного предложения. В связи с принятым решением всеобщее начальное обучение вводилось в Челябинске с 1908 г. [6, л. 9].
Реализация закона от 3 мая 1908 г. требовала увеличения числа начальных школ. В связи с этим 22 июня 1909 г. Оренбургской управой было утверждено создание фонда школьного строительства [2, л. 12]. В 1909 г.
в Уфимской губернии в министерскую сеть всеобщего обучения было
принято Златоустовское земство, в 1910 г. всеобщее обучение стало осуществляться в Мензелинском, Бирском, а в 1911 г. – Уфимском, Белебеевском, Стерлитамакском уездах [8, с. 81]. 17 января 1914 г. на заседании
Оренбургского уездного училищного совета инспектор начальных училищ
принял решение ежегодно отчислять по 50 тысяч рублей в школьный фонд
строительства [11, с. 56].
К школьным зданиям предъявлялись высокие требования. Материально-техническая база начальных школ была недостаточно развитой. В начале
века 60–80 % земских школ не имели собственных зданий, а располагались
в наемных помещениях. Однако при постройке и найме школьных помещений гигиенические нормы не всегда тщательно соблюдались. С введением положений закона о всеобщем начальном обучении и формированием школьных сетей государство и земства выделяли на строительство
школ уже значительные суммы.
Из 3913 школ Оренбургской и Уфимской губерний только 1168 имели
библиотеки для учащихся и 389 – для учителей [9, л. 84]. Библиотеки в основном были только в бывших министерских школах. Благодаря совмест221

ной деятельности правительства, общественности и земств по переходу
к всеобщему обучению прогресс в этом деле был существенным. С 1903 по
1909 гг. общее число земских школ возросло с 18 714 до 25 047 и ассигнования земств на развитие народного образования увеличились в
5,7 раза [12]. В 1897 г. в Оренбургской губернии было зарегистрировано 653 начальные школы, в которых обучалось 26 277 человек, в 1911 г.
количество школ составило 1416, с общим числом учащихся 99856 человек, в 1914 г. школ насчитывалось 1983, в которых обучалось 139802 ребенка [2, л. 6]. В Уфимской губернии в 1897 г. начальных школ насчитывалось 456, в которых обучалось 19856 человек, в 1911 г. количество школ
составило 1428, с общим числом учащихся – 77058 человек, в 1914 г. школ
насчитывалось 1930, в которых обучалось 101537 детей [13, л. 87].
В начале XX в. срок обучения в начальной школе составлял 3 года.
Учебные планы и программы школ утверждались попечителями учебных
округов. Выбор же учебных предметов предоставлялся учредителям школ.
В числе обязательных учебных предметов были Закон Божий и русский
язык, а так же русская история и география. В 1905 г. еще до принятия закона о всеобщем начальном образовании, благодаря активности земских
деятелей Уфимское губернское земство увеличило срок обучения в начальной школе до четырех лет. Губернское собрание распорядилось об открытии четвертых отделений при ряде школ, для чего в смете на 1904 г.
были утверждены ассигнования в размере 6000 рублей и снабжение учебными руководствами и пособиями [11, с. 125]. В программу четвертого отделения вошли следующие предметы русская история, география, мироведение, арифметика, начертательная геометрия, черчение.
Методика преподавания начала XX в. состояла из заучивания отдельных фрагментов учебного материала в дословном его повторении, четком
следовании образцам, независимо от предмета. Методы преподавания, начиная с 1906 г., меняются [1, с. 74]. Учителям рекомендовалось давать задачи, ставить вопросы, предлагать материал, а выводы и обобщения должны были делать сами ученики.
Таким образом, вопрос о моделях и методиках преподавания Закона
Божьего был вопросом не узко-педагогическим, а общественным и требовал государственного подхода, особенно в связи с переходом к всеобщему
начальному обучению. Бедствием в преподавании Закона Божьего были
формализм, сухое и равнодушное изучение религиозных текстов, зубрежка
без понимания смысла прочитанного и заученного. Курс Закона Божьего
не мог быть эффективно изучен и понят учащимися без учета их половозрастных и психических особенностей.
Начальная школа стала фаворитом государственного бюджета. За период с 1907 по 1914 гг. государственное финансирование на содержание
высших учебных заведений увеличилось на 10 %, средних учебных заведений на 74 %, начальных школ – на 494 %.
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УДК 343.121
ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПОДОЗРЕНИИ
А.А. Терегулова
Рассматриваются понятия уведомления и привлечения лица
в качестве обвиняемого, сущность уведомления о подозрении,
сравниваются процедуры привлечения лица в качестве обвиняемого и уведомления о подозрении.
Ключевые слова: подозреваемый; уведомление о подозрении,
обвинение, предъявление обвинения.

В июне 2007 года в статусе подозреваемого в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством произошли значительные изменения:
в УПК РФ появилось новое основания наделения лица статусом подозреваемого – уведомление о подозрении. Нами ранее отмечалось, что подозрение и обвинение являются формами уголовного преследования, в связи
с чем считаем необходимым провести всестороннее сравнение уведомления о подозрении и привлечения лица в качестве обвиняемого.
Н.П. Ефремова и В.В. Кальницкий под привлечением в качестве обвиняемого понимают «качественный этап уголовного преследования, заключающийся в утверждении органами расследования о совершении определенным лицом конкретного преступления», а кроме того это качественный
этап обвинительной деятельности [1, с. 8, 9]. Они отмечают, что привлечение лица в качестве обвиняемого имеет самостоятельное значение для стороны обвинения, стороны защиты и судопроизводства в целом. Значение
этого действия для стороны обвинения состоит в том, что:
1) органы, осуществляющие предварительное расследование предельно
конкретизируют существо уголовного преследования;
2) расширяются возможности применения мер процессуального принуждения;
3) допрос обвиняемого позволяет получить показания по существу обвинительного тезиса.
Для стороны защиты значение состоит в том, что:
1) обвиняемый ставится в известность о том, в чем он обвиняется;
2) определяются пределы судебного разбирательства;
3) это один из моментов вступления в уголовное дело защитника.
Наконец, значение привлечения в качестве обвиняемого для судопроизводства в целом состоит в том, что:
1) появляется новый участник – обвиняемый;
2) определяется подследственность и подсудность дела[1, с. 10–16].
Полагаем целесообразным использование такого подхода для определения сущности уведомления о подозрении.
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Прежде всего, рассмотрим значение указанной процедуры для стороны
обвинения. Очевидно, что в уведомлении о подозрении уголовное преследование находит первоначальное документальное выражение. Это еще не
окончательно сформулированный обвинительный тезис, однако выражает
официальное предположение о совершении конкретным лицом конкретного
преступления, предусмотренного определенной нормой уголовного закона.
Уведомление о подозрении имеет значение и для подозреваемого.
Во-первых, так реализуется его право знать, в чем он подозревается, хотя
следует отметить, что действующий закон недостаточно гарантирует реализацию этого права. Ч. 2 ст. 223.1 УПК РФ в уведомлении о преступлении
требует описывать преступление и указывать норму уголовного закона,
предусматривающего за него ответственность. Т. е. из этого документа подозреваемый может уяснить, в совершении какого преступления он подозревается, но не может узнать об основаниях подозрения в отношении него.
Во-вторых, подозреваемый получает возможность обдуманной и целенаправленной защиты от уголовного преследования. Ведь если уголовное
дело было возбуждено по факту совершения преступления, и в ходе дознания нет оснований для задержания лица или предъявления к нему меры
пресечения, до вручения уведомления лицо вообще не имеет процессуальной возможности высказать какие-либо возражения. Очевидно, что на этапе ознакомления с обвинительным актом делать это уже было бы поздно.
В-третьих, согласно п. 3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ вручение уведомления
о подозрении является моментом вступления в уголовное дело защитника.
Кроме того, как указывалось выше, уведомление о подозрении имеет
значение для производства по делу в целом. Появляется новый участник –
подозреваемый; определяется подследственность уголовного дела, в том
случае, если квалификация преступления меняется по сравнению с той, что
была сформулирована в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Привлечение лица в качестве обвиняемого предполагает следующую
процедуру:
1) при наличии достаточных доказательств, дающих основания обвинения лица, выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
2) предъявляется обвинение, что заключается в объявлении обвиняемому вышеуказанного постановления не позднее 3 суток со дня его вынесения;
3) допрос обвиняемого незамедлительно после предъявления обвинения. Д.Е. Оборин выделяет четвертый этап: изменение ранее предъявленного обвинения[2, с. 155]. В настоящем исследовании мы не видим необходимости в выделении этого этапа, поскольку по сути он представляет
собой повторение первых трех, поэтому мы будем рассматривать привлечение в качестве обвиняемого как деятельность, состоящую из трех этапов.
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В соответствии со ст. 223.1, в случае, если уголовное дело возбуждено по
факту совершения преступления, а в ходе дознания получены данные, обосновывающие подозрение в отношении определенного лица, дознаватель:
1) составляет письменное уведомление о подозрении;
2) вручает подозреваемому копию уведомления, о чем составляется
протокол;
3) допрашивает подозреваемого не позднее 3 суток с момента вручения
уведомления.
Просматривается определенное сходство между вышеуказанными процедурами. В этом и состоит предполагаемое объяснение того, что возможность уведомления лица предусмотрена только в рамках дознания, так как
если предварительное расследование проводится в такой форме, то обвиняемым определенное лицо становится только по его окончании – с вынесением обвинительного акта. Чтобы дать лицу возможность защищаться от
уголовного преследования в рамках дознания, законодатель предусмотрел
возможность вовлечения в судопроизводство лица в качестве подозреваемого посредством уведомления о подозрении.
Поэтому необходимо, на наш взгляд, сравнить процедуры привлечения
лица в качестве обвиняемого и уведомление о подозрении.
Первый этап – составление процессуального документа, фиксирующего
решение уполномоченного должностного лица о появлении в процессе нового субъекта со стороны защиты. Различие на этом этапе состоит в обоснованности процессуальных решений следователя и дознавателя: постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится лишь при наличии достаточных доказательств для обвинения (круг этих доказательств
описан выше), уведомление о подозрении – при наличии данных, детерминирующих подозрение, т. е. предположение дознавателя о причастности
лица к совершению преступления. Эти данные, очевидно, являются ограниченными, по сравнению с широким перечнем обстоятельств, установленных к моменту предъявления обвинения и фиксируемых в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.
Второй этап – извещение лица о его процессуальном статусе. На этом
этапе можно выделить целый ряд отличий, причем сравнение будет не
в пользу процедуры уведомления. Во-первых, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого объявляется лицу в срок не позднее трех
суток со дня вынесения. Этот срок, как пишут многие исследователи, необходим обвиняемому для подготовки к защите, в частности, для приглашения защитника. То есть процедура предъявления обвинения носит срочный характер. В отношении же уведомления закон молчит о сроках вручения подозреваемому копии этого документа, таким образом, ограничив
дознавателя во времени лишь рамками дознания.
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Во-вторых, порядок уведомления о подозрении излишне усложнен:
дознаватель обязан помимо вручения копии уведомления составить протокол ознакомления подозреваемого с уведомлением. При предъявлении обвинения такой протокол не составляется, хотя очевидно, что положение
обвиняемого может быть более тяжелым. Как пишет И.В. Овсянников,
«процессуальный статус обвиняемого по возможным последствиям является более грозным, чем процессуальный статус подозреваемого» [3]. Нам
представляется непоследовательной позиция законодателя, который предусмотрел более сложный порядок извещения об уголовном преследовании применительно к подозреваемому, нежели к обвиняемому.
Третий этап – допрос нового участника уголовно-процессуальных отношений. Введенная законодателем ч. 1 ст. 223-1 УПК РФ предусматривает, что дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения в течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления.
Почему законодатель установил такой срок допроса? Какое-либо логическое объяснение такому решению найти трудно. Однако, следует отметить, что такая отсрочка будет, скорее всего, не в интересах самого подозреваемого. Допрос подозреваемого является не только одним из способов
получения доказательств по уголовному делу, но и, что не менее важно,
это один из способов защиты лица от уголовного преследования, а также
еще и возможность опровергнуть возникшее у дознавателя предположение
о причастности подозреваемого к преступлению.
Поэтому нельзя лишать подозреваемого права давать показания немедленно после вручения ему дознавателем уведомления о подозрении его в
совершении преступления. Именно такой порядок установлен ч. 1 ст. 173
УПК РФ относительно допроса обвиняемого. В этой статье указано, что
следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления
обвинения. И это правильно.
Таким образом, анализ порядка уведомления лица о подозрении показывает серьезные недостатки этой процедуры.
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
РОССИЙСКОГО ПРАВА
А.А. Терегулова, Е.Ю. Лоскутова
Рассматриваются проблемы формирования предмета доказывания в гражданском, уголовном, арбитражном, административном процессе, выявлены достоинства и недостатки законодательного закрепления норм права, регулирующие определение предмета доказывания.
Ключевые слова: предмет доказывания; юридический факт,
обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Предмет доказывания или обстоятельства, подлежащие доказыванию
по уголовным делам, определены в ст. 73 УПК РФ. Однако до настоящего
времени в науке уголовно-процессуального права единого понятия указанного предмета, обстоятельств, его составляющих, по-прежнему не выработано. «В уголовно-процессуальном праве учение о предмете доказывания
с одной стороны сложнее, так как подробно рассматривается структура
предмета доказывания с материальной и процессуальной позиции. А с другой стороны, предмет доказывания определен законом и это упрощает работу правоприменительных органов и суда [1].
П.А. Лупинская понимает «под предметом доказывания в уголовном
судопроизводстве юридически значимые фактические обстоятельства, которые предусмотрены в уголовном и уголовно-процессуальном законе и
подлежат установлению посредством доказательств для принятия решений
по делу в целом или по отдельным правовым вопросам [2]. Во многом аналогичное определение предмета доказывания дается и другими представителями науки уголовного процесса.
И.А. Арендаренко считает что, «следовало бы в ч. 1 ст. 73 УПК РФ
конструктивно выделить так называемые «главные обстоятельства», то
есть обстоятельства, которые свидетельствуют о наличии в действиях лица
признаков преступления (объективной стороны, объекта, субъекта и субъективной стороны). Установление данных обстоятельств призвано найти
ответ на главный вопрос, содержатся ли в действиях конкретного лица
признаки состава преступления [3].
Некоторые авторы считают необходимым расширить предмет доказывания обстоятельствами с учетом особенностей производства по отдельным категориям дел. Так, Т.А. Сергеева предлагает «включить в предмет
доказывания обстоятельства, касающиеся совершения преступлений в соучастии или при множественности преступлений, совершенных одним лицом [4]. Однако, существующий перечень обстоятельств не нуждается в
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дополнении, поскольку указанные обстоятельства подразумевают дополнительные аспекты. В частности, установление события преступления обязательно предполагает доказывание способа совершения преступления, в
рамках которого устанавливается, имело ли место соучастие.
По сравнению с УПК РФ, несомненным достоинством Кодекса РФ об
административных правонарушениях, по нашему мнению, является использование в названии главы 26 термина «предмет доказывания», разработанного в процессуальной науке. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении, закреплены в статье
26.1 КоАП РФ. Их перечень имеет сходство с предметом доказывания,
предусмотренным статьей 73 УПК РФ. Данное обстоятельство обусловлено сущностью регулируемых рассматриваемыми отраслями права общественных отношений, которые носят публично-правовой характер. В правоотношениях и той и другой отрасли права одной из сторон обязательно
выступает государство либо его орган, наделенные властными полномочиями и призванные защитить публичные интересы от незаконного посягательства на них.
Различие же институтов доказательственного права в уголовном процессе и в процессе производства по делам об административных правонарушениях, безусловно, кроется в различии предмета их правового регулирования, являющегося одним из основных критериев выделения норм права в самостоятельные отрасли.
Представляется правильным выделить в предмете доказывания, предусмотренном статьей 26.1 КоАП РФ, главные и вспомогательные факты по
аналогии с высказанным ранее предложением применительно к уголовнопроцессуальному законодательству.
«Предмет доказывания или обстоятельства, подлежащие выяснению по
делу об административном правонарушении и в уголовном процессе, близки по содержанию. При этом уголовно-процессуальный закон дает каждому обстоятельству необходимые пояснения. Например, наличие события
административного правонарушения (п. 1 ст. 26.1 КоАП РФ) и событие
преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления) (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ); виновность лица в совершении
административного правонарушения (п. 3 ст. 26.1 КоАП РФ) и виновность
лица в совершении преступления.
Схожими являются положения процессуальных норм, устанавливающих обстоятельства, смягчающие ответственность, и обстоятельства, отягчающие ответственность (наказание).
Вместе с тем, при кажущейся идентичности обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках уголовного процесса или производства по делу
об административном правонарушении, имеются существенные различия.
Так, нельзя признать, что обстоятельства, смягчающие и отягчающие
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наказание, являются тождественными с обстоятельствами, смягчающими
и отягчающими ответственность, так как между наказанием и ответственностью вряд ли можно поставить знак равенства.
Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния,
и обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, имеют различное содержание и структуру [5].
Не входят в предмет доказывания по делам об административных правонарушениях, в отличие от предмета доказывания в уголовном процессе,
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73
УПК РФ).
Таким образом, наблюдается значительное сходство в вопросах, связанных с доказательствами и доказыванием в уголовном процессе и производстве по делам об административных правонарушениях, что убедительно указывает на необходимость их межотраслевого изучения.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит определения понятия «предмет доказывания». Вместе с тем из положений ч. 2 ст. 65 АПК РФ, устанавливающей правило, согласно которому «обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права», можно сделать вывод, что под предметом доказывания АПК РФ понимает обстоятельства, имеющие значение
для правильного рассмотрения дела.
«Казалось бы, АПК РФ к предмету доказывания сводит только обстоятельства, сведения о которых представлены в требованиях и возражениях
лиц, участвующих в деле, а также обстоятельства, на которые указывают
нормы материального права. Возникает логичный вопрос: как быть, когда
истец в суде представляет доказательство и утверждает одно, а ответчик,
оперируя этим же доказательством, утверждает совсем другое? Норма права, которая непосредственно регулировала бы данные отношения, отсутствует, а аналогия закона может привести к двум совершенно разным ситуациям и формирует различный фактический состав, подлежащий доказыванию в суде. Однако стороны больше никаких доказательств предъявлять
не хотят, а суд по своей инициативе их истребовать не может.
Разные юрисдикционные органы, применяя соответственно п. 2 ст. 56
ГПК РФ и п. 2 ст. 65 АПК РФ установили разный предмет доказывания по
двум абсолютно тождественным делам, в результате чего пришли к разным выводам в квалификации отношений и юридическим последствиям
этого. Таких дел на практике очень много, в результате чего они стали
предметом обсуждения в высших судебных инстанциях, окончательные
выводы которых образовали еще большую пропасть, нежели помогли
прийти к общему решению
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Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин, комментируя
данную ситуацию, отметил, что более правильная концепция разрешения
аналогичных дел в судах общей юрисдикции вызвана тем, что нормы, определяющие предмет доказывания по ГПК РФ, являются более аморфными, позволяющим их адаптировать к новым изменениям, в отличие от АПК
РФ, где они прописаны в духе административно-императивной системы
права. В настоящее время существует достаточно сфер, где отношения
развиваются настолько мобильно, динамично, что материальное право
просто не успевает закрепить их в своих источниках, не говоря уже о праве
процессуальном. Поэтому можно сказать, что конструкция описания предмета доказывания, использованная в ГПК РФ, является более приспособленной в силу своей аморфности, так как позволяет лицам, участвующим в
деле, и суду самим определить круг обстоятельств, которые нужно установить для справедливого разрешения дела, не сковывая себя нормами материального права [6].
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УДК 342.25: 352.075
ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ
И ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Я.А. Митрохина
Местное самоуправление является единственной формой организации власти, при которой население вправе отозвать выбранного им представителя по основаниям, указанным в законе.
Анализ правовых норм показывает, что данное право носит декларативный характер, фактически не реализуется, законодательство об отзыве является пробельным и противоречивым. Для устранения недостатков необходимо изменение соответствующего
закона на федеральном уровне.
Ключевые слова: местное самоуправление; ответственность;
выборные должностные лица; отзыв; население; депутаты; устав
муниципального образования.

Ответственность – неотъемлемая часть правового статуса и права в целом. В юридической литературе нет однозначной позиции по вопросу о
том, что считать видами юридической ответственности, и классификация
производится по самым различным основаниям: по органам, реализующим
ответственность, по характеру санкций, по функциям и т. д. Наряду с привычными видами ответственности – гражданской, дисциплинарный, уголовной, административной) некоторые ученые (В. Кашо, В. Пылин,
А. Шугрина) выделяют сравнительно новый вид – ответственность муниципально-правовую или муниципальную. При этом в законодательстве
данный вид ответственности отсутствует. В соответствии со ст. 70 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», органы и должностные лица местного самоуправления несут
ответственность перед населением, перед физическими и юридическими
лицами, перед государством. Муниципальное законодательство содержит
и нормы, касающиеся ответственности местных депутатов и глав муниципальных образований, а именно речь идет об их отзыве.
Исследование отзыва как меры муниципально-правовой ответственности необходимо в связи с возможностью его активного использования, а
также наличия пробелов в законодательстве по вопросам оснований и порядка отзыва депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления.
Советское законодательство предусматривало возможность отзыва депутата как на федеральном (ст. 107 Конституции СССР 1977 г.), так и на
местном уровне (ст. 1 Закона РСФСР «О порядке отзыва депутата местного совета народных депутатов РСФСР»). Любопытно, что в обоих норма232

тивных актах в качестве основания отзыва выступает утрата доверия избирателей, а закон РСФСР устанавливает и второе основание – «совершение
действий, недостойных высокого звания депутата», основание, которое
может пониматься в самом широком смысле, включая совершение депутатом дисциплинарных и аморальных проступков.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ., уставы
муниципальных образований вправе определить основания наступления
ответственности депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед
населением и порядок решения соответствующих вопросов. Основаниями
для отзыва указанных лиц могут служить только их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в
судебном порядке [1]. Данное положение явилось следствием вынесения
Постановления Конституционного суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений закона
Красноярского края и закона Корякского автономного округа».
Уставы муниципальных образований, устанавливая основания для отзыва выборных должностных лиц либо дублируют положения федерального закона (ст. 16 Устава Миасского городского округа, ст. 80 Устава
г. Ярославля, ст. 12 Устава г. Таганрога и др.), либо подробно описывают
неправомерные действия, наличие которых, в случае их подтверждения
в судебном порядке, может стать основанием для отзыва выборных должностных лиц. Так, основанием для отзыва главы Екатеринбурга, депутата
городской Думы являются, в том числе, неоднократные (два и более раза
в течение года) административные правонарушения, за которые законом
предусмотрено наказание в виде административного ареста, факт совершения которых этими лицами установлен в судебном порядке (ч. 1 ст. 15
Устава г. Екатеринбурга). Аналогичное положение предусмотрено Уставом городского округа Саранск. Устав г. Архангельск в качестве оснований
отзыва называет утрату доверия со стороны избирателей и невыполнение депутатских полномочий или обязанностей мэра города (пп.1-2 ч. 4 ст. 12).
Как видно, однородность в данных положениях отсутствует, уставы
муниципальных образований в вопросах оснований отзыва выборных
должностных лиц во многом отличаются друг от друга, а иногда и противоречат федеральному закону.
Основания для отзыва депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления неоднократно подвергались критике в научной литературе. В.В. Пылин называет право граждан на отзыв муниципальных выборных лиц на сегодняшний день нереализуемой формой демократии,
обосновывая это тем, что, во-первых, депутат единолично не принимает
каких-либо решений, а значит, им одним не может быть принято противо233

правное решение, а во-вторых, если депутат совершит противоправные
действия (бездействие), и они влекут уголовную или административную
ответственность, его полномочия будут прекращены досрочно в связи
с вступлением в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. Можно ли причислить к противоправным действиям, например,
формальное отношение депутата к своим обязанностям, участие в круговой поруке, самоуправство, некомпетентность? [3] И почему, говоря
о конкретных противоправных решениях и действиях (бездействии) депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления, в законе
используется множественное число? Одного незаконного действия (бездействия) или решения будет недостаточно? Установленное еще советским
законодательством основание – утрата доверия избирателей наиболее точно отражает характер данного вида ответственности – выборное лицо лишается возможности занимать свою должность, если население негативно
оценивает его работу без необходимости доказывать конкретные действия
и поступки [3].
Массу вопросов вызывает также и обязательное наличие судебного решения, подтверждающего факт конкретного действия или бездействия муниципального выборного лица. Суд, таким образом, становится полноправным участником процедуры отзыва. Но кто должен инициировать судебное разбирательство, предъявлять доказательства, в каком порядке
должно быть рассмотрено заявление? Очевидно, что необходимо внести
изменения и в гражданско-процессуальный кодекс, подробно расписав в
нем круг лиц, уполномоченных подавать заявление, сроки, состав суда и т. д.
Мы считаем, что в этой части следует придерживаться позиции Конституционного Суда Российской Федерации, где сказано, что применение
отзыва допускается в связи с конкретными решениями или действиями
(бездействием), которые могут быть подтверждены или опровергнуты
в судебном порядке.
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в муниципальном образовании [1]. Логично предположить, что тогда явка на такое голосование должна быть значительно
выше 50 %. Данное высокое требование к итогам голосования ряд авторов
обоснованно расценивают как недостижимое условие, препятствующее
реализации праву граждан отозвать должностных лиц муниципальных образований за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за безнравственные действия, порочащие честь и достоинство выборного лица.
Напомним, что законодатель отказался от порога явки на выборах, которые
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будут признаны состоявшимися независимо от того, какое количество населения муниципального образования примет в них участие [2].
На наш взгляд, отзыв сохранит свое самостоятельное значение только
тогда, когда в основе процедуры будет лежать волеизъявление граждан, не
связанное с реализацией дополнительной судебной процедуры, как в случае, если инициаторам отзыва требуется предварительно доказать факт
правонарушения, так и в ситуации, когда отзываемое лицо оспаривает основания (фактические обстоятельства) отзыва в судебном порядке. Например, как может суд дать правовую оценку действиям депутата, который
формально отвечал на обращения граждан, указывая, что он не может решить тот или иной вопрос, поскольку тот не входит в его компетенцию?
С точки зрения закона, такой депутат не совершал ничего противоправного, а фактически он игнорировал просьбы и жалобы граждан [3].
Возможность применения санкций в виде отзыва должна быть доступна
населению муниципального образования, при этом основания, процедуры
и последствия данного вида ответственности должны быть четко установлены в законодательстве.
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УДК 378.147.34
МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Я.А. Митрохина
Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе – введение интерактивных форм обучения. В Федеральных государственных стандартах высшего профессионального образования одним из требований к организации
учебного процесса в вузе является широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (п. 7.3 ФГОС ВПО) для формирования необходимых
профессиональных и общекультурных компетенций.
Ключевые слова: модели обучения; интерактивные образовательные технологии; дискуссия; деловая игра; тренинг; круглый
стол; активное обучение.

Как известно, в образовании существует множество методов обучения,
разные типы занятий, которые преследуют единую цель – усвоение знаний
учащимися. Поощрительным является внедрение новшеств и их гармоничное вливание в устоявшуюся структуру занятий. Среди моделей обучения выделяют: пассивную, активную и интерактивную.
Особенностями пассивной модели является то, что студенты усваивают материал из слов преподавателя или из текста учебника, не общаются
между собой и не выполняют никаких творческих заданий. Эта модель самая традиционная и довольно часто используется, хотя современными требованиями к структуре занятия является использование активных методов.
Активные методы предполагают стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности студентов. Эта модель видит общение
в системе «студент-преподаватель», наличие творческих (часто домашних)
заданий как обязательное.
В последнее время получил распространение термин «интерактивное
обучение». Он означает обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения (ведущим, преподавателем, тренером,
руководителем). По существу, оно представляет один из вариантов коммуникативных технологий: их классификационные параметры совпадают.
Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними.
Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса
обучения, в котором невозможно неучастие студента в коллективном,
взаимодополняющим, основанном на взаимодействии всех его участников
процессе обучающего познания.
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Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных
условий обучения, при которых все студенты активно взаимодействуют
между собой. Организация интерактивного обучения предполагает
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее
решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации.
Понятно, что структура интерактивного урока будет отличаться от
структуры обычного занятия, это также требует профессионализма
и опыта преподавателя. Поэтому в структуру занятия включаются только
элементы интерактивной модели обучения – интерактивные технологии,
то есть включаются конкретные приёмы и методы, которые позволяют
сделать занятие необычным, более насыщенным и интересным [1].
Интерактивную работу можно применять и при усвоении материала
(после изложения нового материала), и на семинарах, а также делать её
вместо опроса или обобщения.
Часто используется работа в парах, особенно она эффективна на начальных этапах обучения. Плюс этой работы заключается в том, что все
студенты имеют возможность высказаться, обменяться идеями со своим
напарником, а только потом огласить их всей аудитории. Кроме того,
никто из студентов не будет просиживать время на уроке, как это очень
часто бывает, – все вовлечены в работу.
Активное обучение студентов обеспечивается диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов с целью формирования практических
навыков юридической деятельности.
Задачами активного и интерактивного обучения являются:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;
 овладение методикой и практическими навыками в сфере юриспруденции;
 систематизация практических навыков составления и анализа нормативно – правовых актов;
 овладение методикой обоснования собственной точки зрения по
юридическим вопросам;
 обобщение всего комплекса знаний по дисциплине;
 приобретение навыков публичных выступлений.
Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных семинарских и практических занятиях для всех форм обучения.
Осуществление занятий в интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий:
Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения постав237

ленной перед группой задачи. Активное обучение основано на методах,
стимулирующих познавательную деятельность студентов: драматизация,
инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа,
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация
в обучении и др.
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия
решений руководящими работниками или специалистами в различных
производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания норм поведения,
освоения процессов принятия решения.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение
дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами
эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое
изложение определенной темы, вопроса программы.
Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого
является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных
проектов лежат исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках научного кружка.
Метод «мозговой атаки». Название метода родилось в системе управления, а также в сфере научных исследований. Он широко применяется
в экономической управленческой деятельности, менеджменте. Метод заключается в поиске ответа специалистов на сложную проблему посредством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в голову идей,
догадок, предположений, случайных аналогий. Золотое правило мозговой
атаки – ничего из произнесенного участниками не подвергать сомнению,
не критиковать, а обеспечить полную свободу высказывания любых идей.
Такая психологическая свобода позволяет вести себя раскованно, не
бояться ставить себя в неловкое положение неудачной репликой, показаться неумным, смешным и т. д. В такой обстановке рождаются самые невероятные, поистине сумасшедшие идеи, многие из которых в дальнейшем,
после тщательного анализа могут быть отсеяны, но неожиданно возникает
то, что надо для решения данной проблемы. Ради этого и затевается мозговая атака.
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Метод мозговой атаки может быть использован в преподавании психологии, когда ставится цель убедить обучаемых в трудности разрешения какой-либо проблемы [2].
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят
из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту
и практические задания, используемые в ходе текущего контроля).
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является
развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические занятия по темам).
Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах, обсуждениях проблем.
Методика проведения тренинга предусматривает наличие общей программы тренинга, подготовленной преподавателем, рабочего сценария
тренинга, набора заданий и задач для отработки, набора раздаточных материалов. Вводная часть тренинга составляет не более 10 минут от всего
времени занятия и предназначена для определения и разъяснения преподавателем конкретных условий модели тренинга.
Цель и содержание практических занятий в активной форме изложены
в планах проведения практических занятий.
План тренинга включает:
1. Подготовленные преподавателем варианты задания (не менее трех
по каждой теме практического занятия) с четко определенной предметной
областью работы и практической направленностью.
2. Отчетность студентов по выполнению задания.
3. Обзор проведенного тренинга.
4. Зачет по результатам тренинга. Цель зачета состоит в подтверждении усвоения знаний и навыков, полученных в ходе тренинга [1].
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ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА И НЕПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА:
ИХ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Е.В. Цыпляева
Согласно современному гражданскому законодательству, такие понятия как «отказ от наследства» и «непринятие наследства» имеют различную смысловую нагрузку. В зависимости от того, каков юридический состав правоотношения, включающего
отказ от наследства или непринятие наследства, возникают и различные правовые последствия.
Ключевые слова: право наследования, отказ от наследства, непринятие наследства, правоотношение, юридический состав.

Право наследования включает как правомочие принятия наследства,
так и правомочие отказа от наследства. Отказ от наследства прекращает
правовое состояние лица в качестве наследника, устраняет его от преемства в правах и обязанностях наследодателя, отчуждает его от наследственного имущества.
Г.Ф. Шершеневич определял, что «отречение от наследства составляет
случайный элемент в наследовании. Ни к чему отрекаться, когда можно
достигнуть той же цели уклонением от принятия, особенно если закон не
соединяет с длящимся непринятием никакого предположения в пользу
принятия. Однако, наследник может сам пожелать устранения неопределенности в интересе других наследников или кредиторов, или же может
опасаться, как бы из его действий не вывели косвенного принятия. Отречение служит выяснению дела, обнаруживая волю наследника. Отсюда ясно, что отречение может быть только явное, непосредственно выражающее
намерение лица…» [5, с. 514–515]. Это положение верно также и для современного права.
Современное законодательство также как и законодательство предыдущих периодов дает повод для споров относительно используемой терминологии. Статьи 1157, 1158, 1159 ГК РФ говорят об отказе от наследства. И.М. Тюртюмов вполне точно определял: «Наследство есть только
имущество, а наследование – переход имущества от умершего к живым» [4]. Современное право согласно с таким определением. Можно отказаться от права наследования, которое возникает у наследников в момент
открытия наследства и по своему характеру схоже с правоспособностью,
возникающей независимо от воли субъектов. Однако, право на имущество
(право на наследство) может возникнуть только при условии принятия наследником наследства. Следовательно, в общем случае, отказаться от
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имущества, которое наследнику еще не принадлежит, не представляется
возможным.
Думается, было верным внести изменения в указанные выше статьи:
заменить термин «отказ от наследства» на «отказ от права наследования».
Данная замена понятий позволит устранить неопределенность и в части
отказа от наследования в порядке наследственной трансмиссии. Ст. 1156
ГК РФ указывает, что наследственная трансмиссия является переходом
права на принятие наследства, но ведь к наследнику переходит не только
право принять наследство, но и отказаться от него, фактически к трансмиссару переходит право наследования за наследодателем (а не за наследником умершим после открытия наследства, но не успевшим принять его
в установленный срок) с момента смерти наследника. Исходя из вышесказанного, логично будет заменить в указанной статье формулировку «переход права на принятие наследства» на «переход права наследования».
Законодательство устанавливает следующие основные правила отказа
от наследства:
1. Отказ также подчиняется принципу универсальности наследственного правопреемства, как и принятие наследства (частично положения универсальности определены в п. 2 и 3 ст. 1158 ГК РФ, частично применяются
по аналогии с нормами по принятию наследства).
2. Поскольку отказ от наследства, как и принятие наследства, представляет собой одностороннюю сделку, он должен отвечать требованиям действительности сделок.
3. Отказ (в отличие от принятия наследства) является бесповоротным и не
может быть впоследствии изменен или взят обратно (п. 3. ст. 1157 ГК РФ).
4. Отказ от наследства возможен как самим наследником, так и через
представителя (п. 3 ст. 1159 ГК РФ).
5. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин,
допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).
6. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157 ГК РФ).
7. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства
(а равно и непринятие наследства) не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).
8. Наследник, совершивший фактическое принятие наследства, по истечении установленного срока вправе отказаться от наследства по суду при
наличии уважительных причин пропуска срока (п. 2 ст. 1157 ГК РФ), непринятие наследства не повлечет юридических последствий, как и в случае
принятия наследства путем подачи заявления нотариусу.
Отказ от наследства следует отличать от фактического непринятия наследства. Фактическое непринятие наследником наследства прямо не под241

тверждает ни отказа от наследства, ни принятия наследства. Отказ от наследства явно и, несомненно, выражает волю наследника не вступать в наследство [3].
Сравним непринятие наследства с отказом от него.
Сначала необходимо определить их правовую природу. Отказ является
односторонней сделкой, заявление об отказе от наследства есть действие,
волеизъявление, подтверждение определенных обстоятельств.
Отказ от наследства отвечает всем признакам односторонней сделки:
это правомерное действие, представляющее собой волеизъявление одного
лица-наследника, выраженное «вовне», т. е. донесенное до сведения третьих лиц. Данное правомерное действие имеет определенную правовую
цель – прекратить имеющееся право наследования. Также нельзя не отметить, что многие авторы выделяют еще одну характерную особенность
односторонних сделок – они являются формальными актами (в большинстве случаев закон предъявляет к их форме строгие требования).
В отличие от принятия и отказа от наследства, чья правовая природа
выяснена, непринятие наследства или пассивный отказ оставлены теорией
права без внимания. Н.М. Агарков, характеризуя юридические действия,
указывал: «Юридическими действиями являются проявления «вовне»
внутреннего состояния человека, с которым нормы права связывают возникновение, изменение, прекращение юридических отношений. Понятие
юридического действия обнимает не только действие в собственном смысле слова, т. е. такое проявление внутреннего состояния, которое находит
выражение в совершении тех или иных движений, но и бездействие, т. е.
проявление внутреннего состояния, которое выражается в отсутствии движения. Не является юридическим действием внутреннее состояние человека, не
получившее выявления вовне. Не является им также действие, обусловленное
не внутренним состоянием, а внешней неодолимой причиной» [1, с. 345].
Однако думается, что бездействие или пассивное состояние субъекта
нельзя отнести к категории действий, а именно сделок. Рассмотрим, каким
образом отвечает непринятие наследства указанным выше признакам односторонних сделок.
Безусловно данное пассивное поведение субъекта является правомерным. Однако при этом наследник не изъявляет свою волю «вовне», не доводит ее до сведения третьих лиц. У наследника может как присутствовать
правовая цель уклониться от наследования, также наследник может быть
просто не осведомлен об открытии наследства. Как видно, условия сделок
к данному пассивному поведению не применимы.
В.Б. Исаков выделяет круг обстоятельств, которые наряду с иными
юридическими фактами оказывают влияние на возникновение, изменение,
прекращение гражданских правоотношений, и дает им определение юридических условий, т. е. обстоятельств, имеющих юридическое значение
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для наступления правовых последствий, но связанные с ними не прямо,
а через одно или несколько промежуточных звеньев [2, с. 94.]. Думается,
что данная теория применима к наследственным правоотношениям. Таким
условием является наделение субъектов правом наследования, которое является основанием возникновения права собственности на наследственное
имущество, если наследник примет наследство. Если он откажется от наследства, право останется не реализованным.
Отказ от наследства бесповоротен, в то время как не принявший наследство наследник имеет право принять его впоследствии. Отказ от наследства прекращает право наследника на принятие наследства, а потому
смерть наследника не создает отношений наследственной трансмиссии;
смерть наследника, не принявшего наследство, по определению имеет последствием наследственную трансмиссию. По истечении срока для принятия наследства отказ может быть совершен только в судебном порядке,
а для опровержения презумпции принятия наследства этого не требуется.
Из сказанного выше с очевидностью следует, что отказ от наследства
и непринятие наследства не зря разделены законодателем. Они имеют
не только достаточно много внешних различий, различается сама их юридическая сущность: отказ от наследства является сделкой, непринятие наследства – это юридический факт – бездействие субъекта, хотя также участвует в наследственных юридических составах.
Библиографический список
1. Агарков, Н.М. Избранные труды по гражданскому праву. Понятие сделки
по советскому гражданскому праву в 2 т. / Н.М. Агарков. – 2 т. – М.: АО «Центр
ЮрИНФОР», 2002.
2. Исаков, В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования /
В.Б. Исаков. – Саратов, 1980.
3. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / под ред. Т.Е. Абовой,
М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова). – ЮрайтИздат, 2005.
4. Тюртюмов, И.М. Законы Гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената с комментариями русских юристов. Кн. 3. – Репринтная копия.
Электронный ресурс ПС «Гарант».
5. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. / под ред.
Е.А. Суханова, В.С. Ема. – М.: Статут, 2005.

243

УДК 34.01
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОЗИТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Л.А. Ковалева, А.А. Суханов
В статье анализируется правовая природа позитивной ответственности. Авторами исследуются различные подходы к пониманию юридической ответственности, а также рассматривается
соотношение понятий: ретроспективная, позитивная и юридическая ответственность.
Ключевые слова и фразы: позитивная ответственность ретроспективная ответственность, юридическая ответственность, моральная ответственность.

В отечественной юридической науке понятие «юридическая ответственность» введенное еще в 60-е годы XX века до сих пор остается неопределенным. До настоящего времени преобладает представление о юридической ответственности как ответственности-наказания, санкции.
Одни определяют юридическую ответственность как «государственное
принуждение к исполнению требований права, правоотношение, каждая из
сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной,
государством и обществом» [11, с. 503]. Другие утверждают, что «юридическая ответственность – предусмотренная нормами права обязанность
субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия»
[2, с. 694]. Третьи считают, что «юридическая ответственность в собственном смысле – применение компетентным государственным органом санкции правоохранительной нормы, что выражается в негативных последствиях для правонарушителя в виде лишений или ограничений личного или
имущественного характера» [12, с. 336].
Однако, хотя ретроспективная ответственность и сконцентрирована
в юридической, последняя не исчерпывается ею. В настоящее время многие теоретики права отстаивают идею о конструировании юридической ответственности в широком плане, т. е. выходящем за рамки рассмотрения
ее лишь только как последствия правонарушения. «Можно утверждать, –
отмечает М.С. Строгович, – что юридическая ответственность есть, прежде
всего, ответственное отношение человека к своим обязанностям, ответственность за правильное выполнение лицом возложенных на него законом
обязанностей. Если же обязанность не выполнена, наступает ответственность в ее, так сказать, негативном значении – принуждение, взыскание,
наказание и т. п.» [9, с. 302].
Б.Л. Назаров характеризует позитивный аспект ответственности
«не последствиями нарушения порядка, а качеством стимулятора, необходимого с точки зрения интересов общества и сограждан поведения, испол244

нения долга, возложенных обязанностей, положительных социальных ролей» [8, с. 47]. Несколько иначе рассматривает позитивную ответственность В.Н. Смирнов, считая, что реализация ее происходит не просто через
исполнение возложенных на лицо обязанностей, а через их образцовое исполнение [10, с. 190].
Известно, что юридическая ответственность базируется на таком главном свойстве права, как принудительность, что означает возможность государственного принуждения к исполнению юридических норм в случае
их нарушения. В связи с этим возникли многочисленные споры в правовой
литературе относительно того, каким образом и в какой мере возможна
«принудительность» при реализации позитивной юридической ответственности. Раз этой «принудительности» нет, то, значит, и позитивную ответственность нельзя признать правовой. Совершенно справедливо, что
возможность применения государственного принуждения возникает в связи с совершением правонарушения, однако обеспеченность принудительной силой государства – это признак, присущий праву вообще, а, следовательно, и каждой правовой норме в отдельности. По этому поводу
Н.А. Боброва и Т.Д. Зражевская, пишут, что «действительность юридической ответственности отнюдь не ограничивается правоохранительными
правоотношениями, а распространяется на всю сферу действия права,
и именно в этом качестве способствует повышению его эффективности
(позитивный аспект). Санкция, таким образом, является лишь «крайним»,
«конечным» выражением, «сгустком» юридической ответственности, но не
единственной сферой ее проявления настолько, насколько возможность государственного принуждения лишь в конечном счете стоит за каждой правовой нормой» [1, с. 23].
По мнению Д.А. Липинского, юридическая ответственность едина
и включает в себя ответственность за будущее поведение (позитивную,
добровольную ответственность) и ответственность за прошлое противоправное поведение (негативную, государственно-принудительную ответственность). Эту единую ответственность ученый определяет следующим
образом: «это юридическая обязанность соблюдения и исполнения требований, предусмотренных нормой права, реализующаяся, в правомерном
поведении субъектов, одобряемом или поощряемом государством, а в случае ее нарушения – обязанность правонарушителя претерпеть осуждение,
ограничение прав материального, правового или личного характера и их
реализацию» [6, с. 15].
Как считает В.Н. Кудрявцев, «ретроспективная ответственность, связанная с наказанием и применением наказания, не является самоцелью.
Главный ее смысл в том, чтобы исправить и перевоспитать правонарушителя…, а это означает пробудить в нем, а также укрепить в окружающих
чувство ответственности за свои поступки в будущем, понимание соци245

ального значения своего поведения. Ретроспективная ответственность,
следовательно, есть лишь специфический метод обеспечения ответственности позитивной (перспективной)» [5, с. 110].
Интересное мнение относительно юридической ответственности высказывает А.С. Бондарев, полагающий, что юридическая ответственность может носить только позитивный характер, являясь ценным (позитивным)
правовым свойством субъектов права. Антиподом юридической ответственности является юридическая безответственность субъектов права, выражающаяся вовне в виде их неправомерного поведения (правонарушений)
[3, с. 143].
Сторонники позиции, согласно которой юридической ответственностью является лишь ответственность ретроспективная, ссылаются на то,
что позитивная ответственность в активном проявлении есть моральная
ответственность, суть категория правосознания. И с этим нельзя не согласиться, если рассматривать активную и позитивную ответственность только как обязанность, и поскольку последняя не обеспечивается государственным принуждением, следовательно, в ней нет ничего правового. Однако, положение в корне меняется, если сущность активного подвида позитивной ответственности рассматривать в качестве права реализации ее
в образцовом поведении. Тогда будет и основание возникновения позитивной юридической ответственности, и возможность применения санкций
в случае неисполнения корреспондентом обязанности, обеспечивающей
реализацию субъектом своего права [6, с. 74]. Так, государство, устанавливая в нормах права поощрение лица за достижение высоких результатов
своей деятельности, обязуется не только поощрять его в случае выполнения соответствующих требований, предусмотренных в этих нормах, но
и одновременно возлагает на государственные органы и организации обязанности создавать условия (организационные, материально-технические
и т. д.), обеспечивающие возможность деятельности на оптимально необходимом уровне. В свою очередь, лицо, принимая условия норм поощрения, приступает к выполнению задач, осуществление которых связано
с творческим, инициативным отношением к делу, т.е. налицо примерное
поведение, через которое собственно и происходит реализация позитивной
юридической ответственности в активном смысле.
Однако, как справедливо считает И.В. Максимов, отождествлять позитивную ответственность с обязанностью действовать правомерно или
с выполнением должного – значит придавать такой ответственности всеобщий и постоянный характер, что обедняет в итоге автономное содержание отождествляемых категорий [7, с. 32].
Кроме того, обладать психикой, способностью давать оценку действующему праву и, соответственно, вести себя «юридически ответственно»
или «юридически безответственно» может только отдельно взятая челове246

ческая личность, физическое лицо. Но круг субъектов права не ограничивается только физическими лицами. Юридическое лицо не обладает психикой и, следовательно, не в состоянии вести себя «юридически ответственно» или «юридически безответственно», т. е. быть субъектом позитивной
ответственности. Отсюда следует, по мнению А.Е. Коробова и Е.Б. Хохлова,
что позитивная ответственность носит, как минимум, не универсальный
характер, поскольку присуща не всем субъектам права [4, с. 13].
Таким образом, в настоящее время многие ученые преодолевают односторонний подход к юридической ответственности. Не отрицая ее ретроспективного аспекта, они дополняют ее позитивным аспектом. Этот интегративный подход к понятию юридическая ответственность находит все
больше сторонников как в общей теории права, так и в отраслевых науках.
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УДК 343.144
ДОПРОС В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ:
ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА И ЕГО РАЗРЕШЕНИЕ
Р.А. Гарипова
Допрос является одним из самых распространенных, информативных, изобличающим преступника доказательством в уголовном судопроизводстве.
Из всех предусмотренных УПК РФ следственных действий
допрос является наиболее сложным следственным действием
в процессе расследования уголовного дела. Одной из причин
сложности является возникновение во время допроса конфликтной ситуации между следователем и допрашиваемым лицом, чаще всего с подозреваемым (обвиняемым).
Необходимость изучения возникновения, предупреждения
и разрешения конфликтных ситуаций во время допроса и отсутствие комплексных исследований данной проблемы свидетельствует о ее актуальности.
Ключевые слова: конфликтная ситуации; подозреваемый;
психологический контакт; допрос; следователь.

Основополагающие исследования проблем возникновения и разрешения конфликтных ситуаций в процессе допроса были произведены многими учеными: О.Я Баевым, А.Р. Ратиновым и др [1, 2]. Учеными раскрыты
отдельные моменты без учета особенностей причин возникновения и разрешения конфликтных ситуаций в связи, с чем многие теоретические аспекты понятия конфликтной ситуации далеко не полны.
Конфликтную ситуацию в некоторых случаях можно считать элементом криминалистического конфликта, но правильнее будет ее назвать процессуальным конфликтом, так как во многих случаях он представляет собой нарушение одной из сторон процессуального закона в ущерб интересам и целям другой стороны. В этом случае конфликтная ситуация предполагает противодействие, вследствие чего возникают существенные помехи в процессе расследования уголовного дела.
Конфликты бывают разной силы. Чем острее конфликт, тем сложнее
допрос, тем важнее выяснить и устранить причины конфликта, разработать
тактику допроса. И при этом следователь должен знать и понимать, что
тактика допроса подозреваемого отличается от тактики допроса обвиняемого.
У подозреваемого ярко выражена оборонная доминанта, установка на
сокрытие объективной информации, он стремится получить от следователя
информацию о степени осведомленности следователя, во время допроса он
находится в состоянии возбужденности и, как правило, растерянности,
а если задержан по «горячим следам» – вообще не готов к допросу.
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Тактика допроса обвиняемого более сложная, так как должна соблюдать УПК: строиться в зависимости от состава преступного деяния; от
личности, доказательств по делу, признания обвиняемым своей вины. Рассмотрим одну из основных причин возникновения конфликта между следователем и подозреваемым (обвиняемым).
Нельзя отрицать, что первый допрос лица, в качестве подозреваемого
сопровождается его чрезвычайно интенсивными переживаниями. Переживания могут быть различны: ощущение своей вины, обида, бессилие перед
доказательствами, беспомощность в данной ситуации и др. Другими словами, лицо переживает психическую травму, напряженность, т. е. стресс. У
допрашиваемого возникает состояние, обусловленное предвосхищением
неблагоприятного для него развития событий, сопровождаемое ощущением общего дискомфорта, тревоги, иногда страха., т. е. лицо осознает, что
для него возникла экстремальная ситуация, в которой он вынужден решать
для себя трудную задачу (опровергнуть подозрение, придумать алиби, отвести ответственность от соучастника и др.), иногда превышающую его
психические и интеллектуальные возможности. Следователь, будучи психологом, также должен учитывать, что в результате стресса подозреваемый
воспринимает возникшую ситуацию как опасную для него (следователь –
враг, во что бы то ни стало хочет «посадить»).
Продолжительность и выраженность проявлений стресса зависит от
индивидуальных психофизиологических особенностей подозреваемого
(обвиняемого) и по-разному влияет на его поведение. Она может проявляться в напряженности и скованности поведения, в трусости, заторможенности его действий, но при этом не следует исключать, что лицо может
проявить боевой дух, оптимизм, и тогда процесс допроса усложняется,
конфликтная ситуация становится жестче.
В большинстве случаев, единственной возможностью устранения
и разрешения конфликтной ситуации является установление психологического контакта с допрашиваемым, особенно, когда лицо не желает давать
показания, либо умышленно дает ложные показания. Но следователь должен правильно выбрать момент для установления такого контакта с допрашиваемым.
На начальном этапе установления психологического контакта уместно
вспомнить Д. Карнеги: «Искренне интересуйтесь другими людьми», «Говорите о том, что интересует собеседника», «Помогайте собеседнику обрести чувство собственной значимости и делайте это искренне», «Помните, что имя человека – самое приятное для него слово» [3], то есть, следователь должен вызвать по отношению к себе доверие допрашиваемого.
Чаще всего для устранения психической напряженности, а следовательно, для установления психологического контакта, следователь может:
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 показать альтернативное видение реальности, тем самым будет способствовать перемене поведения лица;
 советом дать лицу полезную для него информацию (принципы уголовной ответственности, сотрудничество, чистосердечное признание,
сделка с правосудием и др.);
 ссылаться на наиболее убедительные и яркие примеры по возникшей
ситуации из собственной практики.
В то же время, учитывая, что конфликтная ситуация тем не менее сводится к наличию психологической борьбы, следователь должен знать:
 формы и методы психологической защиты обвиняемого;
 психологический анализ и оценку отношения подозреваемого (обвиняемого) к событию преступления, его последствиям, своей роли в нем,
к потерпевшему, что позволит следователю наиболее эффективно варьировать последовательность применения приемов и средств допроса, выбор
и применение мер психологического воздействия;
 личность допрашиваемого: изучить, проанализировать его интеллектуальные, психологические, волевые и другие качества, свойства и состояния.
Как показывает практика, конфликтная ситуация чаще всего возникает
при совершении преступления в соучастии, и ее можно классифицировать
как возникающую между следователем и: всеми соучастниками; несколькими участниками преступления; с одним из участников преступления.
Какие же психологические приемы может использовать во время допроса следователь?
Это, прежде всего, эмоциональное и логическое воздействие, а именно:
 побуждение лица к раскаянию и чистосердечному признанию;
 воздействие на положительные стороны допрашиваемого;
 использование антипатии, питаемой подозреваемым (обвиняемым)
к кому-либо из своих соучастников;
 использование внезапности в постановке вопросов в ситуациях, когда допрашиваемый таких вопросов не ждет;
 предъявление доказательств, требующих от подозреваемого или обвиняемого детализировать свои показания, которые приведут к противоречиям между ним и соучастниками;
 доказывание бессмысленности позиции подозреваемого (обвиняемого), не могущей помешать установлению истины;
Следует использовать также тактические комбинации, которые должны
создать ситуации при которой допрашиваемое лицо проговаривается.
Не следует игнорировать, что иногда в создании конфликтной ситуации
между следователем и подозреваемым (обвиняемым) инициатором может
быть защитник, который, имея право во время допроса задавать вопросы,
может в значительной степени повлиять на его ход и результаты. Следователь должен предвидеть позицию защитника с тем, чтобы не упустить
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инициативу и при недобросовестных намерениях защитника не дать ему
возможность создать конфликтную.
Следственной практике известны тактические приемы, не предусмотренные УПК РФ – психологическая ловушка или следственная хитрость.
Хитрость – это в данном случае не обман, не введение в заблуждение.
Это – изобретательность, искусность, расчет на такую ситуацию, которая
приведет допрашиваемого к необходимости самостоятельно принять правильное прежде всего для него самого решение.
Следует рассмотреть и такой тактический метод, как психологическое
консультирование допрашиваемого, а иногда и следователя, т. к. оно является эффективным методом психокоррекции и психотерапии. Для следователя помощь психолога будет заключаться в формировании у него условий, которые позволят ему выявить новые возможности в разрешении
конфликта, использовать рекомендации по изменению неблагоприятных
психологических факторов, затрудняющих установление контакта с допрашиваемым. Психологическое консультирование допрашиваемого лица
позволит раскрыть важные стороны его внутреннего мира и найти пути
к нормализации его психологического состояния.
Не следует игнорировать нетрадиционные тактические приемы: полиграф, привлечение экстрасенсов, когда квалифицированный специалист
определяет период наиболее благоприятный с точки зрения эффективности
тактического воздействия на обвиняемого, например, более интенсивно
проводить допрос, очные ставки.
Практике известны случаи применения гипноза и метод гипноза должен быть направлен для создания у лица либо хорошего, либо подавленного состояния в зависимости от ситуации. В хорошем состоянии лицо благожелательно рассказывает о событии преступления, при этом воспринимает себя как уважающую себя личность. В хорошем настроении ему легче
вспомнить обстоятельства произошедшего.
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УДК 658.1:330.13 + 657.372.5 + 658.15
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИИ С ПОЗИЦИИ
РОСТА ЕЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ЕЕ АКЦИЙ
Е.Н. Зайцева
Сегодня для принятия эффективных управленческих решений
собственникам и руководству предприятия часто требуется информация о стоимости бизнеса. Повышение стоимости предприятия – один из основных показателей роста доходов его собственников и, поэтому, проведение оценки бизнеса нужно для анализа эффективности деятельности предприятия. Рост стоимости
предприятия показывает, насколько эффективна сама система
управления стоимостью капитала. При этом данный показатель
в интегрированном виде отражает как негативное, так и позитивное влияние внешних и внутренних факторов, факторов прямого
и косвенного воздействий.
Ключевые слова: стоимость компании, концепция управления
стоимостью, собственные финансовые ресурсы, заемные финансовые ресурсы, уровень стоимости капитала, максимизация рыночной стоимости компании, акции компании, индикаторы рыночной позиции акций.

Сущность концепции управления стоимостью компании основана на
том, что главной целью управления является обеспечение максимизации
благосостояния собственников и постоянного роста ее рыночной стоимости и акций. В большинстве случаев компании, акции которых обращаются на фондовом рынке и доступны широкой публике, сегодня провозглашают своей целью создание стоимости для акционеров.
Концепция управления стоимостью компании базируется на следующих принципах:
1. Наиболее приемлемый показатель, позволяющий адекватно оценить
деятельность компании – это поток денежных средств, генерируемый компанией.
2. Новые капитальные вложения компании должны осуществляться
только при условии, что они создают новую стоимость. При этом создают
стоимость новые инвестиции только тогда, когда рентабельность вложений выше затрат на привлечение капитала.
3. В изменяющихся условиях окружающей экономической среды сочетание активов компании (ее инвестиционный портфель) также должно меняться с целью обеспечения максимального роста стоимости компании [3].
Стоимость капитала является одним из важных элементом в оценки
стоимости компании, поскольку характеризует тот минимальный уровень
доходности инвестированного капитала, который должна обеспечить ком252

пания, чтобы не допустить снижения её рыночной стоимости. Если компании удастся привлечь более «дешевый» капитал, то, в результате, более
высокие инвестиционные возможности может получить от реализации
своих проектов более высокую прибыль. Таким образом, рост рыночной
стоимости организации достигается в значительной степени за счет минимизации стоимости используемых источников [2].
Собственные финансовые ресурсы характеризуют общую стоимость
денежных средств и их эквивалентов, принадлежащих организации на праве собственности. Заёмные финансовые ресурсы характеризуют общую
стоимость денежных средств компании, привлекаемых на условиях срочности возвратности и платности.
Компания, использующая только собственный капитал, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития.
Компания, использующая заемный капитал, имеет более высокий финансовый потенциал своего развития и возможности прироста финансовой
рентабельности ее деятельности, однако в большей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающие по мере увеличения
удельного веса заемных средств в общей сумме используемого капитала) [1].
Главной целью при формировании рациональной структуры источников средств организации является установление такого соотношения
между заемными и собственными средствами, при котором стоимость акции организации будет наибольшей, а максимизация рыночной стоимости
организации достигается в значительной степени за счет минимизации
стоимости используемых источников.
При управление результатами деятельности и оценки изменения стоимости компании – необходимо учитывать влияние основных факторов роста стоимости компании, воздействуя на которые, менеджеры, могли бы
существенно повысить её стоимость. Определение влияния каждого
из факторов имеет научное и практическое значение, так как, с одной стороны, это даёт возможность моделировать результаты деятельности без реального изменения и перебора возможных вариантов (условий) хозяйствования, с другой стороны, реализация любого инвестиционного проекта
требует подбора оптимальных значений факторов, влияющих на результаты деятельности и стоимость компании. Все названное делает актуальным
установление зависимости, влияния основных факторов на стоимость компании [4].
Главными факторами, под влиянием которых складывается стоимость
капитала организации, являются: общее состояние финансовой среды,
в том числе финансовых рынков; конъюнктура товарного рынка; средняя
ставка ссудного процента, сложившаяся на рынке; доступность различных
источников финансирования для организаций; рентабельность операционной деятельности организации; уровень операционного левериджа;
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уровень концентрации собственного капитала; соотношение объемов
операционной и инвестиционной деятельности; степень риска осуществляемых операций; отраслевые особенности деятельности организации,
в том числе длительность операционного цикла и др. [3].
Уровень стоимости капитала существенно различается по отдельным
его элементам (компонентам). Под элементом капитала в процессе оценки
его стоимости понимается каждая его разновидность по отдельным
источникам формирования (привлечения). В качестве таких элементов
выступает капитал, привлекаемый путем:
1. Реинвестирования полученной организацией прибыли (нераспределенная прибыль).
2. Эмиссии привилегированных акций.
3. Эмиссии простых акций.
4. Получения банковского кредита.
5. Эмиссии облигаций.
6. Финансового лизинга и т. п.
Для сопоставимой оценки стоимость каждого элемента капитала выражается годовой ставкой процента. Уровень стоимости каждого элемента
капитала не является постоянной величиной и существенно колеблется во
времени под влиянием различных факторов.
Суть концепции управления стоимостью компании основана на том,
что управление должно быть нацелено на обеспечение роста рыночной
стоимости компании и ее акций, т. е. все устремления компании, аналитические методы и приемы менеджмента должны быть направлены к одной
общей цели: помочь компании максимизировать свою стоимость, строя
процесс принятия управленческих решений на ключевых факторах стоимости [4].
Для оценки стоимости собственных финансовых ресурсов необходимо
проведение анализа структуры собственного капитала и источников его
формирования, оказывающих влияние на стоимость компании и его финансового состояния. Собственный капитал ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» включает в себя различные источники финансовых ресурсов:
1) уставный капитал, состоящий из вкладов учредителей;
2) добавочный капитал, включающий стоимость имущества, определяемую в результате переоценки основных средств;
3) собственные акции, выкупленные у акционеров;
4) резервный капитал;
5) нераспределенная прибыль прошлых лет.
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Таблица 1
Структура собственного капитала
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
2010 год
Источник формирования
капитала

млн.
руб.

Уставный капитал
11174
Добавочный капитал
32603
Резервный капитал
559
Собственные акции, вы–171
купленные у акционеров
Нераспределённая при149520
быль
Итого:
193685

2011 год

2012 год
уд.
млн.
вес,
руб.
%
11174 5,65
32504 16,43
559
0,28

уд. вес,
%

млн.
руб.

уд. вес,
%

5,77
16,83
0,29

11174
32530
559

5,93
17,26
0,30

–0,09

–115

–0,06

77,20

144328

76,58

153692 77,67

100,00

188476

100,00

197878 100,0

–51

–0,03

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что структура собственного капитала ОАО «ММК» изменений не претерпела за анализируемый период.
Уставной капитал общества состоит из обыкновенных именных акций
общества в количестве 11 174 330 000 штук. Количество собственных акций, выкупленных у акционеров, с каждым годом снижается.
В настоящее время растет спрос на металлопродукцию и, в связи
с этим, произошел подъем уровня спроса на акции ОАО «ММК» на рынке
ценных бумаг. Оценить положение на рынке позволяют индикаторы рыночной позиции и динамика сделок с акциями и их текущие котировки.
Наиболее известные индикаторы приведены в табл. 2.
Таблица 2
Индикаторы рыночной позиции акций
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Показатель

2010 год

2011 год

2012 год

Чистая прибыль, млн. руб.
24377
12428
–1692
Количество акций в обращении, тыс. шт.
11007133 11118083 11169024
EPS (прибыль на одну акцию), (стр. 1, стр. 2)
2,21
1,11
–0,15
Рыночная цена акции на конец года, руб.
31,22
15,07
10,52
P/E (стр. 4, стр. 1)
14,10
9,45
–99,02
Сумма начисленных дивидендов, млн. руб.
3688
3687
3485
Дивиденд на одну акцию, руб
0,34
0,33
0,31
Дивидендный выход (стр. 7, стр. 3)
0,15
0,28
–2,18
Дивидендная доходность (стр. 7, стр. 4)
0,01
0,02
0,03

Показатель EPS (прибыль на одну акцию) для ОАО «ММК» в 2010 году
по сравнению с 2009 годом показал незначительный спад (В 2009 году по255

казатель EPS был равен 2,45 рублей на акцию). Однако в 2011 г. данный
показатель имеет отрицательное значение из-за полученного убытка, что
обычно дает негативный сигнал рынку. Компания не может объяснить
убытки плановой реструктуризацией, модернизацией и такой сигнал приводит к снижению рыночной стоимости акций. В 2012 году деятельность
предприятия стабилизировалась, и предприятие получило прибыль в размере 12 428 миллионов рублей, следовательно, показатель EPS имеет значение 1,11 рубля на акцию, это положительно оценивалось рынком и привело к росту стоимости акций.
Значение показателя Р/Е (коэффициента соотношения рыночной цены
акции и прибыли на акцию) ОАО «ММК» в период 2009–2010 гг.
изменилась незначительно. Однако, в 2011 г. компания имела отрицательное значение Р/Е ввиду полученного убытка. Снижение показателя
Р/Е в 2011 году также вызвано тем, что рыночная цена акции упала почти
в 2 раза. В 2012 году коэффициент соотношения рыночной цены акции и
прибыли на акцию составил 9,45.
Показатель EY (дивидендного выхода) для ОАО «ММК» в 2011 году демонстрирует отрицательную динамику, что связано с ежегодным уменьшением дивидендных выплат (например, было выплачено в 2009  4 134 млн. руб.,
а в 2010 эта сумма снижена до 3 688 млн. руб., в 2011  3687 млн. рублей,
в 2012 году составила 3485 млн. руб.). В 2010 г. достаточное низкое значение EPS при низком значении показателя EY свидетельствует о том, что
у организации нет значительных собственных средств на развитие деятельности предприятия. Показатель DY (дивидендной доходности) с каждым
годом возрастает, это связано с тем, что рыночная цена акции падает более
интенсивными темпами, чем дивиденд на одну акцию.
Положение 2011 года характерно для кризиса, все показатели рыночной
позиции компании снизились из-за полученного компанией убытка в размере 1692 миллиона рублей. В 2012 году ОАО «ММК» получает прибыль
и укрепляет свои позиции на рынке, о чём свидетельствует рост индикаторов рыночной позиции и активизирует обращение акций на фондовой
бирже, что может явиться причиной повышения рыночной стоимости компании.
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УДК 658.153 + 658.14/.17 + 336.02
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПОЛИТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ
СФЕР ДЕЯТЕЛЬНСТИ
О.Е. Матушкина
Приведены различные подходы к описанию существующих
политик финансирования оборотных активов: консервативной,
умеренной и агрессивной. Разработан собственный, обобщающий
подход. Дано описание различных параметров функционирования предприятия и выбор соответствующей политики финансирования. Описана последовательность процесса оптимизации
оборотных активов для достижения более эффективных условий
деятельности.
Ключевые слова: оборотные активы, собственный капитал,
долгосрочные пассивы, политики финансирования.

В процессе управления оборотными активами наиболее сложным моментом является выбор и оптимизация источников их финансирования.
То, в каком объеме мы будем задействовать заемные средства для формирования варьируемой части объекта исследования, определяет целый ряд
параметров функционирования предприятия.
Использование в значительной степени несобственных источников финансирования приведет к повышению рискованности деятельности, к дополнительным операционным выплатам.
В данной статье автор намерен определиться с выбором оптимального
сочетания источников финансирования с учетом различных сфер деятельности, которые предполагают разный уровень рискованности, разный результат от использования заемных средств.
В финансовом менеджменте принято три основных типа политики финансирования оборотных активов: консервативная, умеренная и агрессивная. Различие этих политик заключается в различной структуре финансирования постоянной (системной) и варьируемой части объекта исследования.
При этом, источники финансирования рассматриваются с разных позиций.
Российский ученый А.А. Чалиев [2] рассматривает источники, используемые для формирования всех активов предприятия, разделяя их на собственный капитал, долгосрочную и краткосрочную задолженность. Получаются следующие уравнения для долгосрочных пассивов: при консервативной политике – ДП=ВА + СЧ + ВЧ; при умеренной (компромиссной)
политике – ДП=ВА + СЧ + 0,5ВЧ; при агрессивной политике – ДП=ВА + СЧ.
Здесь используются следующие обозначения: ДП – долгосрочные пассивы,
ВА – внеоборотные активы; СЧ – системная (постоянная) часть оборотных
активов; ВЧ – варьируемая (переменная) часть оборотных активов.
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Другой подход [1] предполагает рассматривать источники с точки зрения собственных и заемных средств. В этом случае консервативному подходу будет соответствовать уравнение – СК=СЧ + ВЧ; компромиссному –
СК=СЧ + 0,5ВЧ; агрессивному – СК=СЧ.
Если предприятие располагает в своем балансе кроме собственного капитала, долгосрочными пассивами, то можно объединить эти два подхода
к политикам финансирования активов предприятия. Таким образом,
мы будем рассматривать, какая часть объекта исследования формируется
за счет собственного капитала и долгосрочных пассивов в сумме.
Следующим этапом необходимо определиться, какие особенности
функционирования предприятия и структуры его баланса мы будем учитывать при выборе для него той или иной политики финансирования.
Первое на что надо обратить внимание – это отраслевые особенности.
Существуют следующие типы отраслевых структур: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция и совершенная конкуренция, каждому соответствуют определенные сферы деятельности предприятий.
Монополия обладает значительной величиной собственного капитала,
который можно направить на финансирование всей величины как внеоборотных, так и оборотных активов. При этом уровень рискованности бизнеса очень низок для естественных монополий. Он достигает средней величины для монополий, основанных на научных открытиях, если рассматриваемый временной период больше краткосрочного. Для монополий характерна консервативная политика финансирования оборотных активов.
В условиях конкурентной среды, к которой относим монополистическую конкуренцию и совершенную конкуренцию, необходим больший
объем финансовых средств, которые еще необходимо направлять на конкурентную борьбу. Такие предприятия редко используют только собственные средства и должны привлекать заемные. Учитывая определенный уровень рискованности бизнеса, наиболее характерным является умеренный
тип политики финансирования.
Рассматривая олигополию, мы также видим необходимость использования заемных средств, так как финансовые вложения очень велики, и высок уровень рискованности бизнеса, что, соответственно, приводит к использованию агрессивной модели финансирования.
Следующее, что интересует нас при анализе различных политик финансирования – это уравнение модели, соответствующей каждому из подходов. Здесь нам необходимо учесть принятое нами условие использования
в качестве основного источника финансирования суммы собственного капитала и долгосрочных пассивов.
С учетом формулы коэффициента обеспеченности и его минимально
возможного значения (меньший уровень – банкротство предприятия), проведя небольшие преобразования, получим для агрессивной модели уравнение вида – (СК + ДП) ≥ 0,1*ОА+ВА или (СК + ДП) ≥ 0,1*(СЧ+ВЧ) + ВА.
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Для консервативной модели, соответственно, имеем уравнение вида –
(СК+ДП) ≥ (ОА + ВА) или (СК+ДП) ≥ (СЧ + ВЧ + ВА).
Для того чтобы получить уравнение для умеренного типа политики, необходимо ввести следующие обозначения: p – доля в общей величине оборотных активов системной (постоянной) части; x – доля в общей величине
оборотных активов варьируемой (переменной) части. Проведя ряд преобразований, учитывая базовое уравнение умеренной политики финансирования, получим неравенство вида – (СК+ДП) ≥ (p + x*0,5) * ОК + ВА или
(СК+ДП) ≥ (p + x*0,5) * (СЧ + ВЧ) + ВА.
При анализе возможности использования того или иного типа политики
финансирования необходимо учитывать кредитное состояние предприятия.
Если предприятие обладает хорошим уровнем кредитного состояния,
то, при прочих равных условиях, оно может использовать агрессивную политику. Применение консервативной политики предполагает преимущественное использование собственных источников финансирования, что гарантирует высокий уровень финансовой устойчивости и кредитного состояния. И умеренная политика финансирования определяется необходимостью также иметь хороший уровень кредитного состояния.
Если говорить об определенном этапе жизненного цикла предприятия,
то ему тоже должен соответствовать определенный тип политики финансирования. Использование консервативной и умеренной политик наиболее
приемлемо на стадии зрелости, так как это предполагает невысокий уровень рискованности бизнеса и, в то же время, не создает условия для интенсивного экономического роста предприятия.
Применение же агрессивной политики финансирования создает высокий уровень рискованности бизнеса, но и одновременно, может способствовать экономическому росту предприятия. Особенно это приемлемо, если
агрессивная политика используется в условиях рыночной стабильности
предприятия. Используя такую структуру финансирования оборотных активов предприятие способно быстрее реагировать на изменение рыночной
конъюнктуры.
Все вышесказанное систематизировано в таблице, приведенной ниже.
Осуществляя эффективную политику управления оборотными активами предприятия, прежде, чем формировать ту или иную структуру финансирования, необходимо оптимизировать размер объекта исследования.
Этот процесс должен осуществляться по каждому элементу оборотных
средств отдельно.
Когда речь идет об управлении производственными запасами определяется оптимальная потребность в запасах с учетом специфики производства, территориального расположения предприятия и надежности поставок. Одновременно с этим процессом необходимо рассчитать оптимальный
размер заказа запасов с тем, чтобы минимизировать затраты на осуществление закупок.
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Соответствие политики финансирования оборотных активов
и параметров функционирования предприятий
Параметр деятельности предприятия

Консервативная
политика

Отраслевая
специфика

Монополия

Уравнение источников финансирования
Кредитное состояние предприятия
Рыночная
стабильность
Жизненный цикл
предприятия
Соответствующий
вид деятельности

(СК+ДП) ≥
(СЧ + ВЧ + ВА)

Умеренная поАгрессивная политика
литика
МонополистичеОлигополия
ская и совершен- и монополистичес
ная конкуренции кая конкуренция
(СК+ДП) ≥
(СК + ДП) ≥
(p + x*0,5) *
0,1*(СЧ+ВЧ)
(СЧ + ВЧ) + ВА
+ ВА

Отличное

Хорошее

Хорошее

Высокая

Средняя

Высокая

Зрелость

Зрелость

Рост

Монополии всех
типов

Средние и крупные производственные и торговые предприятия

Инновационные
предприятия

При управлении денежными средствами необходимо определить их
минимальный остаток на счету, достаточный для бесперебойной работы
предприятия. Управление дебиторской задолженностью начинается с ее
анализа, определения уровня безнадежной и ее инкассации.
Все перечисленные мероприятия вместе с выбором наиболее приемлемой политики финансирования позволят достичь высокого уровня эффективности использования оборотных активов предприятий.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Н.М. Голубева
В работе исследуются различные формы поддержки малого и
среднего бизнеса на примере города Златоуста Челябинской области.
Ключевые слова: малый бизнес, формы поддержки малого
бизнеса, предпринимательская деятельность

Экономическая ситуация в малых городах, таких как Златоуст Челябинской области, в постсоветской России, в связи с закрытием многих градообразующих предприятий, значительно ухудшилась.
Нет больших строек, больших проектов, единственный способ выживания – это развитие малого предпринимательства.
В Программе «100 шагов», которую Президент страны Владимир Путин представил общественности в конце февраля 2012 года, Россия должна
была переместиться со 120 на 20 место в мировом рейтинге по условиям
ведения бизнеса. Был учрежден пост уполномоченного по правам предпринимателя [1].
В июне прошлого года Глава департамента госрегулирования Минэкономразвития Алексей Херсонцев в своей статье в «Форбсе» писал: «Если в
1990-х лицензированию подлежали тысячи видов деятельности, то в 2009 –
всего 80, сейчас в законе их 49. Число проверок тоже было ограничено законом. Плановые проверки можно проводить только раз в три года, по утвержденному прокуратурой плану, который висит на сайте ведомств» [2].
Но сегодня на первый план выдвигаются новые проблемы для малого и
среднего бизнеса – страховые выплаты. В новых условиях повышение
страховых выплат, когда эта сумма равна 32 479,2 руб. на одного работника в год, приводит в полный ступор малый бизнес в депрессивных муниципальных образованиях. Предприниматели и так сегодня находятся на
грани рентабельности: постоянно растут тарифы на энергию, не уменьшаются ставки арендной платы за государственные и муниципальные помещения, сохраняются административные барьеры. Все это вынуждает предпринимателей либо прекращать свою деятельность, либо уходить в тень.
В Златоусте, по данным статистики, с 2005 г. по 2011 г. численность занятых в малом бизнесе увеличилась в 1,3 раза с 22,7 до 29,9 тысяч человек.
Количество малых предприятий в этот период выросло в 2 раза с 595
до 1211. В настоящее время в Златоустовском городском округе зарегистрировано более 4,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Всего
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в малом бизнесе трудится порядка 30 тысяч человек, в том числе граждане,
работающие у предпринимателей [3].
В условиях повышения страховых выплат, по неофициальным данным,
в Златоусте прекратили свою деятельность более 500 предпринимателей.
В отчетах властей все выглядит вроде нормально. В действительности картина совсем другая: используются разные статистические фокусы: падение
численности предпринимателей компенсируется ростом фирм-однодневок.
Главное, как нам кажется, в малом бизнесе власть не видит экономического смысла. Она воспринимает предпринимателей как обузу. А ведь
в малом бизнесе небольшие усилия быстро дают отдачу, это не то же самое, что поднимать большое предприятие.
Малый бизнес нуждается в постоянной поддержке и помощи. Все мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе проводятся в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012–2014 годы».
В поддержку малого и среднего бизнеса в Златоустовском городском
округе в 2012 году создана некоммерческая организация «Фонд развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства». Сведения о нем
внесены в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Этот
фонд предоставляет микрозаймы с более низкой процентной ставкой, чем
предлагают учреждения банковской системы. По данным экономического
управления Златоустовского городского округа, в прошлом году микрозаймы были предоставлены семи субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму около четырех миллионов рублей.
В 2013 г. в бюджете округа на предоставление субсидий некоммерческой организацией Златоустовского городского округа «Фонд развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства» предусмотрено
6 миллионов рублей. Итого сумма в 2013 году с учетом возвратных четырех миллионов рублей, предоставленных в виде субсидии в 2012 году, составит 10 миллионов рублей, что позволит предоставить микрозаймов
больше [4].
«Союз предпринимателей», который возглавляет депутат городского
собрания Р.А. Истомина, некоммерческая организация, оказывающая действенную поддержку малому и среднему бизнесу в Златоусте.
«У всех предпринимателей схожие проблемы, – говорит президент
«Союза предпринимателей» Р.А. Истомина, – обеспечить экономику одними ларьками невозможно, да и те 2 тысячи ларьков в 2010 году хотели в
городе убрать». В других странах действуют по-иному. В городах Китая,
Сингапура, Вьетнама есть поддержка малого бизнеса и его кооперация с
крупными предприятиями. Там много палаточек. Благодаря продуманной
социальной политике и способности общества к самоорганизации, есть
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гармония между высококвалифицированными специалистами и мелкими
предпринимателями.
«Союз предпринимателей», осуществляя поддержку малого и среднего
бизнеса, оказывает юридические консультации, проводит обучающие семинары. Действующая в настоящее время в Российской Федерации нормативно-правовая база регулирования и государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства не в полной мере обеспечивает правовое
решение проблем, стоящих на пути развития малого и среднего бизнеса.
Главные нерешенные проблемы обусловлены в основном несовершенством федерального законодательства – недостаточная нормативно-правовая база, громоздкая налоговая система, многочисленные недостатки упрощенной системы налогообложения. Нет системы проведения глубокого
анализа деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, нет надлежащего учета результатов их работы, отсутствует отчетность по тем показателям, которые дают право предпринимателям воспользоваться льготами
по налогообложению. Поэтому так важны обучающие семинары. Все новое в законодательстве «Союз предпринимателей» доводит до сведения и
разъясняет предпринимателям Златоуста. Квалифицированные специалисты юридической фирмы «Бизнес и право», аудиторской фирмы «ФБК –
Южный Урал» осуществляют юридическое сопровождение предпринимателей в судах, налоговых службах, антимонопольном комитете.
Некоммерческая организация «Союз предпринимателей» оказывает
помощь малому и среднему бизнесу по ведению бухгалтерского учета,
а также проводит консультации в подборке документов, необходимых
предпринимателям в их профессиональной деятельности.
«Союз предпринимателей» инициирует совместное проведение благотворительных акций. Ко Дню Победы более 1500 подарков от предпринимателей получали ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла Златоуста. «Союз предпринимателей» помогает инвалидам в приобретении колясок, оказывает адресную финансовую поддержку нуждающимся златоустовцам в дорогостоящих операциях и лечении.
В конце мая – день предпринимателя. Хочется надеяться, что государство по-новому подойдет к решению проблем малого и среднего бизнеса,
будет бережно взращивать собственника, ведь мелкий собственник – основа гражданского общества.
Предпринимательство – общедоступный вид деятельности, так как
предпринимателем может быть любой гражданин, способный действовать,
если он активен, мобилен, динамичен, обладает выдержкой, высокой работоспособностью и такими моральными качествами, такими как честность
и сопереживание. Именно поэтому наряду с традиционными формами
поддержки малого и среднего бизнеса есть и другие – негосударственные,
сущность которых в том, что субъекты малого и среднего бизнеса самоор263

ганизуются на местном и региональном уровнях для решения проблем,
специфичных для субъектов СМП.
В Златоусте большой известностью пользуется макрологистическая
структура под названием «Гильдия оружейников», которая способствует
выводу предпринимателей, занимающихся изготовлением украшенного
холодного оружия, на мировой рынок.
Предприниматели заинтересованы в доставке своей продукции до потребителя, и здесь важно не только удовлетворение запросов населения,
но и расширение деловых контактов. Предприниматели, работающие в аграрной сфере, используют такую форму контактов, как ярмарки. Это одна
из форм поддержки малого и среднего бизнеса. Это возможность предпринимателей вывезти свою продукцию, стать более доступным для потребителя. Например, не каждый потребитель поедет за саженцами плодовых
деревьев и кустарников за сотни километров в питомники Екатеринбурга,
Челябинска, Магнитогорска.
Многие предприниматели Златоуста принимают участие в конкурсах,
проводимых отделом регулирования потребительского рынка Златоустовского городского округа на лучшее предприятие торговли, общественного
питания. Это своего рода финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, так как победители и призеры конкурса получают существенные денежные премии.
Но если подвести итог, то, по большому счету, все перечисленные формы поддержки малого и среднего бизнеса некоммерческими организациями и органами местного самоуправления малоэффективны, они не решают
ключевых проблем малого и среднего бизнеса: доступности кредитов, доступной арендной платы, доступных страховых выплат и др. Считается, что
малый бизнес станет основным источником экономического роста и рабочих мест в ближайшем будущем, поэтому помощь государства в вопросах
поддержки малого и среднего бизнеса должна быть первостепенной.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Л.Н. Гутман
По результатам проведенного исследования оценена степень
удовлетворенности студентов вуза качеством обучения. Рассмотрены основные методы ценообразования и рассчитана базовая
стоимость обучения. Проанализирована динамика роста цен на
образовательные услуги. Показана необходимость установления
соответствия качества образования цене на образовательные услуги.
Ключевые слова: образовательные услуги; ценообразование;
маркетинговые стратегии; ценовая политика.

Господство информационных технологий, вступление России в ВТО,
принятие нового Федерального закона «Об образовании» [1] поставили
образовательные учреждения в условия глобальной конкуренции. Задача,
стоящая перед образованием – предложить потребителю такой вид услуг,
который сможет обеспечить потребителю социальную конкуренцию на
протяжении всей жизни.
Социальные роли, статусы, к которым стремятся потребители, в значительной степени определяют их выбор и определяют их отношение к цене
услуги. Образовательные услуги в покупательском поведении рассматриваются не просто как обмен денежных средств на конкретный набор знаний, а как обмен на индивидуальные, личностные, социальные преимущества, на стиль жизни, который они могут иметь в перспективе.
Весьма актуальной представляется проблема разработки комплекса
принципов ценообразования на образовательные услуги [3].
Проводимая в настоящее время многими вузами ценовая политика пока
далека от реалий платежеспособного спроса населения, не отличается гибкостью и не учитывает быстрых перемен. Можно отметить ряд отличительных особенностей образовательных услуг, оказывающих влияние на
маркетинговую стратегию ценообразования [4]:
1) на образовательные услуги невозможно точно спрогнозировать
спрос. Потребителю предлагается интеллектуальный продукт, причем без
всякой гарантии, что данное «потребление» принесет ожидаемые плоды;
2) спрос на образовательные услуги всегда индивидуален и предшествует их производству. Заранее подготовить, произвести услугу в том виде,
в котором на нее существует спрос, практически невозможно;
3) неразрывность спроса и предложения определяет локальный характер рынка услуг. Московские вузы значительно более оснащены и уком-
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плектованы, чем периферийные. Именно вузы Москвы определяют верхнюю планку цены за обучение;
4) процесс формирования цен обусловлен их высокой общественной
значимостью, поэтому государство субсидирует ряд вузов, в основном, государственных [3]. Возникает необходимость в сочетании бесплатных
и платных услуг;
5) на рынке образовательных услуг цена рассматривается как показатель качества и надежности услуги, так как потребитель не имеет достоверной информации [2].
Кроме того, нематериальность образовательных услуг, сложность оценки их качества потребителями обусловливают существенный произвол при
установлении цены. Поэтому в сфере ценообразования на образовательные
услуги проявляется эффект оценки качества через цену.
Для определения цены затратным методом основными исходными материалами для расчета выступают: учебный план образовательной программы, численность контингента обучаемых, средняя ставка почасовой
оплаты труда, общий объем часов учебной работы.
Принципиально иной подход лежит в основе метода «ощущаемой ценности». Основной доминантой определения цены в этом случае является
оценка интегральной полезности услуги, причем эта оценка производится
потенциальным потребителем. Установление цены в этой ситуации начинается с выявления потребностей и оценок соотношения между ценой
и ценностью образовательного продукта [5].
Применение метода «ощущаемой ценности» на рынке образовательных
услуг связано с известными трудностями: потенциальные потребители не
могут в большинстве случаев объективно оценить полезность образовательной услуги в силу специфических особенностей последней – невещественности, непостоянства качества. Наконец, недостаточная информированность и квалификация потребителей – также серьезные причины их необъективных оценок возможной цены образовательных услуг [2].
В условиях недостаточной компетенции потребителей зачастую проявляется эффект «оценки качества через цену», т. е. потребитель свое суждение о заключении или не заключении договорных отношений с вузом
формирует на основе уровня цены на образовательные услуги. Чрезвычайно важным в подобной ситуации является имидж высшего учебного заведения, его престижность в регионе [3].
Методы, ориентированные на конкурентов, опираются на анализ цен
других вузов по аналогичным или родственным образовательным программам. В этом случае вуз ориентирует свои цены не на затраты и спрос,
а на текущие цены конкурентов на рынке образовательных услуг.
Очевидно, что чем больше доля рынка принадлежит образовательному
учреждению, тем меньше его необходимость ориентироваться на цены
конкурентов. Наконец, чем меньше чувствительность потребителя к цене,
тем менее эффективна данная группа.
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Таким образом, представляется неплодотворным автономное использование какого-либо одного метода ценообразования. Эффективнее синтезировать цену на основе комплексного сочетания методов, базируясь на так
называемом «магическом треугольнике» ценовой политики. Схема ценообразования в этом случае выглядит следующим образом: на основе анализа спроса определяется базовая цена на образовательную услугу; эта цена сопоставляется с ценами конкурентов на аналогичные образовательные
услуги и при необходимости корректируется [2].
В табл. 1 приведен условный пример расчета базовой цены на образовательные услуги. Исходными данными являются: соотношение «преподаватель – студент» 1:10, количество часов на одного студента – 90, количество часов на всех студентов – 900; средняя оплата 100 руб./час.
Таблица 1
Расчет базовой цены на образовательные услуги
Наименование статьи расходов
Заработная плата ППС
Оплата труда УВП
Оплата труда АУП и прочего
персонала
Общий фонд оплаты труда с начислениями
Прямые затраты на реализацию
образовательной программы
Затраты на содержание вуза
Всего затрат
Себестоимость обучения одного
слушателя
Цена обучения

Коэффициент
Dy=0,15

100*900
90000*0,15

Затраты,
руб.
90000
13500

Da=0,15

90000*0,10

9000

Kn=0,15

(90000+13500+9000)*
1,356

152550

Kp=0,15

90000*0,60

54000

90000*0,55
152550+54000+49500

49500
256050

256050/10

25605

25605+0,5*90000/50

30105

Расчет затрат

P=0,15

В табл. 2 приведена динамика роста цен на образовательные услуги
в филиале ФГБОУ «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте на факультете сервиса,
экономики и права.
Таблица 2
Динамика роста цен на образовательные услуги
Код специальности

2009/
2010

2010/
2011.

2011/
2012

2012/
2013

Темп изменения, в %
к 2011 г.

Темп изменения в %
к 2012 г.

080109
080105
080502
030501

38 000
38 000
38 000
41 400

38 000
38 000
38 000
41 400

43 500
43 500
43 500
47 500

47 900
47 900
47 900
52 300

114,5
114,5
114,5
114,7

110,1
110,1
110,1
110,1
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На основе представленных данных можно сделать вывод о стабильности стоимости обучения на протяжении 2009–2011 годов. Однако в последующие годы рост цен на образовательные услуги составил 14,5 % и
10,1 % соответственно при базовой инфляции 6,6 % и 5,7 % [5].
Развитие платного образования в нашей стране было инициировано сокращением бюджетного финансирования высшего образования
Для определения соответствия цены и качества образования было проведено исследование среди студентов 4 курса факультета сервиса, экономики и права.
Как показал результат опроса, повысить степень удовлетворенности
студентов процессом обучения можно следующим образом:
1) привлекать студентов к научно-исследовательской работе, а также
к процессу управления качеством обучения;
2) активизировать учебный процесс с применением активных методов
обучения;
3) внедрять образовательные технологии для выработки у студентов
умения применять в практической деятельности полученные знания;
4) для выявления и удовлетворения ожиданий и потребностей студентов проводить мониторинг студенческого мнения и оперативно принимать
решения по выявленным проблемам.
Уровень и качество высшего образования способствуют для выпускников вузов ответственно решать профессиональные задачи, повышать социальный статус. При этом, для них важны комфортная обстановка в вузе,
адекватная качеству стоимость обучения, уважительное отношение со стороны преподавателей и руководства для реализации главного критерия эффективности высшего образования – удовлетворения запросов потребителей.
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УДК 811 161.1 + 008
НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ
А.Ю. Серебрякова
В данной статье рассматриваются основные модели коммуникативной ситуации, описанные ведущими учеными. Подробно
выделяются все важнейшие компоненты коммуникативной ситуации, начиная с адресата и адресанта и заканчивая социумом
и этносом. Особое внимание уделяется национальной специфике
речевого поведения, языка и культуры.
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, адресат, адресант, тема, цель, мотив, социум, этнос, среда, нация.

Прежде чем говорить о моделях коммуникативной ситуации, необходимо
определить разницу между социальной и коммуникативной ситуациями.
Всякое общение, производство и восприятие текстов-дискурсов происходит в социальной ситуации. Именно социальные ситуации определяют
наличие типичных сфер общения, таких, как научная, производственная,
административно-юридическая и деловая, общественно-политическая,
обиходно-бытовая и др. Изменения в общественно-политической жизни
приводят к изменениям в речи и общении – в выборе тем общения,
лексики, в структуре самих высказываний. Поэтому от общей социальной
ситуации следует отличать такую ее деятельностную часть, которая ведет
к порождению и протеканию речи. Если денотативная ситуация формирует
семантическую структуру предложения, то коммуникативная ситуация
характеризует обстоятельства общения в целом, его стимулы, его участников и т. д.
В нашей работе под коммуникативной ситуацией мы будем понимать
сложный комплекс внешних условий общения и внутренних состояний
общающихся, представленных в речевом произведении, направляемом
адресату [1]. Этот комплекс, с одной стороны, порождает речь, а с другой –
отражается в речи в своих существенных компонентах.
Р. Якобсон в 1965 году предлагает первую модель общения. Вот как
она выглядела: «адресант – сообщение – адресат – контекст – контакт –
код» [4]. Якобсон утверждал, что этой модели соответствуют основные
функции языка. Сообщение как выражение мыслей его автора выражает
экспрессивную функцию; воздействие на адресата проявляется в коннотативной функции; сообщение оформляется языковыми средствами и отражает определенное содержание (референтная функция); в общении есть
средства организации контакта – фатическая функция, и организация текста – металингвистическая функция.
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Позже И.П. Сусов уточняет структуру коммуникативной ситуации
применительно к высказыванию – речевому действию: «Я – сообщаю –
тебе – в данном месте – в данное время – посредством данного высказывания – о данном предмете – в силу такого-то мотива или причины – с такойто целью или намерением – при наличии таких-то предпосылок или условий – таким-то способом» [2].
За основу выделения компонентов ситуации Шведова берет обобщенно-классифицирующую роль местоимений, распределяющих в языковой
системе указание на объекты и субъекты действительности, их свойства
и признаки.
Поэтому ряд существенных местоименных классификаторов как компонентов ситуации общения может выглядеть так: кто - кому - о чем - почему – зачем – как - каким способом - в каком состоянии – где – когда - в каком социуме - в каком этносе.
Этот ряд расшифровывается как адресант - адресат – тема - причина – цель – код – стиль – экспрессия – место – время – среда – нация.
Важнейшими компонентами ситуации общения оказываются партнеры
по общению – адресант и адресат (кто-кому). Это языковые личности, несущие в себе, с одной стороны, типизированные черты своего народа, своей культуры, с другой стороны – личный опыт знаний, мнений, оценок.
Адресант (по определению, имеющий стимул к общению) прогнозирует
в адресате определенный образ, ориентируясь на который он использует
общий фонд знаний, выбирает тематический пласт, стилистический регистр и т. д.
Социальные взаимоотношения адресанта и адресата упорядочиваются
по двум координатам – вертикали «вышестоящий – равный – нижестоящий» по статусу и роли и горизонтали « свой – чужой», что удобно изобразить схемой:
вышестоящий
↕
свой ↔ равный ↔ чужой
↕
нижестоящий
Адресант и адресат являются носителями определенных социальных
статусов и ролей и взаимодействуют с ними, что находит обязательное отражение в порождаемых и принимаемых текстах.
Тематическая составляющая коммуникативной ситуации (о чем) продиктована текущим моментом бытовых, профессиональных и социальных
задач (обсуждение делового документа, визит к подруге, подготовка к экзамену, поездка на море).
У адресанта в качестве стимула должен быть мотив (почему) как побудительная причина и цель (зачем) как стремление к достижению результа270

та сообщения. Здесь область коммуникативных замыслов, намерений, речевых интенций говорящего: попросить, спросить, сообщить, пообещать,
похвалить и т. д.
Компонент ситуации как определяет выбор вербального и невербального кода, иначе говоря, общающиеся используют как словесные произведения, так и жестово-мимические знаки, в устном контактном общении, настолько значимые, что порой меняют или уточняют смысл сказанного. Например, приветствие – Как я рад вас видеть! при определенном взгляде
может прозвучать не так искренне и полностью изменить стереотип приветствия.
Компонент ситуации каким способом предопределяет стилистическую
тональность произведения, от официально-деловой до обиходно-непринужденной, фамильярной, что задается не только социальными сферами
общения, но и статусно-ролевыми позициями коммуникантов и их нахождением в среде «своих/чужих». Например: Разрешите вам представить
моего друга или Привет! Это Толик! Мой дружбан!
Общение адресанта и адресата происходит в каком-либо месте (где) и
в какое-либо время (когда). Партнеры общаются в каком-то предметном
и протекающем участке места и времени: это может быть в аэропорту,
в гостинице, в гостях, в семье, утром или вечером, летом или зимой и т. д.,
что предопределяет событийный план представляемой в высказываниях
ситуации. Так, в сознании говорящих может быть запечатлен сценарий
«покупка продуктов», «заказ в ресторане», «сдача экзамена», «посещение
выставки» и множество других жизненных проявлений, в которых на
предметном фоне строятся тексты в соответствии с принятым в обществе
речевым поведением. По такому принципу при обучении иностранным
языкам составляются разговорники, которые содержат различные, связанные с определенными ситуациями общения разделы, например: На почте.
В гостинице. В аэропорту. У врача и т. д.
Среди условий и обстоятельств общения важную роль играет среда, определенный социум. Специфика общения зависит от того, владеют ли говорящие нормами употребления (социум носителей литературного языка),
либо это носители диалектов и просторечия, или склонные к употреблению жаргонов и арго. В межличностном, групповом, публичном, массовом
общении среда диктует свой выбор языковых/речевых средств, речевого
и невербального поведения.
Важным является и влияние этноса, особенно в межкультурной коммуникации. Если сравнить русскую и немецкую коммуникативные культуры, то у немцев наблюдаются западные образцы «сохранения лица», в то
время как русские в большей степени допускают нарушение границ своей
«территории» [4].
Так, у русских вполне возможны вопросы о зарплате, марке автомоби271

ля, количестве детей в семье, разводе с мужем, что, как правило, неприемлемо в немецком обществе. В этом плане показательны также русские застолья, обычаи выпивки с гостями. Русские даже на семейных праздничных застольях произносят разнообразные тосты, выражая, с одной стороны, добрые пожелания гостям и хозяевам, но, с другой стороны, принуждая пить за все тосты, да еще до дна. Таким образом, русские умудряются
доброе дело сопровождать насилием, считая, что в этом и заключается
долг гостеприимства. Немцы, напротив, не терпят насилия, и отказ от принятия спиртного воспринимается с пониманием.
При исследовании коммуникативного поведения встают не только вопросы нормы, но и культуры общения, специфики межкультурной коммуникации. Особенно важен взгляд с позиций других привычек, обычаев,
традиций и ритуалов. Во внимание принимается специфика, свойственная
этносу в целом, тем или иным социальным группам в этносе, а также привычному поведению индивида, как в однородной социальной группе, так и
в специфических ситуациях общения. У каждого народа существуют свои
представления о нормах поведения в быту, профессиональной сфере, экономике, политике, бизнесе и т. д. Так, в странах Юго-Восточной Азии выше всего ценится скромность, для выражения которой человек неодобрительно отзывается о себе, своих близких, своих вещах и т. д.
Национальная специфика речевого поведения, языка и культуры нередко заставляет при использовании неродного языка обращаться к калькам
перевода, что нередко приводит к коммуникативным неудачам.
Все перечисленные выше компоненты коммуникативной ситуации
очень важны и существенным образом влияют на производимые адресантом единицы общения, которыми он и обменивается с адресатом.
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО НА ТЕРРИТОРИИ РФ
О.Н. Двойнишникова
27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 208–ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности». Таким образом,
в России было введено законодательное требование об обязательном применении Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) для консолидированной отчетности всеми общественно значимыми компаниями. В 2011–2012 годах все Международные стандарты финансовой отчетности, выпущенные Советом по МСФО и обязательные для применения для годовых отчетных периодов, начинающихся до 1 января 2012 года и на эту
дату, были признаны для применения на территории Российской
Федерации.
Ключевые слова: финансовая отчётность; международные
стандарты; реализация системы финансовой отчётности.

Необходимость единого набора мировых стандартов финансовой отчетности связана с глобализацией мировой экономики. За последние три десятилетия существенно возросла степень интеграции и глобализации финансовых рынков. Признавая степень взаимозависимости международных
рынков капитала, Форум Финансовой Стабильности (FinancialStabilityForum)
идентифицировал МСФО как один из 12 наборов глобальных стандартов, необходимых для устойчивого функционирования глобальной экономики.
В этой связи, все больше стран начинают применять МСФО как основу
для составления финансовой отчетности компаний, поскольку это помогает повысить прозрачность отчетности, улучшить ее качество, снизить
стоимость капитала, инициировать поток инвестиций. Интересными являются цифры расходов, связанных с выполнением требований определенных дополнительных стандартов, необходимых для листинга: в соответствии с некоторыми оценками каждая из 250 европейских компаний, имеющая листинг на фондовых биржах США, тратит от 5 до 10 миллионов долларов ежегодно на проведение выверки (reconciliation) своей отчетности
длявыполнение требований ГААП США. Вступление в ВТО привело к тому, что Россия должна привести свои экономические и торговые законы
в соответствие с международными стандартами и улучшить инвестиционный климат для иностранных предприятий. Это означает максимально быстрое приведение к Международной Системе Финансовой Отчётности
(МСФО) от национальных стандартов бухгалтерского учета. Однако, в настоящий момент времени в РФ применяются одновременно 2 системы уче273

та, не заменяя друг друга. Это Российская Система Бухгалтерской Отчетности (РСБО) и Международная Система Финансовой Отчётности.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208–ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» кредитные и страховые
организации, а также иные организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли
на рынке ценных бумаг, составляют отчетность по МСФО, начиная с отчетности за 2012 г. Отсрочка до 2015 г. предоставляется организациям, составляющим отчетность по иным, отличным от МСФО международнопризнанным правилам, а также организациям, облигации которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
В соответствии со ст. 4 ФЗ от 21.11.1996 № 129–ФЗ «О бухгалтерском
учете» все организации на территории РФ обязаны вести бухгалтерский
учет и составлять бухгалтерскую отчетность на основании законодательства РФ, за исключением филиалов и представительств иностранных организаций, в отношении которых у РФ заключен международный договор, отменяющий эту обязанность.
Следовательно, в связи с применением МСФО в РФ, имеющиеся ранее
обязательства организаций в области ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности не отменены. В тех случаях, когда организация обязана составлять финансовую отчетность в соответствии
с МСФО, она выполняет параллельно этому обязательству все обязательства в соответствии с РСБУ и РСБО.
Реформа национальной системы бухгалтерского учета в Международную Систему Финансовой Отчетности в РФ осуществляется с 1998 года.
Положения об этом отражены в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 06.03.1998 года № 283 «Об утверждении программы реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности». В связи с выпуском приказа Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. № 160-н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации»
МСФО получили официальное признание на территории Российской Федерации [2].
Прежде всего, необходимо понимать, какие именно раскрытия, требуемые МСФО, применимы для фирмы (а при наличии дочерних структур –
для группы компаний), какие статьи финансовой отчетности будут интересны пользователям. Таким образом, первым документом должен быть
своеобразный прообраз финансовой отчетности – перечень необходимых
для раскрытия статей финансовой отчетности и примечаний к ним. Фактически это будущая отчетность без цифр и описания конкретных событий.
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Затем следует составить непосредственно учетную политику. Она должна
отражать конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практику,
принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности.
Согласно Положению признанию в России в качестве регулятивов,
применяемых в отечественной учетной практике, подлежат все документы,
рассматриваемые Советом по МСФО (Фондом МСФО) как неотъемлемая
часть МСФО или разъяснений к ним (п. 2 Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 № 107).
Под признанием документов международных стандартов понимается
процесс принятия решения о введении каждого документа международных
стандартов в действие на территории РФ, заключающийся в последовательном осуществлении следующих действий:
а) официальное получение от Фонда документа международных стандартов;
б) экспертиза применимости документа международных стандартов на
территории РФ;
в) принятие решения о введении документа международных стандартов
в действие на территории РФ;
г) опубликование документа международных стандартов.
Признанию для применения на территории РФ подлежат только документы международных стандартов на русском языке.
При этом Минфин России должно обеспечить получение от Фонда перевода на русский язык каждого документа международных стандартов.
Положением определяется, что признанный в соответствующем порядке МСФО вступает в силу на территории РФ поэтапно, если иное не предусмотрено этим документом.
На I этапе признанный стандарт вступает в силу на территории РФ для
добровольного применения организациями в сроки, определенные в этом
документе, но не ранее его официального опубликования. На II этапе признанный МСФО вступает в силу на территории РФ для обязательного применения организациями в сроки, определенные в этом документе.
В случае, если в признанном МСФО не определен срок и (или) порядок
вступления в силу, либо он признан для применения на территории РФ после срока, определенного в нем, то такой документ вступает в силу на территории РФ со дня его официального опубликованиях [3].
Определив направление развития процесса отчетности и конкретные
состояния, которые должны принять различные его элементы, организация
приступает к созданию собственной системы учета и отчетности по
МСФО. При этом необходимо учитывать, что отдельные параметры отчетности по МСФО установлены на уровне закона о консолидированной отчетности, например первый отчетный период, продолжительность отчет275

ного периода (календарный год, с 1 января по 31 декабря), валюта представления отчетности (российские рубли).
Несмотря на то, что система учета и отчетности по МСФО развивается
и совершенствуется в течение жизни организации, принципиальные элементы, определенные ниже, целесообразно реализовать в течение первого
полугодия (см. табл.).
Основные элементы реализации системы учёта и отчётности по МСФО
Область
Структура группы

Основные методологические документы

Различия РСБУ и МСФО

Процесс отчётности
Суждения и оценки
Взаимодействие
Контроль

Технические средства

Содержание
Период консолидации на дату перехода МСФО и
последующих изменений в нём.
Перечень операционных и отчётных сегментов.
Иерархия структурных единиц отчётности.
Схемы и типы внутригрупповых операций
Отчётная политика. Модель финансовой отчётности.
Учётная политика по МСФО. План счетов и иные
классификаторы нормативно-справочной информации
Отличия в учётной политике от МСФО от учётных
политик компаний группы по национальным видам учёта и отчётности.
Перечень и описание ключевых трансформационных и консолидационных корректировок
Модель процесса отчётности.
Перечень и описание отдельных процедур отчётности
Перечень ключевых суждений и оценок, необходимых для формирования финансовой отчётности
Регламент участия подразделений в подготовке отчётности.
Регламент взаимодействия с аудитором
Контроль процедуры при ведении учёта.
Контрольные процедуры при составлении индивидуальной отчётности
Модель архитектуры информационных средств отчётности. Система консолидации.
Трансформационные модели и инструменты.
Средства сбора и консолидации информации для
пояснительной записки

В настоящее время 36 % крупных российских компаний уже осуществляют учет по международным стандартам [1].
Переход России на МСФО может определить совершенно новый этап
развития бухгалтерского учета в стране – присоединение отечественной
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учетной практики к англо-американской системе бухгалтерии, основывающейся на принципах профессионального регулирования, приоритета
экономического содержания над правовой формой отражаемых хозяйственных фактов и определяющей роли профессионального суждения бухгалтера.
Принятие закона о консолидированной отчетности и признание МСФО
на территории Российской Федерации является важным шагом на пути
развития отчетности как процесса сбора и представления пользователям
отчетности своевременной и достоверной информации о деятельности организации. Установленные законом требования ставят трудную, но выполнимую при грамотном планировании и организации задачу составления
консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
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УДК 378.016:65
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 080200.62 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Е.А. Трофимова
Статья посвящена формированию терминологического поля
бакалавров направления 080200 «Менеджмент» на примере термина «спрос».
Ключевые слова: терминологическое поле; понятийно-терминологическое поле; межпредметные связи; компетенции; научное
понятие; менеджмент; бакалавр; спрос.

Шелов С.Д. в своей работе [6] уточняет содержание терминологического поля и вводит шесть однотипных понятий, уточняющих общую идею
терминологического поля, поля того или иного термина: семантическое
поле термина, понятийное поле термина, понятийно-терминологическое
поле термина, лексическое поле термина, терминологическое поле термина
и собственно (базовое) терминологическое поле термина.
Понятийно-терминологическое поле термина (ПТПТ) – это совокупность специальных для данной области понятий, которые необходимы для
понятийной идентификации данного термина, понятий, для идентификации которых необходим данный термин, а также отношений между ними
и понятием, выраженным данным термином [6].
Рассмотрим некоторые особенности формирования понятийно-терминологического поля термина у бакалавров направления 080200.62 «Менеджмент» на примере термина «спрос». Это одна из основных дидактических
единиц, знать и свободно оперировать которой должен любой выпускник.
Различают индивидуальный, рыночный, совокупный, эластичный, неэластичный, негативный, отсутствующий, потенциальный, падающий, колеблющийся, полноценный, чрезмерный, нерациональный спрос, спрос на
товар, услугу, спрос на ресурс и т. д. Возможна классификация спроса и по
другим критериям, но они не всегда изучаются. Так Н.В. Сербиновская в
своей монографии [2] выделяет 51 дериват понятия «спрос».
Спрос прямо связан с такими понятиями как товар, благо, услуга, рынок, потребность, покупатель, платежеспособность, цена, а в связи с изучением данного понятия рассматривается, предложение, равновесная цена,
эластичность спроса, закон спроса, виды спроса, факторы спроса и др. Таким образом, формирование понятия «спрос» предполагает изучение и усвоение понятийно-терминологического поля термина «спрос».
Первоначальное представление студенты получают еще в школе в курсе обществознания или экономики. На 1 курсе при изучении дисциплины
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«Микроэкономика» дается следующее определение спроса: «Спрос – это
количество товара, которое покупатель готов приобрести по определенной
цене в определенный момент времени». Затем рассматривается закон спроса и строится кривая спроса, ценовые и неценовые факторы, влияющие на
спрос, определяется разница между изменением величины спроса и изменение в спросе, индивидуальный и рыночный спрос. Далее определяется
эластичность спроса (ценовая, перекрестная, по доходу). С изучения этой
темы научное понятие «спрос» используется в других разделах микроэкономики (конкуренция и типы рыночных структур, рынки факторов производства, государство в рыночной экономике) и других дисциплинах, таких
как «Макроэкономика», «Маркетинг», «Ценообразование», «Экономика
предприятия (организации)» и др. Усвоение данного понятия является
вкладом в формирование ряда профессиональных компетенций будущих
менеджеров, например, ПК-26 (способность к экономическому образу
мышления), ПК-29 (способность прогнозировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса), ПК-30 (знание экономических основ поведения организаций, представление о различных структурах
рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли),
ПК-50 (способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности) [5].
В процессе изучения маркетинга дается следующее определение спроса: «Спрос – это платежеспособная потребность», т. е. понятие проходит
новую узловую точку развития. Вводятся понятия негативного, отсутствующего, потенциального, падающего, колеблющегося, полноценного,
чрезмерного, нерационального спроса. Используется понятие рыночный
спрос на товар, услугу, эластичный и неэластичный спрос.
В дисциплине «Макроэкономика» определение проходит новую узловую точку развития: изучается совокупный (агрегированный) спрос на денежном рынке и рынке товаров и услуг. Данные понятия используются
в большинстве разделов дисциплины (макроэкономическое равновесие,
современные макроэкономические модели, макроэкономическая нестабильность, денежный рынок и денежно-кредитная политика, фискальная
политика, экономический рост).
Таким образом, при изучении микроэкономики, макроэкономики, маркетинга, понятие спроса проходит узловые точки развития [2], а в последующих дисциплинах понятие «спрос» уже только используется при формировании других понятий.
При прохождении узловых точек, у студентов может возникнуть проблема «расщепления понятия». Особенно следует обратить внимание на
узловые точки при одновременном изучении курсов «Маркетинг» и «Макроэкономика», иначе при изучении последующих экономических дисцип-
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лин у студентов могут сложиться не совсем правильные или неполные
представления об изучаемом понятии [2].
Поэтому целесообразно, используя методику Л.И. Шрагиной [7], проверить уровень представлений об изучаемом понятии при прохождении
узловой точки и провести работу по осмыслению содержания понятия, акцентируя внимание на его существенных и несущественных признаках.
Это необходимо для улучшения восприятия и формирования четкого представления о ключевых экономических понятиях.
Были образованы две группы. Каждая из групп выделила следующие
ассоциации (табл. 1, 2).
Таблица 1
Ассоциации понятия «спрос»
Понятие «спрос»
Группа 1
Потребность
Товар
Количество
Качество
Цена

Группа 2
Желание
Покупатель
Приобретение
Потребность
Товар
Волеизъявление
Предпочтение
Необходимость

Первая группа сформулировала следующее определение спроса:
«Спрос – это потребность в определенном количестве товара с определенной ценой и качеством». Вторая группа формулирует определение спроса
следующим образом: «Спрос – это потребность (желание) покупателя приобрести определенное количество товара за определенную цену и в определенное время». Обе группы допускают неточность в определении, так
как нет акцента на платежеспособности покупателя, а только на его желании или потребности. Нужно обязательно уточнить, то, что покупатель не
только хочет, но и может приобрести товар.
Таблица 2
Ключевые ассоциации понятия «спрос»
Понятие «спрос»
Группа 1
Потребность
Товар
Количество

Группа 2
Желание
Покупатель
Приобретение
Потребность
Товар

С помощью данной методики студенты самостоятельно выделили основные признаки научного понятия «спрос» и сформулировали его само280

стоятельно, а затем с помощью преподавателя уточнили определение
и сформулировали правильное полное определение.
В курсе эконометрики изучается построение кривой спроса, использование системы регрессионных (одновременных) уравнений в построении
модели спроса и предложения. Усвоение данного материала способствует
углубленному пониманию понятия «спрос». Однако студент должен
не только знать, но и использовать данный термин. Поэтому конечным
практическим результатом может быть подготовка и защита выпускной
квалификационной работы, включающей анализ или оценку спроса покупателей на продукцию конкретного предприятия. На защите студент демонстрирует полученные знания, умения и навыки, степень овладения общекультурными и профессиональными компетенциями, что соответствует
конечной цели его обучения. Таким образом, комплексное формирование
понятийно-терминологического поля у студентов является одним из условий успешной деятельности будущих менеджеров.
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УДК 338.27
ББК УО49(2Р-4ЧЕ)
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ
ОАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАДИОЗАВОД «ПОЛЕТ»
М.Т. Светлова, А.Ю. Светлов
Предложена регрессионная модель прибыли предприятия, отвечающая основным требованиям качества, которая может быть
использована в целях анализа и прогнозирования основных показателей экономической деятельности предприятия.
Для решения поставленной задачи был использован метод
главных компонент.
Ключевые слова: модель прибыли, метод главных компонент,
регрессия; прогноз.

Известно, что инновационное развитие предприятия в современных условиях – неотъемлемая часть его основной деятельности, так как способствует повышению уровня конкурентоспособности продукции и организации
в целом. Последнее, в свою очередь, отражается на показателях прибыли
и эффективности производства. Таким образом, необходимость проведения продуманной инновационной политики предприятия, направленной на
увеличение прибыли и повышение конкурентоспособности, является одной из задач при разработке стратегии предприятия.
Прибыль – важный показатель оценки производственной и финансовой
деятельности предприятия. В современных условиях экономическая устойчивость предприятия формируется под воздействием сложного комплекса факторов. Действие одних факторов определяет основную тенденцию развития предприятия, и увеличение его прибыли, действие других –
менее существенно.
Для комплексного изучения и построения модели прибыли ОАО ЧРЗ
«Полет» в качестве основных факторов влияния были отобраны следующие параметры: x1 – материальные затраты (сырье, материалы, комплектующие изделия), млн. руб.; x2 – расходы на оплату труда, млн. руб.; x3 –
затраты на энергетические ресурсы (электроэнергия, тепловая), млн. руб.;
x4 – численность сотрудников предприятия, тыс. чел.; x5 – производственные площади, тыс. кв. м; x6 – количество проданных изделий, ед. товара;
x7 – инвестиционная деятельность, млн. руб.; x8 – инновационная активность, в % ; x9 – затраты на НИОКР, млн. руб.; x10 – численность персонала,
занятого НИОКР, чел.
Моделирование предполагает принятие допущений той или иной степени важности, которые формулируются с учетом требований к адекватно-
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сти разрабатываемой модели исходной реальной системе путем выделения
базовых факторов, описывающих основную деятельность предприятия.
Модель прибыли ОАО ЧРЗ «Полет» базируется на выборке данных из
бухгалтерской отчетности за 8 лет (32 периода – квартала) [1]. В процессе
нормализации выборка была очищена от изменений, вызванных результатами неосновной деятельности и инфляционными процессами. Нормализованная выборка была дополнена данными внутренних регистров учета
за соответствующие периоды.
Компонентный анализ дает возможность посредством привлечения
всех факторных признаков, влияющих на прибыль, выделить из множества
наблюдаемых параметров лишь те, совокупность которых определяет
и привносит существенный вклад в рост прибыли предприятия.
При проведении компонентного анализа расчеты выполнялись с помощью программной среды МИДАС и Microsoft Excel.
Данные, полученные в результате расчета 11 главных компонент, позволили сделать вывод, что влияние главных компонент на динамику целевых и базовых факторов падает с ростом номера главной компоненты.
На основе главных компонент формируются главные факторы, которые
представляют комбинацию исходных факторов.
Построение регрессионной модели начинается с выдвижения гипотезы
о том, что переменная y зависит от набора эндогенных (независимых) переменных xi , т. е.:
y  1 x1   2 x2     n xn   ,
где  – вектор неизвестных коэффициентов, y – вектор из m наблюдений
зависимой переменной, измеренной относительно ее среднего значения,
X – это матрица ( m n ) независимых переменных, измеренных также относительно их средних значений, X представляет собой матрицу, каждый
столбец которой содержит все значения одной независимой переменной,
 – вектор ошибок.
Регрессия главных компонент представляет регрессионный анализ, который использует главные факторы, полученные при вычислении главных
компонент набора эндогенных переменных, вместо самих эндогенных переменных. Так как главные компоненты некоррелированны, то нет мультиколлинеарности между ними, и значения коэффициентов регрессии являются более численно устойчивыми к мультиколлинеарности эндогенных
переменных [4].
Применительно к поставленной задаче построим регрессионную модель прибыли предприятия, используя различные комбинации главных
факторов для поиска наилучших результатов.
Временной диапазон разделим на обучающий и тестовый интервалы.
Учебный диапазон будем использовать для построения регрессионной
модели, а тестовый – для проверки качества полученной модели.
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Для построения регрессионной модели в качестве обучающего набора
выбираем набор, содержащий первые 24 точки диапазона. Таким образом,
тестовая выборка будет включать 8 наблюдений; в дальнейшем, она будет
использоваться для проверки качества модели.
Для проверки регрессионной модели требуется провести расчет валовой прибыли на тестовой выборке, которая не использовалась при построении регрессионной модели. В итоге имеем шесть различных ошибок,
которые получены в результате сравнения значения показателей, вычисленных по регрессионной модели, и «точных» значений этих показателей.
Расчет и построение модели при различных вариациях главных факторов позволили выявить регрессионную модель прибыли предприятия, отвечающую основным требованиям качества, а именно, получению достаточно малых (возможно минимальных) ошибок прогноза (табл. 1). Полученная регрессионная модель содержит четыре главных фактора: первый,
второй, третий и девятый.
Таблица 1
Ошибки прогноза для валовой прибыли
Среднее
Средне-квадабсолютратическая
ное отклоошибка
нение
6,355

Средняя
стандартная
ошибка

Средняя
абсолютная ошибка, %

Средняя
процентная ошибка, %

Стандартная ошибка оценки,
%

22,536

15,147

–7,967

15,726

56,432

Для оценки адекватности модели используется коэффициент детерминации, он равен 93,3 %, что свидетельствует о том, что 93,3 % вариации
прибыли предприятия обусловлено вошедшими в модель финансовыми
показателями. Остальная часть вариации обусловлена действием неучтенных факторов.
Регрессионная модель прибыли предприятия с использованием главных
факторов выглядит следующим образом:
y  26,211  0,058  Z1  0,215  Z 2  0,122  Z 3  1,718  Z 9 ,
где Z1 , Z 2 , Z 3 , Z 9 – главные факторы.
Окончательно, через основные факторы, регрессионная модель прибыли предприятия ОАО «ЧРЗ «Полет» выглядит следующим образом:
y  1,234  0,004 x1  0,053x2  0,084 x3  0,142 x4  0,022 x5  1,713x6  0,077 x7 

 0,078 x8  0,143x9  0,133x10

Действительно, к росту прибыли ведет увеличение количества проданных изделий, а также такие интересующие нас факторы, как инвестиционная деятельность, инновационная активность, затраты на НИОКР, числен-
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ность персонала, занятого НИОКР, что необходимо учитывать при прогнозировании.
Из полученной регрессионной модели прибыли следует, что для
увеличения прибыли предприятия ОАО «ЧРЗ «Полет» необходимо уменьшать материальные затраты, расходы на оплату труда, затраты на энергоресурсы, численность предприятия и увеличивать инвестиционную и инновационную деятельность предприятия.
Таким образом, регрессионная модель позволяет сделать прогнозы, помогающие в выборе наилучшего решения и приводящие к увеличению
прибыли предприятия, а, следовательно, к повышению эффективности
предприятия.
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О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ФЕДЕРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
А.С. Кондратьев
В статье изложены основные положения масштабной госпрограммы в области совершенствования региональных и федеративных отношений. Анализируется проблематика сбалансированного развития субъектов РФ, укрепления единства российской
нации. Сформулированы новые целевые индикаторы реализации
госпрограммы к 2020 г.
Ключевые слова: федерация, регионы, межнациональные отношения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.03.2013 г.
утверждена государственная программа Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения», разработчиком и ответственным исполнителем которой является Минрегион России [1]. Срок ее
реализации 2013–2020 годы.
Основная цель госпрограммы – обеспечить сбалансированное развитие,
укрепление финансовой самостоятельности и раскрытие инвестиционного
потенциала субъектов Российской Федерации.
В состав государственной программы включены три подпрограммы:
 «Совершенствование федеративных отношений и механизмов
управления региональным развитием»;
 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России»;
 «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
В рамках реализации госпрограммы будет проведена работа по совершенствованию разграничения полномочий органов власти, осуществлен
переход к предоставлению единой субвенции, реализованы мероприятия
по развитию местного самоуправления и поддержке моногородов, совершенствованию системы оценки органов власти, гармонизации межнациональных отношений и созданию системы раннего предупреждения межэтнических конфликтов, а также мероприятия по стимулированию добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию.
Кроме того, в программе появляются новые критерии оценки эффективности глав регионов. Губернаторы теперь будут отвечать за сбаланси286

рованные межнациональные и межконфессиональные отношения на вверенной им территории. Одной из целей программы является сокращение
разрыва между десятью ведущими и десятью отстающими субъектами.
Оцениваться достижения региональных властей будут на основании социологических опросов населения [3].
Основными рисками реализации мероприятий, связанных с совершенствованием федеративных отношений и государственного управления,
а также с созданием условий для эффективного осуществления органами
местного самоуправления возложенных на них полномочий, актуализацией распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и с созданием правовой основы для формирования единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета, являются:
 ведомственный подход при совершенствовании разграничения полномочий в отраслевых федеральных законах;
 отсутствие системного подхода при перераспределении полномочий
между уровнями публичной власти;
 отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации
полномочий органов публичной власти, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами территориальных органов.
Управление указанными рисками планируется осуществлять в рамках
деятельности Правительственной комиссии по проведению административной реформы, а также Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию местного самоуправления, Совета при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по местному
самоуправлению, Совета по местному самоуправлению при Председателе
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В ходе реализации мероприятий программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России» могут возникнуть риски, связанные с возможными ошибками в выборе приоритетных, наиболее социально значимых проектов и мероприятий, а также с недостаточным учетом инерционности показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы. Возможны также риски, связанные с
недостаточной оценкой бюджетных средств, необходимых для достижения
поставленных целей [2].
Изменение принципов регулирования межбюджетных отношений
в части финансирования мероприятий подпрограммы в зависимости от характера этих изменений может привести как к существенному увеличению
фактических объемов ресурсного обеспечения подпрограммы, так и к полному или частичному прекращению финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов других уровней [2].
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При реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, могут возникнуть риски, связанные в основном с реализацией
мероприятий в рамках региональных программ переселения соотечественников, такие как [2]:
 отказ работодателя от найма переселенца после его приезда;
 необеспеченность жильем;
 несоответствие (неполное соответствие) квалификации переселенца
требованиям вакантного рабочего места;
 попадание переселенцев в категорию безработных;
 предоставление переселенцам условий и социальных гарантий, превышающих по уровню те, что имеют граждане Российской Федерации;
 риск возрастания нагрузки на бюджетную систему в случае предоставления переселенцу дополнительных услуг, не предусмотренных компенсационным пакетом участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (например, дополнительных
средств на жилье);
 обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных
групп;
 рост межнациональной напряженности.
Для управления указанными рисками в региональных программах по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, предусматриваются
следующие мероприятия, направленные на их снижение:
 согласование приглашения на переселение с будущими работодателями (возможно заключение предварительного соглашения с работодателем либо другой вид гарантии предоставления переселенцу рабочего места), за исключением лиц, которые намерены заниматься предпринимательской деятельностью;
 организация работы по разъяснению законодательства Российской
Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации;
 сравнительный анализ обеспеченности граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории вселения, и переселенцев
аналогичными услугами;
 организация разъяснительной работы о задачах государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в целях формирования толерантного отношения к переселенцам, а также о задачах миграционной политики субъекта Российской Федерации, о катего288

риях переселенцев, которых субъект Российской Федерации намерен к себе пригласить, о территориях вселения, механизме поддержки, выделении
материальной помощи;
 формирование и реализация мер по решению проблемы трудоустройства переселенцев после окончания реализации проекта;
 реализация программ профессионального переобучения переселенцев с целью их трудоустройства;
 расселение переселенцев преимущественно в местах с низким уровнем безработицы и на территориях с предполагаемым строительством новых производственных объектов;
 мониторинг этнического состава населения на территориях вселения;
 медицинское обследование переселенцев, строгий санитарный контроль уполномоченных служб в местах временного проживания.
Целевые индикаторы реализации госпрограммы к 2020 году:
 увеличение уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет собственных доходов – 82 %;
 увеличение количества дополнительно созданных постоянных рабочих мест в результате ввода в эксплуатацию инвестиционных объектов
и реализации мероприятий в монопрофильных муниципальных образованиях до 420 тыс. единиц;
 увеличение количества участников программы переселения соотечественников до 55 тысяч человек в год [1].
В перечне основных рисков неисполнения заявленных целей, одним из
главных предсказуемо назван низкий уровень финансового обеспечения.
Также неисполнению госпрограммы может способствовать ведомственный
подход при совершенствовании разграничений полномочий и отсутствие
системного подхода при перераспределении полномочий между уровнями
власти, впрочем, как и подготовленности кадров.
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УДК 330.132
МЕТОД ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ СПРОСА
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ТОВАР, НА ОСНОВЕ
КОГНИТИВНОГО И МАРКЕТИНГОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И СОГЛАСУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ
В.Г. Будашевский
Предложен комплекс методов для решения проблемы более
надежного прогнозирования рыночного спроса на продукцию,
рационального выбора сочетания ее потребительских свойств
и цены на основе предварительного маркетингового исследования с выявлением относительной предпочтительности вариантов
для заданных реперных точек управляемого эксперимента в пространстве «цена – интегральный индикатор качества», построением согласующей формулы «ожидаемая выручка – уровни
предпочтений», получением регрессионной модели для прогнозирования выручки в координатах и изолиний для нее.
Ключевые слова: прогнозирование, спрос, неопределенность,
позиционирование, репозиционирование, индикатор качества,
предпочтения потребителей, управляемый эксперимент, регрессионное моделирование.

Как известно, достаточно надежный выбор рационального варианта позиционирования (репозиционирования) товара, и необходимого для этого
прогноза оценки рыночного спроса на него, является существенной проблемой, особенно для инновационного проекта, когда необходимо активно
и целенаправленно формировать спрос, а не отслеживать его пассивно.
Проблема эта обусловлена тем, что для ее решения необходимо обоснованное определение наиболее рационального сочетания «цена – качество»
для предлагаемого варианта продукции, более выгодного (чем конкурирующие с ним на рынке) как для производителя, продавца, так и для потребителей на соответствующем сегменте. Следует отметить, что рассматриваемая проблема является частным случаем анализа многих социальноэкономических систем, являющихся слабоструктурированными. В такой
ситуации требуется интерактивное взаимодействие указанных двух сторон, выявление и учет их интересов, нередко противоречивых.
Качество товара в реальности характеризуется комплексом его потребительских свойств (на всех стадиях его жизненного цикла), формируют
которые производитель, продавец, как и цену товара. Но конечную сравнительную оценку конкурирующих вариантов товара делает покупатель,
потребитель. Как более надежно увязать интересы сторон, по возможности, прогнозно, на ранних стадиях разработки?
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Для более объективной оценки качества товара представляется рациональным его измерение с помощью интегрального индикатора качества
(ИИК), предполагающим учет основных потребительских свойств и расчет
величины ИИК с помощью методики Харрингтона [1]. Этот обобщенный
критерий позволяет комплексно оценивать сочетание на карте позиционирования «цена – качество», что открывает возможность более полно и надежно сравнивать предлагаемый вариант товара с конкурирующими
на рынке [2].
Однако остается открытым, нерешенным вопрос о выборе наиболее рационального позиционирования, т. е. сочетания Цены и ИИК, которое бы
давало наибольшую выручку. Потребитель не в состоянии определить
ее уровень, а производитель тоже, пока не учтен механизм поведения потребителя при принятии им решения о приобретении того или иного из
конкурирующих вариантов товара.
Выход из рассмотренной ситуации видится в следующей пошаговой
логико-эвристической технологии, предполагающей системный анализ
и комплекс последовательного применения ряда методов, дополняющих
друг друга. Предлагаемая технология весьма полезна, в том числе и для
прогнозно-аналитической оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, особенно инновационных, для которых неопределенность обычно существенно больше.
Вначале для фиксируемого вида товара, услуг необходимо опередить
наиболее значимые потребительские свойства, чтобы по ним сформировать ИИК, рассчитываемый по формуле:
ИИК=

,

где Сi – потребительские свойства, fi – соответствующие безразмерные частные функции полезности (измеряемые в диапазоне 0 1), а fi(Ci) задаются
экспертно (обычно в виде логистической кривой), с учетом степени значимости влияния каждого свойства на обобщенный показатель ИИК качества
товара.
Следующий шаг: в координатах «Цена – ИИК» (т. е. на карте позиционирования) выбирают область, которую требуется исследовать с целью
сравнительного анализа данного товара с конкурирующими и рационального выбора рыночного сегмента. Для этой области формируют план
управляемого эксперимента, желательно принять центральный ортогональный план второго порядка [3] – задав 9 реперных точек для сочетаний
«Цена – ИИК» (рис. 1).
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Рис. 1. Схема плана эксперимента

Далее необходимо ввести и прогнозно-количественно оценить показатель относительного предпочтения для каждого из указанных точек плана
эксперимента. Эта операция предполагает специальный опрос репрезентативной группы фактических и потенциальных потребителей данного товара. Уровень предпочтений может измеряться в баллах, например, по шкале
от 0 до 10. Поскольку критерий ИИК наглядно характеризует качество товара обобщенно (и это информативно для сравнения конкурирующих вариантов между собой), то для осознанной количественной оценки предпочтительности каждым из респондентов целесообразно помимо карты позиционирования «Цена – ИИК» предварительно построить и карты
«Цена – Сi» для выбранных, наиболее значимых потребительских свойств.
По результатам опроса, представленным в виде количества Ri предпочтений Пi в каждой из 9 реперных точек рассчитывают среднеарифметические
значения Пi и соответствующие им выборочные дисперсии Si2. Для большей корректности последующего анализа следует использовать средневзвешенные величины предпочтений Пi *ni/N, где N – суммарное количество опрашиваемых. С целью достижения адекватного восприятия потребителями задачи сравнительной оценки предпочтений в отношении вариантов, заданных в формате вычислительного эксперимента «Цена – ИИК»,
весьма полезно предварительно осуществить более простой эксперимент:
в координатах главных потребительских свойств «С1 – С2» наметить и реализовать план эксперимента (опроса), по его результатам рассчитать ИИК
для каждой точки плана, по его результатам рассчитать ИИК для каждой
точки плана, затем получить уравнение регрессии ИИК (С1, С2) и представить его в виде ряда изолиний ИИК в координатах «С1 – С2».
Далее необходимо экспертно ввести адаптивную согласующую функцию, связывающую полученные числовые значения предпочтений с прогнозируемой (ожидаемой) величиной выручки в каждой из 9 точек. Рекомендуется принять ее форму в виде рис. 2.
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Рис. 2. Согласующая функция для прогнозной
оценки ожидаемой выручки

Где уровни предпочтения Пi и выручки Вi в каждой точке вычисляются
относительно принятой базовой точки, т.е. ΔПi= Пi – По, ΔВi= Вi – Во. И затем графически каждой из ранее полученных величин предпочтительности
ставится в соответствие численное значение выручки. В идеале желательно проведение прямого эксперимента – с реальными продажами, но это
может потребовать неприемлемых затрат ресурсов. Получив числовые
значения выручки для каждой из 9 точек плана эксперимента, следует рассчитать квадратичное уравнение регрессии, статистически связывающее
величину выручки с величинами цены и ИИК в исследуемой области этих
двух параметров. Для целей анализа представляется полезным по полученному уравнению регрессии построить диаграмму изолиний выручки
Вi=Const в координатах «Цена – ИИК». Это открывает возможность наглядно представить результаты прикладного исследования, возможность
выбора различных вариантов (сочетаний Цены и Качества), при которых
можно достичь заданного уровня выручки.
Применительно к прогнозно-аналитическому определению экономической эффективности инновационного проекта такая технология исследования позволит более полно и надежно оценить степень устойчивости проекта
к возможной неопределенности выручки и других ключевых параметров.
Предлагаемая в статье технология прогнозного анализа апробирована
применительно к нескольким различным проектам.
В заключение следует отметить, что данная технология соответствует
концепции управления рисками, содействует снижению прямых потерь
или упущенной выгоды, связанных с неадекватным прогнозом спроса.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
А.Б. Левакин
Существующие технологии правотворчества пока не удовлетворяют требованиям перспектив модернизации страны, для чего
требуется создание целостной и не противоречивой законодательной базы проводимых преобразований. Для этого необходимо принятие федерального закона «О нормативных правовых
актах», основной идеей которого должно стать законодательное
оформление принципов и процессуальных правил деятельности
субъектов, реализующих полномочия в области правотворчества
государственной власти и местного самоуправления в РФ.
Ключевые слова: правотворчество, модернизация, принципы,
правила, полномочия, взаимодействие.

В настоящее время перед законодателями всех уровней стоит задача
реализации долгосрочной стратегии развития страны, намеченной
Президентом Российской Федерации. Однако модернизация потребует
создания целостной и непротиворечивой законодательной базы
проводимых преобразований. Данный фактор является определяющим при
оценке перспектив нормативного правового регулирования в Российской
Федерации, а также концептуальных вопросов развития законодательной
базы по основным отраслям права.
К сожалению, существующие технологии правотворчества пока не всегда удовлетворяют этому требованию. По сути, они ориентированы на
принятие отдельных законов и подзаконных актов, а не на формирование
единой и непротиворечивой правовой системы. В правотворческом процессе не развиты необходимые системообразующие механизмы согласования, координации и планирования. Всё это приводит к хроническому воспроизводству несовершенных актов, неспособных обеспечить реализацию
намеченного главой государства курса модернизации страны.
До сих пор отсутствует определение понятия и видов нормативных
правовых актов, полномочий правотворческих органов, на уровне федерального закона не регламентирован порядок подготовки и оформления
проектов нормативных правовых актов. Это осложняет взаимоотношения
между участниками процесса правотворчества, отрицательно оказывается
на качестве актов, оперативности их принятия, нарушает системные связи
между ними и приводит к возникновению многочисленных юридических
коллизий, негативно влияющих на процесс правоприменения.
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Вопрос о разработке и принятии федерального закона «О нормативных
правовых актах» стоит на повестке дня федерального законодателя уже не
первый десяток лет. Впервые соответствующий законопроект был разработан депутатами Государственной Думы и внесен на ее рассмотрение
2 июня 1996 г. [1]. Спустя три года, 29 октября 1999 г., законопроект был
возвращен на доработку в ответственный комитет, а 12 мая 2004 г. – отклонен и снят с дальнейшего рассмотрения. В те годы законодательное регулирование правотворческого процесса казалось многим излишним.
Следующая попытка разработки проекта федерального закона «О нормативных правовых актах» происходила в стенах Совета Федерации. Проект концепции данного закона был подготовлен в 2006 г. экспертной группой Совета Федерации [2]. По своим содержательным характеристикам
данный проект был гораздо более подробным, нежели проект депутатов
Государственной Думы. Основные позиции проекта концепции закона были изложены в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2005 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» [3]. Однако и эта работа не была завершена.
Считаем, что перед законодателем, прежде всего федерального уровня,
стоит задача упорядочить систему действующих в стране нормативных
правовых актов, создать научно-обоснованные стандарты, определяющие
содержание и форму правового акта, обеспечить законность в процессе
принятия правотворческих решений. Для этого на законодательном уровне
необходимо:
 закрепить понятие нормативного правового акта;
 установить виды правовых актов в зависимости от их юридической
значимости и особенностей предмета регулирования;
 закрепить принципы планирования и координации правотворческой
деятельности;
 урегулировать принцип организации независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе порядок проведения общественного обсуждения;
 определить порядок толкования законов и иных нормативных правовых актов, а также органы, уполномоченные осуществлять эту деятельность;
 урегулировать мониторинг правоприменительной практики, включая
механизмы учета его результатов при принятии новых законов и подзаконных актов.
Основной идеей федерального закона «О нормативных правовых актах
в Российской Федерации» должно стать законодательное оформление
принципов и процессуальных правил деятельности субъектов, реализующих полномочия в области правотворчества государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации; обеспечение системной
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связи и упорядочение законодательства и правовых нормативных актов
в системе российского права.
Целью принятия закона о НПА должно быть создание единых правил
правотворческой деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления с учетом их сфер ведения и правового статуса,
в упорядочении процессов подготовки, правил принятия нормативных
правовых актов в качестве государственных решений, обеспечения их доступности и гласности в процессе их применения и исполнения.
Системная связь и преемственность нормативных правовых актов органов государственной власти является условием укрепления принципов
правового, социального, демократического государства и общества в эпоху
коренных реформ и реализации национальных программ по важнейшим
направлениям развития страны, в процессах необходимых преобразований
на пути к сближению государственных структур с институтами гражданского общества.
Предметом правового регулирования закона о НПА должно стать процессуальное правовое регулирование деятельности в области формирования системы НПА в Российской Федерации, укрепления их иерархической
связи при обеспечении верховенства закона. Предметная сфера процессуального регулирования данного закона охватывает все виды нормативных
актов, включая: федеральные конституционные законы и федеральные законы; нормативные указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; НПА федеральных министерств и ведомств; законы субъектов Российской Федерации; НПА высших должностных лиц и правительств субъектов Российской Федерации,
НПА органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также НПА органов местного самоуправления.
Круг лиц, на которых должно распространятся действие закона о НПА,
должен включать Президента Российской Федерации, органы законодательной (представительной) власти Российской Федерации с учетом всех
субъектов законодательной инициативы, предусмотренной Конституцией
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти – федеральные министерства и ведомства, органы законодательной власти субъектов Российской Федерации;
высших должностных лиц и правительства субъектов Российской Федерации; Центральную избирательную комиссию, Счетную палату Российской
Федерации, Банк России и другие органы и должностных лиц, наделенных
российским законодательством правами принимать и издавать подзаконные нормативные акты общего и неоднократного применения, органы и
должностных лиц местного самоуправления.
Закон о НПА в системе законодательства должен быть нормативной
основой для консолидации уже имеющихся актов в области регулирования
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процессов нормотворчества, координации и гармонизации этих актов;
включения в структуру нормотворчества новых направлений правового регулирования, в частности связанных с применением информационных технологий в самом процессе разработки и принятия правовых актов, в процессе обеспечения гласности и доступа граждан и всех иных субъектов
права к достоверным источникам правовой информации, а также обеспечения мониторинга законодательства и правоприменительной деятельности.
Принятие федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» укрепит правовую основу нормотворчества в системе
государственного управления, обеспечит условия для взаимодействия органов государственной власти с субъектами всех форм экономической, социальной, культурной деятельности, обеспечит условия взаимодействия
государства с общественными организациями, обеспечит более высокий
уровень доверия граждан к государству и законодательству Российской
Федерации.
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СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Г.А. Медведева
В данной статье рассматривается проблема стандартизации
ожидаемого результата межкультурной компетенции студентов
в системе высшего профессионального образования. Автор предлагает методические рекомендации по технологии измерения
и оценивания уровня достижений в межкультурном общении как
результата образования.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, результаты
образования, требования ФГОС ВПО, модель оценивания.

Актуальность измерения и оценивания межкультурной компетенции
студентов в системе высшего профессионального образования обусловлена новыми требованиями, предъявленными в федеральных государственных стандартах третьего поколения (ФГОС ВПО), где основной единицей
измерения качества подготовки выпускника становится новый для российского образования показатель – «компетенция».
Цель обучения иностранному языку всегда определяется социальным
заказом общества, теми процессами, которые происходят в экономическом, духовном, политическом развитии государства. В период «железного
занавеса» иностранный язык не был востребован, в современную эпоху
способность выпускника вуза к межкультурной коммуникации рассматривается как одно их необходимых профессиональных качеств. Но на протяжении всей истории развития иноязычного образования в России не прекращаются дискуссии относительно того, что следует понимать под термином «практическое владение иностранным языком». С принятием
ФГОС ВПО третьего поколения разногласия не только усилились, но и
были подкреплены документально. Так дефиниция одной и той же компетенции, по сути отражающей готовность выпускника к межкультурному
общению, представленной в статье V. «Требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата ФГОС ВПО»,
описана для различных направлений подготовки бакалавров такими фразами, как: «владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность» (направление
подготовки 080200 Менеджмент, степень «бакалавр»); «необходимое знание иностранного языка (хороший английский язык)» (направление подготовки 230400 Информационные системы и технологии, степень «бака-
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лавр»); «владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного» (направление подготовки 100400 Туризм, степень «бакалавр») [2].
В перечисленных определениях речь идет об одной и той же компетенции, которой должны владеть выпускники вузов, и о различных уровнях её
готовности. Но понятие «межкультурная компетенция» по отношению
к понятию «знание иностранного языка», является более широким, т. к.
кроме лингвистического компонента включает, например, социокультурный, т. е. владение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка. Следует отметить, что понятие «межкультурная компетенция»
появилось вслед за сменой целевых установок в отечественной педагогике.
Тенденции развития теории и практики обучения иностранным языкам с
50-х годов по настоящее время, менялись в следующей последовательности: «обучение языку» – «обучение языку как средству общения» – «обучение общению на иностранном языке» или «обучение иноязычному общению». Поставленная цель по обучению межкультурному общению и её
результат – межкультурная компетенция выпускника, к сожалению, в недостаточной мере отражены в федеральных государственных стандартах.
Очевидно, что общекультурные компетенции в ФГОС ВПО должны
быть определены более корректно в научном плане, по отношению к сути
и смыслу ожидаемого результата образования. Сказанное позволяет сделать вывод, что для эффективного формирования межкультурной компетенции в процессе обучения студентов иностранному языку необходимо:
 унифицировать в ФГОС ВПО научное понятие «межкультурная
компетенция»;
 разработать соответствующие национальные стандарты ожидаемых
результатов образования (компетенций);
 разработать контрольно-измерительный инструментарий для определения уровней владения иностранным языком;
 синхронизировать уровни владения иностранным языком с существующей европейской системой классификации.
В ФГОС ВПО определено, что оценкой качества освоения выпускниками основных образовательных программ бакалавриата, будут заниматься высшие учебные заведения. Именно вузам предписана разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников. Представляется нецелесообразной передача таких
важных функций на локальный уровень, т. к. такая система оценивания
может стать необъективной и несоизмеримой в связи с отсутствием национального эталона.
В сложившейся ситуации целесообразно выделить подходы к определению уровней достижений студента. Ученые в структуре межкультурной
компетенции выделяют разные составляющие, но в качестве базовой наиболее уместна известная модель Ван Эка, в которой выделены следующие
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составляющие: лингвистическая (способность человека правильно конструировать грамматические формы и синтаксические построения); социолингвистическая (способность осуществлять выбор лингвистической формы в зависимости от ситуации общения, стиля, социального статуса партнеров и т. п.); социокультурная (способность строить свое речевое поведение в соответствии с национально-культурной спецификой); стратегическая и дискурсивная (проявляется в способностях выстраивать композицию речи, общаться продуктивно); социальная (проявляется в желании
взаимодействовать, в умении управлять социальной ситуацией) [4].
Активизация процесса формирования межкультурной компетенции в
интерактивных формах обучения сообразуется с конкретным описанием
критериев оценивания необходимых способностей, определением показателей оценки заложенных критериев и развитием рефлексии личности, т.е.
способности студента сознательно оценивать, контролировать и корректировать свою учебную деятельность на основе самоанализа. Другими словами педагогические цели должны быть выражены в конкретных терминах
действий, реально наблюдаемых результатах обучения (баллы), возможностью студенту самому оценивать свои действия.
Практическим решением данной проблемы являются разработанные
автором методические рекомендации «Оценка достижений студентов в деловом межкультурном общении», которые представлены в форме, удобной
для пользования студентам и преподавателю [1]. В данной разработке
применен критериально-ориентированный и рейтинговый подходы. В качестве критериев выделены следующие компоненты межкультурного общения: решение коммуникативных задач; характер взаимодействия с партнерами; лексическое и грамматическое оформление речи; темп речи и характер высказывания. Каждому критерию присвоен уровень и количественная оценка в баллах. Шкала критериев подробно описана и представлена уровнями: низкий, средний, достаточный, высокий, с присвоением каждому уровню соответствующего рейтинга, который определяется как сумма баллов по каждому из критериев.
Очевидность необходимости разработки оценочно-критериального инструментария неразрывно связана с проблемой стандартизации результатов обучения, с разработкой иных подходов к оценке компетентностей высокого уровня. Актуальность этой проблемы четко определена известным
ученым Е. Н. Солововой, которая утверждает: «Если сегодня не будут определены содержание и способы контроля, а также параметры оценивания
социокультурных знаний и умений и тех ценностных ориентиров, которые
лежат в их основе, то проблематичным становится их целенаправленное
и системное формирование. В этом случае мы вновь столкнемся с ситуацией, когда прекрасно сформулированные цели образования остаются чистой
декларацией, а единственно реализуемой целью является предметное зна300

ние, в лучшем случае умение применять это знание для решения учебных
задач» [3].
Таким образом, новые требования Государственных стандартов к качеству подготовки современного выпускника в системе высшего профессионального образования пока не получили дальнейшего развития в рассмотренном аспекте. В авторских методических рекомендациях [1] представлена объективная оценка уровней сформированности компонентов личности,
необходимых для межкультурного общения, которая позволяет не только
фиксировать полученные результаты, но и выявлять причины затруднений
студентов, отслеживать динамику, своевременно вносить в педагогический
процесс необходимые организационные, информационные и технологические коррективы, направленные на достижение заданной цели – межкультурной компетенции студентов, как результата языкового образования.
В заключение необходимо отметить, что для решения проблемы стандартизации ожидаемого результата образования по дисциплине «Иностранный язык» необходимо разработать:
 национальные стандарты результатов образования;
 контрольно-измерительный инструментарий оценки уровней достижения межкультурной компетенции.
В высшем образовании не существует эффективной модели оценивания
компетентностей высокого уровня, к которым относится межкультурная
компетенция, но с позиций методологии оценки качества образования,
стандартизация ожидаемых результатов образовательной деятельности является актуальной проблемой.
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ВЫБОР СТУДЕНТАМИ МОДЕЛИ СЕМЬИ
В.Я. Нагевичене
В данной статье рассматривается отношения студентов к различным формам брака: официального, «гражданского брака» –
конкубинат, традиционного, патриархального, т. е. религиозного,
а также к формированию основ будущей семьи: традиционной,
патриархальной, светской, нетрадиционной, однополой и родительской семьи.
Ключевые слова: семья: светская, конфессиональная, партриархальная. Брак: светский, официальный, религиозный, традиционный, однополый.

Актуальность исследования различных аспектов жизнедеятельности семьи обусловливается, прежде всего, тем, что в настоящее время институт
семьи претерпевает период интенсивных изменений. Наблюдается резкое
падение популярности семьи, усиление дезорганизации жизни семей, которая выражается в том, что рушится морально-этические традиции и нормы,
растет конфликтность отношений между супругами, родителями и детьми.
Браки становится нестабильными, снижается роль семьи в воспитании детей. Очевидно, что эта ситуация может способствовать созданию у молодежи таких представлений о своей будущей семье, которые усилят наблюдающиеся негативные тенденции.
Эти проблемы породили интерес к данной теме, чтобы выявить основные тенденции в сфере интересов современной молодежи к формированию
будущей семьи.
Был опрошен 71 студент «Факультета экономики, управления, права»
(ФЭУП, II,III курс), 5 студентов «Геологического факультета» (ГО, II курс)
и 46 студентов «Электротехнического факультета» (ЭТФ, II курс), из них
было 57 студентов и 65 студенток, это было необходимо для того, чтобы
представить картину отношения молодых людей светского государства начала XXI века к браку и семье.
На вопрос: «Какой брак хотели бы Вы иметь: официальный, т. е. законный или „гражданский“?» мнения студентов звучат разнообразным калейдоскопом, но большинство из них предпочитают официальный брак.
Многие мальчики и девочки ответили, что пока к браку и созданию семьи они не готовы, потому что надо получить образование, найти стабильную работу с нормальным заработком, а потом уже думать о семье. Причем
девушки имеют большее желание, чем юноши, вступить в брак, хоть официальный, хоть в «гражданский». У мальчиков это желание скромнее, они
согласны на создание семьи лет через десять.
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На этот вопрос студенты ответили следующим образом:
Один юноша 3 курса ФЭУПа рассуждает так: «Брак от слова „брак“,
лучше назвать свадьба, а еще лучше иметь верность друг к другу и одного
партнера для семьи, любви и жизни». А другой ему вторит, видимо, его
друг из этой же группы, что он «предпочитает официальный брак, высокодуховного, любящего партнера, который никогда не предаст».
«Брак для того, чтобы жить вместе и стать самостоятельными. К браку
я готов, для того, чтобы стать более ответственным».
«Хочу вступить в официальный брак, но хорошо отношусь и к «гражданским „бракам“». «Хочу вступить в официальный брак, но лет через 10».
«Брак признаю хоть официальный, хоть „гражданский“, отношение нейтральное, безразличное. Из „гражданского брака“ проще уйти». «В браке
нужна любовь, а, если любви нет, это уже не брак». «В брак вступают из-за
детей и любви, а если этого нет, то нет необходимости для вступления
в брак», отмечают два студента 2 курса ФЭУПа.
«Официальный драк – это высший этап развития отношений, связанных
с воспитанием детей и ведением хозяйства». «Официальный брак должен
быть по любви и обдуманным, чтобы будущее было светлым, ярким и настоящим». «„Гражданский брак“ – глупость, пробник».
«Официальный брак ценнее „гражданского“, но я отношусь к „гражданскому браку“ положительно». «Официальный брак – это положительно, но
по молодости возможен и „гражданский брак“, но только по молодости».
«Встречаться и любить можно без брака. Это устаревшая традиция, Брак
должен строиться на чувствах, проверенных временем и ситуациями», ответил мальчик 2 курса ФЭУПа.
«Положительно отношусь к „гражданским бракам“, главное, чтобы была любовь и взаимопонимание в семье, не важно в каком браке».
Таковы рассуждения юношей 2 – 3 курса ФЭУПа об официальном и
«гражданском» браках.
А теперь рассмотрим представления девушек о браках.
«Брак – это святое чувство. Официальный брак или венчание, „гражданский брак“, по моему мнению, это – не брак». «Сначала «гражданский
брак», а потом, конечно, официальный». «Официальный брак предпочтителен, но и „гражданский“ тоже нужен, чтобы понять, нужно ли тебе это, вообще, чтобы создавать полноценную семью и жить вместе, в горе и радости». «Не вижу большой разницы между этими браками. Официальный
брак отличается только штампом в паспорте». «Хорошо отношусь к официальному браку по любви, но он не обязателен, если нет детей». «Брак из
обязанности – официальный. „Гражданский брак“ более искренен. Официальный брак обязывает, а гражданский – нет». «„Гражданский брак“ помогает удостовериться в партнере, укрепить взаимопонимание между людьми».
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«Брак официальный нужен с целью продолжения рода и поддержки».
«Не приветствую „гражданский брак“. Очень хочу встретить на всю жизнь
одного, единственного». «Только официальный брак. Я негативно отношусь к „гражданскому браку“. Для меня важно, чтобы складывались духовные отношения в семье». «В браке двоим легче в этом материальном
мире, это новая семья, в которой должно быть тепло, уютно, присутствовать забота и понимание». «Брак нужен с колечками на руках (а „гражданский брак“ – это не то). Нужно знать, что вы муж и жена, создали семью с
любимым человеком, с любящими детьми». Студентка 3 курса ФЭУПа ответила следующим образом: «Официальный брак – невозможность свободного действия и необходимость отвечать за свои поступки, а „гражданский
брак“ – нет никаких границ и запретов». «Сейчас живу в „гражданском
браке“, так как есть желание быть с любимым человеком, делать все для
него». «Живу в „гражданском браке“, планируем скоро пожениться, узаконить свои отношения».
Итак, из 50 студенток ФЭУПа жесткую приверженность в отношении
к официальному браку выразило 33 человека.
Когда формируется своя семья, то чаще всего молодые люди выбирают
в качестве примера для своей семьи родительскую семью.
Повторите ли вы свои родительские семьи? Взяли ли бы Вы у них опыт
формирования собственной семьи?
Ответы девушек.
«Я никогда не буду жить как мои родители, хотя из дома не убегала».
«Я бы хотела что-то взять из своей семьи, но многое бы улучшила». «Родители должны дать „основу“ ребенку до определенного возраста». «В моей
семье место отца занимает отчим. Не хотела бы для своего ребенка такого.
Родной отец лучше». «Не все хочу повторять от своей семьи». «Дети бегут
из плохих семей, где пьют, наркоманят, избивают детей» «Я убегала от
своих родителей к бабушке. Сейчас я живу с молодым человеком». «Судьбу своей семьи повторять не хочу, так как мама находится в разводе. Моя
мама примет мой выбор молодого человека, если, на ее взгляд, он будет
воспитан и без вредных привычек». «В детстве я убегала от родителей к бабушке и дедушке, но это было один раз из-за ссоры. Сейчас за это стыдно.
Я очень надеюсь на духовное возрождение нашей страны». «Я не повторю
родительскую семью. Какие бы ни были твои родители – плохие или хорошие, они ведь все равно родители, дети не должны убегать из дома. Мама
против моих отношений с молодым человеком, но я не слушаюсь. Это моя
жизнь». «Я не повторю судьбу родителей, они разошлись, когда я была маленькой. Моя мама не согласна с выбором молодого человека». «Я не хочу
повторить ошибки родителей, они разошлись. Я убегала из дома на пару
месяцев к родственникам. А мой выбор партнера они примут. Я – слишком
настырная».
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«Я не хочу повторять судьбу ни матери, ни тети, Я хочу, во-первых,
чтобы у моего ребенка были оба родителя, а во-вторых, чтобы он не страдал от пьяных родственников».
«У меня не осталось родителей. Я плохо отношусь, если дети убегают
от своих родителей. Зачем тогда рожали».
«Хотелось бы повторить родительскую семью. Родители 35 лет вместе
и это – не предел!.. Советы родителей про мужа выслушаю, но сама решу:
тот ли это человек, который мне нужен, или нет». «У меня хорошая семья.
Мама с папой до сих пор любят друг друга, берегут и ценят свой союз. Я
хочу повторить родительскую семью, но добавить немножко своего». «Я не
отрицаю родительскую семью, но свою хотелось бы построить подругому». «У меня хорошая родительская семья. Свою семью я буду строить, смотря на них». «Мне нравится, как живут мои родители, я бы хотела
свою семью такую же, но чтобы у детей было больше свободы, чтобы они
сами выбирали, что делать и сами несли ответственность за свои действия».
А что ответили юноши?
«Из дома выгоняли, но сам не уходил. Жил один самостоятельно не
один раз. Это очень воспитывает самостоятельность». «Никогда не повторю родительскую семью». «Свою семью буду создавать не по шаблонам,
а по собственным чувствам „правильной“ семьи».
«Не знаю, может быть, считаю, что моя семья отличная. Из дома никогда не убегал и даже мысли не было». «Мои родители не повлияют на мой
выбор жены». «Жить нужно подальше от родителей. Семью строить мне
и ответственность несу я, и выбор делать мне… но одобрение нужно.
С беспризорными имел общие дела. Знакомый „друг“ был хороший парень,
хорошо работали „извилины“. Он с братьями рано остался без родителей.
Теперь он уже имеет несколько „ходок“ в места не столь отдаленные».
«Семью хочу сделать по-своему».
«Свою семью нужно строить самим, на основе воспитания, поэтому
что-то возьмешь из родительской семьи и что-то будет одинаково. Бывали
случаи, когда сбегал из дома, это плохо, после этого мне всегда было стыдно, но в порыве гнева, я не могу себя брать под контроль и решать проблему, глядя в глаза. Я это исправлю, практикуюсь».
Несмотря на частичную смену ценностных ориентаций и ролевых
функций членов семьи, для многих характерной остается традиционная модель семьи, особенно это касается женщин. Подавляющее большинство опрошенных студентов считают, что семья является не просто ячейкой общества, воспроизводящей население, но и отмечают ее очень важные воспитательную, социальную, психологическую, экономическую функции: «Семья
нужна всем и всегда! Семья – это главное в жизни человека!»
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безработного. В работе отражены некоторые права безработного;
гарантии со стороны государства, позволяющие безработному реализовывать свои права на практике; его обязанности, а также ответственность, предусмотренная законом за невыполнение тех
или иных обязанностей. Показана необходимость в совершенствовании законодательства в области занятости населения в Российской Федерации.
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Качество жизни каждого человека оказывает прямое воздействие на
стабильность общества в целом. Социальная политика нашего государства
сегодня ориентирована на сокращение числа лиц, живущих за чертой бедности, предупреждение роста безработицы, стимулирование демографического роста населения и создание необходимых условий для улучшения
материального положения различных групп населения [1].
Правовой статус безработного, как и правовой статус любого другого
субъекта, включает в себя следующие элементы: права, обязанности, гарантии и ответственность. Во всеобщей декларации прав человека говорится о защите от безработицы как об одном из элементов права на труд.
В Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах достижение полной производительной занятости также рассматривается как один из аспектов реализации права на труд [2]. Эти общие положения развернуты и конкретизированы в целом ряде актов Международной организации труда (МОТ). Базовой является действующая в Российской Федерации Конвенция МОТ № 122 (1964 года) «О политике в области занятости», провозглашающая главной целью государственной деятельности активную политику, направленную на содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости трудоспособного населения в
целях роста экономики, повышения уровня жизни, удовлетворения потребностей в рабочей силе и решения проблемы безработицы.
Защита от безработицы, содействие в трудоустройстве являются конституционным правом (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ) [3] российских граждан и одним из основных принципов отечественного трудового законодательства (ст. 2 ТК РФ) [4]. Основным нормативным правовым актом в сфе306

ре обеспечения занятости населения является Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года «О занятости населения в Российской Федерации» [5] (далее – Закон о занятости населения) с изменениями и дополнениями в действующей на сегодняшний день редакции.
В Законе о занятости населения, являющемся специальным нормативным правовым актом, закреплены основные права, гарантии и обязанности
субъектов, в т. ч. безработных и государства в лице органов службы занятости, а также даются основные понятия, используемые в сфере трудоустройства: какие граждане считаются занятыми, кто может быть признан в
качестве безработного, что является подходящей работой и др. Так, согласно ст. 3 данного Закона, безработным признается гражданин, трудоспособный как по возрасту (с 16 лет и: мужчины до 60 лет, женщины до
55 лет) так и по состоянию здоровья, не имеющий работы и заработка, зарегистрированный в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищущий работу и готовый к ней приступить, не трудоустроенный в течение 10 дней со дня регистрации. Необходимо отметить,
что акты МОТ признают безработным лицо, не имеющее работы, ищущее
ее и готовое к ней приступить. Такое различие в подходах к определению
безработицы приводит к большой разнице в данных о количестве безработных, рассчитываемых по разным методикам. Так, численность официально зарегистрированных безработных в среднем за 2009 год составила
2,1 млн человек (2,8 % экономически активного населения), в то время как
среднегодовая численность безработных, рассчитанная по методологии
МОТ, составила 6,3 млн человек (8,4 % экономически активного населения) [6].
За невыполнение обязанностей, предусмотренных законом, субъекты
несут определенную ответственность.
Согласно ст. 12 Закона о занятости населения, государство гарантирует
гражданам свободу выбора деятельности, охрану труда, правовую защиту
от необоснованного увольнения или отказа в приеме на работу, а безработным – обеспечение социальной поддержки, бесплатную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, возможность заключения
срочных трудовых договоров на оплачиваемые общественные работы. Содействие занятости является обязанностью государства и его исполнительных органов власти, государственной службы занятости. Для конкретного
гражданина право на содействие в обеспечении занятости означает помощь соответствующих государственных органов в подыскании подходящей работы, т. е. реализации права на труд. Система правовых норм по
обеспечению занятости включает меры по подысканию подходящей работы и трудоустройству, обеспечению стабильности и неизменности трудовых договоров, предотвращению незаконных, необоснованных отказов
в приеме на работу и охране от незаконных переводов и увольнений.
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Российское законодательство гарантирует разнообразные формы поддержки безработных. Так, законом предусмотрены социальные гарантии,
т. е. определенные материальные условия, которые государство, общество
в целом может обеспечить гражданину при потере им работы. К социальным гарантиям относятся: пособие по безработице; участие в оплачиваемых общественных работах с сохранением пособия по безработице; компенсация затрат по переезду на предлагаемую работу в другую местность;
досрочный (за 2 года) выход на пенсию по старости и др.
Пособие по безработице относится к тем видам пособий, которые призваны предоставить основной источник средств к существованию лицу,
потерявшему работу и признанному в соответствии с законом безработным. Нужно сказать, что пособие по безработице впервые было введено
в СССР в 20-х годах ХХ века. Впоследствии оно не устанавливалось, так
как считалось, что безработица в стране полностью ликвидирована и для
нее отсутствуют социально-экономические основания.
Право на получение пособия по безработице предоставляется гражданам, которые имеют статус безработного. Порядок регистрации безработных определен Правительством Российской Федерации. Решение о признании гражданина безработным, как уже указывалось, принимается органами службы занятости по месту жительства этого гражданина не позднее
10 дней со дня предъявления органам службы занятости необходимого
комплекта документов. Решение о признании инвалида безработным принимается органами службы занятости в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» [7].
Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице определяются Правительством Российской Федерации на очередной календарный год. Пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в том числе впервые ищущим работу,
стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, уволенным из организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных недель, направленным органами
службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия, начисляются в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.
Пособие по безработице гражданам, уволенным в связи с ликвидацией,
реорганизацией или другими структурными изменениями и зарегистрированным в органах службы занятости в течение 2-х недель после увольнения, но не трудоустроенным в течение 3-х месяцев, выплачивается с первого дня по истечении этого периода. Выплата пособий по безработице
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производится ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные органом службы занятости сроки, но не более
2-х раз в месяц.
Практика показывает, что не все права, гарантии, обязанности, закрепленные в Законе о занятости населения и в др. нормативных правовых актах, регулирующих те или иные отношения в области занятости населения,
реализуются. Причины разные: не продуман механизм их реализации, ограниченность средств, заложенных государством на ряд программ, предусмотренных в решении проблем безработицы; качество работ организационного характера службы занятости на местах и др. Подтверждением тому
служат возникающие и рассматриваемые в судебном порядке споры [8].
На основании изложенного можно сделать следующий вывод:
1. Активная политика государства должна быть направлена на обеспечение работой всех, кто готов приступить к ней и ищет ее, а также свободы
занятости и широких возможностей для каждого работника в получении
профессиональной подготовки и использовании навыков и способностей
для выполнения работы, к которой он пригоден.
2. Правовое регулирование в области занятости населения оставляет
желать лучшего и, соответственно, требует совершенствования.
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Предложен комплекс методов и моделей для повышения эффективности разработки и реализации инновационных проектов,
позволяющих объективно определять ключевые проблемы предприятия, рационально принимать решения, производить конкурентоспособную продукцию, выбирать наиболее устойчивые варианты проектов, с учетом повышенных инновационных рисков,
ограниченных ресурсов и в условиях неопределенности внешней
среды.
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Известно, что эффективная инновационная деятельность дает возможность осуществить значимый прорыв относительно текущей позиции продукции и предприятия в целом. В свою очередь другой особенностью реализации инновационных разработок является наличие повышенных сопутствующих рисков, обусловленное неопределенностью среды (прежде всего, рынка). На разных стадиях реализации инновационных проектов могут
быть использованы различные методы и модели. В частности следует отметить, что при анализе слабоструктурированных социально-экономических систем, к которым, несомненно, относятся инновационные проекты,
на начальных стадиях проектного исследования приходится использовать
не строгие количественные модели, а логико-эвристические [1]. В связи
с этим необходимо развивать и дополнять известные методы и модели.
На первых этапах жизненного цикла решения проблем необходимо
проанализировать проблемную ситуацию и определить множество возможных проблем, провести их оценку и выделить наиболее значимые, корневые проблемы. Для этих целей предлагается применение технологии предпроектного поиска и анализа предполагаемых связей между проблемами,
их ранжирования и выявления ключевой проблемы предприятия [2].
С целью определения и обоснования инновационного решения проблем
предприятия целесообразно применять эвристические методы, т. к. такие
решения часто требуют нестандартных, творческих решений. К таким методическим инструментам относится практически полезный логикоэвристический метод «Поиска и анализа успешных комбинаций» («ПАУК») решений, алгоритм и особенности применения которого рассматриваются в [3, 4]. Для выявления причинно-следственных связей, позволяю310

щих более полно и объективно проанализировать проблему, также полезно
применение методов нового направления в экономике и управлении высокоэффективной теории ограничений систем (ТОС) Голдратта Э. [5].
Более полному и эффективному анализу и прогнозным оценкам инновационных проектов на практике может помочь использование следующих
методических инструментов: модель «инновации – ресурсы» [6] и «инновации – ресурсы – риски», матрица изменений, которая строится в координатах «источник изменений – управляемость изменений» [7], усовершенствованная матрица коучинга, направленная на эффективное управление
человеческими ресурсами [8].
Рационально выбирать и обоснованно рекомендовать решения по изменению (разработке, усовершенствованию) продукции предприятия с целью
повышения ее конкурентоспособности целесообразно посредством маркетингового анализа с применением модели «цена – интегральный индикатор
качества» (ИИК), обеспечивающей более объективную оценку качества
товара [9].
В процессе анализа и прогнозных оценок экономической эффективности предприятия или его отдельных проектов самым неопределенным
и потому проблемным элементом обычно является прогноз уровня рыночного спроса (выручки).
Предельно актуальными являются обзор, сравнительные оценки и классификация методов прогнозных оценок спроса, выявление ведущих факторов, обеспечивающих адекватный, рациональный выбор методов в различных условиях. Такой выбор в общем случае может зависеть от доступной
информации (ее полноты и точности), необходимых затрат ресурсов (таких
как, например, финансовые, временные, уровень квалификации работников), горизонта прогноза, инновационности товара (услуг), предварительного анализа рынка, допустимой погрешности прогнозных оценок. С целью рационального выбора методов прогнозирования спроса в условиях
неопределенности предлагается применять модель, группирующую эти
методы для основных сочетаний уровня инновационности товара и заданного горизонта прогноза [10].
Прогноз выручки также важен для оценки экономической эффективности проекта, при этом задачей анализа и прогноза эффективности инвестиционного (инновационного) проекта, а также выбора наиболее результативного из нескольких вариантов является оценка границ устойчивости
проекта. С целью решения задач рационального выбора базового варианта
инновационного проекта и оценки его экономической эффективности,
а также анализа, определения области и оценки запасов устойчивости проекта предлагается применять разработанный укрупненный алгоритм проектного исследования, предусматривающий последовательное использование элементов имитационного моделирования [11]. Метод случайного ба311

ланса (МСБ) [12, 13] позволяет отсеивать незначимые факторы и их взаимодействия или те, которые оказывают наименьшее влияние на рассматриваемые показатели. Преимуществами указанного метода являются следующие: снижение уровня субъективности принимающего решения человека (или группы людей); метод позволяет решать задачи априорного ранжирования; более аргументировано (количественно) определять значимые
факторы и их уровни. После проведения метода случайного баланса проводится непосредственное планирование вычислительного эксперимента
с тем набором факторов, которые были выявлены в ходе МСБ. Далее анализируются результаты проведенного эксперимента – регрессионные
уравнения для 3-х ключевых показателей эффективности проекта, которые
позволяют провести параметрическую оптимизацию и сформировать графические изображения изолиний этих показателей. Целью проведенного
анализа является наглядное представление областей устойчивости проекта.
Предлагаемые для применения в статье методы и модели апробированы
применительно к ряду различных проектов на предприятиях разных масштаба и направлений деятельности.
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Настоящая статья посвящена исследованию причин, обуславливающих необходимость разработки Муниципального кодекса
Российской Федерации, в ней проведен анализ теоретических
и практических проблем, связанных с данным вопросом.
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Правотворчество всегда являлось, является и будет являться одним из
важнейших средств управления обществом. Применительно к системе местного самоуправления правотворчество представляет собой основное
средство упорядочения местных общественных отношений. В связи этим,
вопросы выбора оптимальной схемы нормативного упорядочения местных
общественных процессов всегда имели и будут иметь важнейшее значение
в системе муниципальной отрасли права.
Если рассмотреть существующий механизм правотворчества применительно к местному самоуправлению, используемый на федеральном уровне в Российской Федерации, то станет очевидно, что на протяжении последних двадцати лет процесс упорядочения местных общественных отношений на федеральном уровне осуществляется в рамках следующей
схемы:
1) принятие базового, рамочного Федерального закона, закрепляющего
общие принципы организации местного самоуправления в РФ,
2) издание в соответствии с базовым законом специализированных актов, направленных на нормативное упорядочение отдельных сфер местного самоуправления,
3) принятие отраслевых законов, закрепляющих полномочия муниципальных органов в разных областях правового регулирования[2].
Однако, концептуальная проработанность Федерального закона
№ 131-ФЗ вызывает немало вопросов, наиболее важные из них представляется необходимым рассмотреть ниже.
1) очевидно, что законодателю необходимо четко определиться с теоретическими основами, на базе которых должно развиваться местное самоуправление в Российской Федерации.
2) в ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 131-ФЗ, закреплена дефиниция
«местное самоуправление». В связи этим определением возникает вопрос о
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содержательном аспекте данной дефиниции, вопрос о том, насколько теоретически проработано определение, в котором определена форма и выпущено содержание.
3) слово «решение», используемое для определения основной дефиниции муниципального права «местное самоуправление» в ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 131-ФЗ (решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения), является многозначным [3], не имеет четкого лексического значения, а соответственно содержание дефиниции «местное самоуправление» нельзя признать четко определенным.
4) Федеральный закон № 131-ФЗ содержит достаточно большое число
неконкретных правовых норм, размытых формулировок, слабо согласующихся друг с другом положений.
5) в статье 50 Федерального закона № 131-ФЗ определены перечни видов имущества, которое может находиться в собственности поселений, муниципальных районов и городских округов. В то же время, как показывает
практика муниципального строительства, во многих муниципальных образованиях возникают проблемы, связанные с тем, что перечни вопросов местного значения, установленные в статьях 14–16 Федерального закона
№ 131-ФЗ, не в полном объеме соотносятся с перечнем имущества, которое может находиться в муниципальной собственности.
6) Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит четких принципов разграничения полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления.
7) в Федеральном законе № 131-ФЗ присутствует неясность относительно процедур осуществления властных и хозяйственных полномочий
органами местного самоуправления.
8) в настоящее время нужно признать тот факт, что органы муниципальных образований нагружены полномочиями по решению вопросов местного значения, которые нередко носят не местный, а именно государственный характер.
9) Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит нормативов на содержание муниципального имущества, нормативов расходных обязательств,
с помощью которых можно рассчитать объем необходимых финансовых
ресурсов.
10) Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит четкого определения
муниципальных нормативных и ненормативных правовых актов
Однако, все указанные недоработки, в нашем понимании, являются
следствием того, что формат существующего Федерального закона
№ 131-ФЗ, регулирующего основной пласт правоотношений в сфере местного самоуправления, не в состоянии дать ответ на многие подобные вопросы.
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На сегодня очевидным становится тот факт, что в формате Федерального закона невозможно качественно расписать концептуально-теоретические
основы построения системы муниципально-правового регулирования.
В связи с этим, более оптимальной представляется такая форма систематизации муниципального нормативного материала, как кодификация,
предполагающая выделение общей части, направленной на закрепление
общих, концептуальных начал правового регулирования муниципальной
сферы общественных отношений, а также обособление особенной части,
содержащей нормы, непосредственно направленные на регулирование
практических вопросов, возникающих в муниципальной сфере общественных отношений.
При этом, при проведении кодификации, необходим учет динамики
развития законодательства по четырем основным направлениям [4]:
1) учет ведущихся законопроектных работ по вопросам местного самоуправления;
2) введение понятий, отражающих перспективные направления муниципального строительства;
3) учет получивших признание научных концепций развития муниципального законодательства (проведению кодификации муниципального законодательства должно предшествовать определение научной концепции
развития муниципального законодательства);
4) учет международного и иностранного опыта развития муниципального законодательства.
Результатом кодификации федерального законодательства о местном
самоуправлении должны стать разработка и принятие Муниципального
кодекса Российской Федерации, включающего в себя общую часть, содержащую нормы, подробно раскрывающие теоретические основы местного
самоуправления в Российской Федерации.
Особенная же часть Муниципального кодекса Российской Федерации
должна содержать конкретизацию норм общей части, которая в настоящее
время в не кодифицированном виде закреплена в Федеральном законе
№ 131-ФЗ и других Федеральных законах, содержащих нормы муниципального права.
Говоря о необходимости разработки Муниципального кодекса Российской Федерации, следует особо акцентировать внимание на том обстоятельстве, что система классификации, отражающая объективно существующую систему муниципального права и законодательства, должна базироваться на четкой научной доктрине развития местного самоуправления.
В связи с этим, как отмечают разработчики Концепции системы классификации правовых актов Российской Федерации, работу в этом направлении целесообразно начинать с создания библиографической базы данных, отражающей научную доктрину (теоретические работы, комментарии
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законодательства, комментарии юридической практики и т. д.). После накопления библиографического материала появится возможность для создания информационного массива, включающего в себя положения, более
широко отражающие научную доктрину.
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В статье показано, как исторически развивался институт наследования по завещанию.
Ключевые слова: завещание, testamentum, римское право, частные завещания, публичные завещания.

Завещание (testamentum) – распоряжение владельца своим имуществом
на случай смерти. В римской классической семье единственным и подвластным собственником семейного имущества был домовладыка, и только он
мог им распоряжаться на случай смерти. Отсюда завещание – это одностороннее волеизъявление, в силу которого могут возникнуть права и обязанности для других лиц – наследников.
В римском праве завещание должно было отвечать определенным условиям, которые соответствовали закону. Завещание, не соответствовавшее указанным условиям, признавалось недействительным. Завещание
должно было быть заключено физическим лицом, обладавшим активной
завещательной возможностью. Активная завещательная возможность означала наличие у завещателя общей правоспособности, дееспособности
в области имущественных правоотношений.
Каждому периоду в истории Рима соответствовала своя форма завещания. В императорский период, и в праве Юстиниана различались две основные формы завещания: частные и публичные. Частными называли завещания, заключенные без участия органов государственной власти, а публичными – те, в составлении которых в той или иной мере принимали участие органы государственной власти. В свою очередь, частные завещания
разделялись на письменные и устные, то есть разделялись по форме волеизъявления. При составлении завещания требовалась присутствие семи,
а иногда и восьми свидетелей, что, несомненно, должно предоставлять завещательному акту торжественность.
С императорского периода начинают действовать публичные формы
завещаний. Их также было два вида. По одной из них завещатель мог выразить свою волю в суде, и она вносилась в протокол, который хранился
в архиве суда. По второй форме он мог передать свою последнюю волю,
выраженную письменно, императору, который после смерти завещателя
и объявлял ее.
Важным принципом римского наследственного права был принцип
свободы завещания. Такая свобода завещания была известна уже со времен
законов XII таблиц. Но строгость нравственных правил, уважение семьи,
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гласность совершения завещания удерживали наследодателей от возможности воспользоваться правом свободы завещания.
Появление Русской Правды ознаменовало собой начало первого периода в развитии русского наследственного права. В Русской Правде основания наследования отличались лишь по формальному признаку. Основным
видом наследования по Русской Правде является наследование по закону.
Завещание по Русской Правде есть только способ распределения по усмотрению завещателя имущества между законными наследниками и не имеет
своей целью изменение обычного порядка. Например, отец мог изменить
порядок наследования, и оставить наследство дочери. В Русской Правде
вопрос о праве наследования мужа после жены не регулировался, но муж
получал имущество жены в пожизненное пользование.
Изложение последней воли наследодателя в письменной форме было
редкостью, поэтому распоряжение завещательного характера происходило
обычно в устной форме, которая приобретала ту же силу, что и письменная.
Традиция устной формы завещания восходит к римскому праву, где она
многие века применялась и пользовалась исковой защитой. Это было связано с тем, что практически все сделки заключались в устной форме и факт
их совершения подтверждали многочисленные свидетели.
Гражданское законодательство Российской империи предусматривало
получение права собственности на имущество в порядке наследования
по завещанию (ст. 1010–1103 Свода законов гражданских) и по закону
(ст. 1104–1221 Свода законов гражданских).
Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они
различались по месту составления и заверения. Первые составлялись на
гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных, а вторые – на простой бумаге, как правило, дома,
и заверялись в гражданской палате. Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами.
В случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества
(например, недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).
В дальнейшем нормы о наследовании были кодифицированы в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года (далее – ГК РСФСР 1922 года). Прежде
всего ГК РСФСР 1922 года допустил право наследования, как по закону,
так и по завещанию. В кодексе на начальном этапе свобода завещания существенно ограничивалась. В нем первоначально был установлен очень
небольшой круг наследников по закону, а завещанием могло быть перераспределено имущество только среди этих же немногих наследников. При
этом наследодатель в завещании мог только лишь изменить порядок распределения наследственного имущества между наследниками по закону
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либо лишить наследства одного, нескольких или всех наследников (ст. 422
ГК РСФСР). Имущество не могло быть завещано лицам, не являющимся
наследниками по закону. В 1926 году предельный размер стоимости имущества, которое могло переходить по наследству, был отменен Постановлением ЦИК и СНК СССР.
Основное изменение нормы наследственного права претерпели в связи
с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик 1961 года, на базе которых был принят Гражданский кодекс
РСФСР 1964 года (далее – ГК РСФСР 1964 года).
Основы гражданского законодательства сформировали и унифицировали задачи и принципы регулирования наследственных отношений, закрепили наиболее фундаментальные категории наследственного правопорядка, которые в последующем получили развитие в гражданских кодексах
союзных республик, в том числе и в ГК РСФСР. Основы гражданского законодательства не дали определения наследования, но определили приоритет наследования по завещанию. В соответствии с ГК РСФСР 1964 года
наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено
завещанием. Подобная завещательная свобода была ограничена правилами
об обязательных наследниках и обязательной доле.
Основным нормативным правовым актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений, в настоящий период является
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). Принятие
части третьей ГК РФ значительным образом изменило правила наследования. Увеличилось число очередей наследников по закону, правила о форме
завещания стали более разнообразными. Нормы наследственного права
рассчитаны теперь на возможность наследования практически любого
имущества.
В современном российском наследственном праве в отличие от времени действия норм ГК РСФСР 1922 года невозможно полное лишение наследодателя свободы завещания в связи с наличием у него необходимых
наследников.
Таким образом, мы рассмотрели историю развития законодательства
о наследовании по завещанию. От зарождения и на протяжении всех этапов своего развития нормы о наследовании, и обычная практика, предусматривали возможность завещать имущество, всякий раз устанавливая
разумное соотношение между интересами наследников и последней волей
наследодателя.
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В статье рассмотрены теоретические основы муниципальноправовой ответственности.
Ключевые слова: муниципально-правовая ответственность,
местное самоуправление, органы и должностные лица местного
самоуправления.

Одной из основных целей реформы местного самоуправления в Российской Федерации является повышение ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления перед населением муниципального образования. Конституция Российской Федерации 1993 года 1
заложила основы формирования в нашем государстве муниципального
права. Федеральный закон от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2 обозначил важнейшие институты права о местном самоуправлении. Сегодня постоянно совершенствуется нормативная база о местном
самоуправлении, однако теоретические аспекты муниципального права
отстают от его правотворческой основы.
По мнению выдающегося ученого профессора С.А. Авакьяна, каждая
отрасль права должна обеспечивать реализацию своих норм собственными средствами, включая и меры ответственности 10.
Законодатель, регулируя ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением и государством, не определяет в нормах права ее конкретный вид и не относит его ни к одному из традиционных видов ответственности. В связи с этим среди ученых-теоретиков нет единства понимания содержания и общих критериев муниципально-правовой ответственности, которые могли бы отграничить ее от
иных видов юридической ответственности. Можно выделить два основных подхода к данному вопросу.
Первый подход основывается на разработанной немецкими учеными
Лоренцом Штейном и Рудольфом Гнейстом теории государственного
управления, сущность которой выражается в том, что самоуправление
есть государственное управление, а органы местного самоуправления признаются органами государственного управления, их компетенция является
не какой-либо особенной, самобытной, естественной, а целиком и полностью создается и регулируется государством, отрицает самостоятельность
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ственности в частности. Таким образом, сторонники данной теории выводят муниципально-правовую ответственность за пределы муниципального
права, и рассматривают формы муниципально-правовой ответственности
как меры конституционно-правовой. Они отмечают, что ни один из действующих нормативных актов о местном самоуправлении не содержит упоминания о муниципально-правовой ответственности в отличие от гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной, административной
и уголовной ответственности. Однако стоит заметить, что и конституционно-правовая ответственность также не упоминается в действующем законодательстве, хотя Конституционный Суд РФ признает наличие ее мер
в различных федеральных законах 3.
По мнению других исследователей, муниципально-правовую ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления можно
рассматривать только как комплексный институт права. Так, например,
С.Д. Князев уверен, что «при характеристике юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления предпочтительнее говорить об ответственности в муниципальном праве, представленной комплексом конституционно-правовых, уголовных, административных, гражданско-правовых и дисциплинарных санкций» 8.
Вторым наиболее значимым подходом к природе муниципальной ответственности являются работы тех ученых, которые считают, что специфические основания, процедура, круг заинтересованных субъектов, источники регулирования и иные условия применения принудительных мер
воздействия к органам и должностным лицам местного самоуправления
позволяют говорить об обособленности и автономном статусе муниципально-правовой ответственности. При этом главным критерием ее самостоятельности такие ученые как М.С. Долгополова 5, Д.А. Лисовицкий 9, Г.Н. Чеботарев 11, Е.С. Шугрина 14 и другие считают инстанцию ответственности. Они определяют данный вид ответственности как
ответственность выборных должностных лиц, депутатов и членов выборных органов местного самоуправления перед населением, а к конституционно-правовой ответственности относят ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством.
В свою очередь, Е.С. Шугрина отграничивает муниципально-правовую
ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления от
конституционно-правовой по предмету и методу регулирования общественных отношений; функциям отрасли права в общей системе права; специфике статуса субъектов правоотношений; особенностям юридической
природы неправомерного поведения в соответствующей сфере; характеру
предписаний, на базе которых возникает ответственность; основаниям ответственности и особой процедуре ее реализации 13.
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А В.С. Кашо определяет ретроспективую муниципально-правовую ответственность как «внутриотраслевую юридическую ответственность, которая регулируется собственными муниципальными нормами, реализуется
внутри системы местного самоуправления одними субъектами местного
самоуправления и выражается в применении к последним муниципальноправовых санкций за муниципальные правонарушения» 7.
Следует согласиться с мнением И.А. Алексеева, который в своих исследованиях утверждает, что муниципально-правовая ответственность является разновидностью публично-властного принуждения, а не государственного принуждения в «чистом» виде как конституционно-правовая ответственность 4.
По мнению М.Д. Шиндяпиной законодатель указал только совокупность требований, «обеспечивающих обстановку целесообразного благоприятствования процесса реализации ответственности» 12. На практике
уставы муниципальных образований как правило не имеют конкретных
норм, регулирующих ответственность должностных лиц местного самоуправления.
Если рассматривать муниципально-правовую ответственность как позитивную, то она реализуется в правоотношениях с момента наделения
субъектов (выборного должностного лица, конкретного депутата) соответствующим статусом. Негативный аспект муниципально-правовой ответственности реализуется только при совершении правонарушения – деликта.
Важную роль в характеристике муниципально-правовой ответственности помимо субъекта играют меры ответственности, инстанция ответственности (население муниципального образования) и порядок ее реализации.
В своем исследовании М.Д. Шиндяпина выделяет три стадии: возникновение юридической ответственности, конкретизация юридической ответственности, реализация юридической ответственности 12. С первыми
двумя стадиями законодатель определился, но третья стадия реализации
ответственности должна быть усовершенствованна в нормах права всех
уровней. Сама процедура привлечения к муниципально-правовой ответственности высших должностных лиц в нашем законодательстве не установлена.
Соглашаясь с мнением Е.М. Заболотских, следует подчеркнуть, что
на практике данная процедура, является практически нереализуемой, так
как в соответствии с законодательством РФ, выборное должностное лицо
местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовали не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании 6.
Таким образом, на основании проведенного теоретического аспекта
муниципально-правовой ответственности в российском праве можно сделать вывод о необходимости дальнейшего развития муниципального зако324

нодательства с целью повышения точности формулировок норм, касающихся регламентирования прав и обязанностей участников муниципальных отношений.
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УДК 651:004
ББК Х401.114 + Х404.91
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
О.Н. Шахова
По результатам проведенных исследований современного законодательства и существующей практики предпринята попытка
оценить текущее состояние и перспективы организации юридически значимого электронного документооборота как между экономическими субъектами, так и внутри каждого экономического
субъекта. Выявлены причины, препятствующие в настоящее время развитию указанного процесса.
Ключевые слова: юридическая значимость документа; электронный документ; электронная подпись; электронный формат
документа; универсальная электронная карта.

Деятельность всех экономических субъектов тесно связана с документооборотом. Документы используются для оформления как гражданских,
так и финансовых правоотношений на протяжении всех этапов исторического развития и применяются в качестве доказательства в разрешении
различных споров.
В настоящее время большинство организаций при ведении хозяйственной деятельности и заключении договоров обмениваются документами
большей частью на бумажных носителях. Это замедляет сам процесс обмена, увеличивает затраты на доставку документов, приобретение расходных
материалов и хранение архивов, а также трудозатраты всех участников
документооборота. Кроме того, документы на бумажных носителях легко
теряются, чернила с годами могут выцвести так, что текст невозможно будет прочесть.
Переход от индустриального общества к обществу информационному
изменил роль и значение документов – появилась такая форма оформления
гражданских и финансовых правоотношений как электронный документ
(ЭД).
Активное применение ЭД диктует необходимость создания системы,
обеспечивающей юридическую значимость электронного документооборота. Развитие этой системы, как на национальном, так и на корпоративном уровне требует специального правового регулирования и применения
новых возможностей современных информационных технологий.
Юридическая сила документа согласно пункту 25 ГОСТ Р 51141-98 [9]
определяется наличием:
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формы и/или обязательных реквизитов;
 собственноручной подписи уполномоченного лица;
 печати (если необходимо).
Конечно же, подписи и печати, заверяющие ЭД и придающие ему юридическую силу, могут быть сформированы только электронными средствами.
С правовой точки зрения возможность применения электронной формы
документов, заверенных электронной подписью (ЭП), в России существует
давно.
Еще в 1994 году Главным управлением безопасности связи Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте
Российской Федерации был разработан первый российский стандарт
электронно-цифровой подписи (ЭЦП) — ГОСТ Р 34.1-94 [10].
10 января 2002 года Федеральный закон № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» [3] (ЭЦП) приравнял документы в электронном виде, подписанные ЭЦП, к документам на бумаге, подписанными собственноручно
сторонами договора. Это позволило участникам гражданско-правовых
отношений обмениваться электронными договорами, актами, накладными
и иными документами по электронным каналам связи (ЭКС).
Гражданский кодекс также признает электронную подпись (ЭП) аналогом собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ) [1].
Согласно закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ [4] ЭП может быть двух видов – простой и усиленной. Усиленная электронная подпись, в свою очередь, может быть неквалифицированной и квалифицированной.
Электронные документы всегда признаются равнозначными документам, подписанным собственноручно, если они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). КЭП должна обязательно
иметь сертификат аккредитованного Удостоверяющего центра.
Федеральный закон от 28 декабря 2001 г. N 180-ФЗ [5] положил начало
признанию контролирующими органами ЭД как юридически значимого
и узаконил сдачу налоговой и финансовой отчетности в электронной форме, в том числе и по телекоммуникационным каналам связи.
Тем не менее, законодательно определенное понятие ЭД появилось
только в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ [6]. Электронный
документ – это документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия человеком, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах.
Таким образом, электронный документ – это любой документ, который
представлен в электронном виде. При этом ЭД могут быть формализованными, т. е. составленными в таком виде, который позволяет с помощью
программных средств распознавать их содержимое, и не формализован
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ными (например, скан-копия), когда его принятие и распознавание возможно только с участием человека.
В рамках обмена электронными документами стороны могут использовать и те, и другие, кроме случаев, когда законодательством утвержден
обязательный формат для обмена конкретным документом (например, счетами-фактурами, налоговыми уведомлениями, требованиями, и т. д.)
[2, 11, 12, 14].
Для того, чтобы обмениваться ЭД без участия человека в распознавании текста этих документов, необходимо все документы составлять в формализованном виде, т. е. в том формате, который могут использовать программные средства всех участников обмена.
Процесс обмена электронными первичными документами между
экономическими субъектами не регламентирован законодательством (за
исключением налоговых правоотношений) и возможен напрямую между
сторонами гражданско-правовых отношений при условии заключения
соответствующих соглашений. Однако все же лучше придерживаться
форматов, утвержденных ФНС России, поскольку именно по ним будут
принимать документы в электронном виде инспекциями ФНС [11].
Так, например, в системе программ «1С:Предприятие» уже реализована
возможность обмена первичными и отчетными ЭД с контрагентами и контролирующими органами через оператора электронного документооборота
при условии установки на компьютере сертификата КЭП и дополнительного криптографического программного обеспечения [15].
Всё сказанное выше относится к организации внешнего электронного
документооборота при взаимодействии со сторонними экономическими
субъектами и контролирующими органами.
В настоящее время почти все экономические субъекты используют различные бухгалтерские программы для создания первичных учетных ЭД и
регистров бухгалтерского и налогового учета.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
[7] с 1 января 2013 года узаконил также юридическую силу и внутрифирменных первичных учетных ЭД, а также электронных регистров бухгалтерского учета, при наличии в них КЭП лиц, ответственных за их создание
и обработку.
На практике пока это право экономических субъектов, к сожалению,
в полном объеме не реализовано. Для реализации их права создавать, подписывать и хранить юридически значимые первичные учетные ЭД и регистры бухгалтерского и налогового учета в бухгалтерских программах, по
мнению автора необходимо наличие следующих условий:
1. Разработка единых принципов создания электронных форматов первичных учетных документов и регистров бухгалтерского и налогового учета.
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2. Реализация фирмами-разработчиками бухгалтерских программ механизма создания первичных учетных ЭД, возможность их маршрутизации, электронной подписи ответственными лицами, хранения в электронном архиве и эффективного контекстного поиска.
3. Наличие у каждого ответственного сотрудника экономического
субъекта КЭП.
Возможность реализации последнего условия появилась с 1 января
2013 года в рамках реализации государственного проекта по бесплатной
выдаче универсальной электронной карты (УЭК) [8] всем желающим
гражданам РФ, которая является одновременно и средством идентификации, и электронным носителем сертификата КЭП ее владельца.
На сегодняшний день фирмам-разработчикам достаточно предусмотреть в бухгалтерских программах возможности использования УЭК сотрудников при подписании внутренних первичных учетных ЭД и регистров бухгалтерского и налогового учета.
Библиографический список
1. www.1c.ru - официальный сайт ЗАО «1С».
2. ГОСТ Р 34.1-94 «Информационная технология. Криптографическая
защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой
подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма».
3. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».
4. Гражданский кодекс РФ.
5. Налоговый кодекс РФ.
6. Приказ Минфина России и ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@
7. Приказ ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138
8. Приказ ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@
9. Приказ ФНС России от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36@
10. Федеральный закон № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»
11. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
12. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
14. Федеральный закон от 28 декабря 2001 г. N 180-ФЗ «О внесении
изменения в статью 80 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации»
15. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

329

УДК 621:658.1.009.12
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
НАУКОЕМКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С.М. Шипилова
В научной статье определен порядок формирования и описана
методика оценки конкурентных преимуществ наукоемких машиностроительного предприятия.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, наукоемкие
машиностроительные предприятия, методика оценки конкурентных преимуществ.

Эффективность деятельности на рынке машиностроительных предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию, во многом определяется
имеющимися у предприятия превосходствами, преимуществами, более
сильными позициями на рынке по сравнению с конкурентами. Для характеристики таких превосходств в экономической науке используется понятие конкурентных преимуществ. Современные машиностроительные предприятия испытывают трудности при формировании конкурентных преимуществ. Эти трудности связаны в большой степени с недостаточной
проработанностью теоретических и методических вопросов определения
конкурентных преимуществ предприятия.
Наиболее проработанным в настоящее время является подход к созданию конкурентных преимуществ, предложенный М. Портером, Ж. Ламбеном, Г.Л. Азоевым [1, 2, 6]. Данный подход определяет формирование
конкурентных преимуществ как «комплекс маркетинговых процедур
и способов их выполнения, предназначенных для предпочтительного позиционирования предприятия в конкурентной среде» [1, с. 63]. К недостаткам порядка формирования конкурентных преимуществ предприятия,
по нашему мнению, следует отнести:
 отсутствие в содержании подэтапа локализации сферы поиска конкурентных преимуществ, определения товарных границ рынка;
 ориентацию на косвенную оценку конкурентных преимуществ, основанную лишь на факторном анализе рыночных долей;
 отсутствие комплексного учета влияния используемых в анализе
факторов на изменение рыночной доли и ориентация лишь на учет их изолированного друг от друга влияния;
 нацеленность на оценку конкурентных преимуществ, связанных
только лишь с товарно-ценовой политикой предприятия и проявляющихся
в сфере реализации;
 отсутствие возможности для оценки конкурентных преимуществ,
возникающих в сфере НИОКР и производства.
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Для преодоления отмеченных недостатков, нами уточнен порядок формирования конкурентных преимуществ за счет включения в него блока определения товарных границ рынка, а также разработки методики оценки
конкурентных преимуществ, учитывающей особенности формирования
спроса на наукоемкую машиностроительную продукцию.
Рассмотрим подробнее содержание предлагаемых уточнений.
Определение товарных границ рынка необходимо проводить параллельно с определением его географических границ в следующей последовательности:
1 этап – определение однородных или близких по потребительским
свойствам групп наукоемкой машиностроительной продукции на региональных рынках;
2 этап – определение взаимозаменяемых товаров;
3 этап – составление перечней товарных групп, включающих однородные или близкие по потребительским свойствам товары и их заменители.
Перечень товаров в такой группе определяет товарные границы одного
рынка. Именно для таких рынков необходимо оценивать и формировать
конкурентные преимущества. Определение товарных групп может быть
осуществлено в соответствии с Общероссийским классификатором продукции.
Этапы предлагаемой методики оценки конкурентных преимуществ машиностроительного предприятия, выпускающего наукоемкую продукцию,
представлены в следующей последовательности:
1. Выбор объекта оценки. В качестве объекта оценки конкурентных
преимуществ может выступать как товар, так и предприятие. Выбор объекта оценки, прежде всего, определяется целью поиска конкурентных преимуществ.
2. Выбор базы сравнения. Данный этап должен осуществляться параллельно с формированием списка конкурентов в процессе локализации сферы поиска конкурентных преимуществ. В качестве базы сравнения нами
предлагается использовать не только предприятия-конкуренты, но и товары-конкуренты.
3. Определение состава конкурентных преимуществ. Выявление состава конкурентных преимуществ следует проводить на основе классификации конкурентных преимуществ машиностроительного предприятия, выпускающего наукоемкую продукцию. В современных условиях в качестве
наиболее значимых конкурентных преимуществ как правило выступают:
 применительно к товару – научно-технический уровень продукции,
своевременность подготовки товаров–новинок к производственному освоению, качество изготовления товара, его производственная себестоимость, цена товара, доля рынка, длительность гарантийного периода, условия послегарантийного обслуживания товара;
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 применительно к предприятию – научно-технический уровень прикладных НИР и ОКР, оптимальность структуры затрат на НИОКР, размер
производственной мощности, профессионально-квалификационный уровень трудового персонала, эффективность распространения товаров и стимулирование их сбыта, эффективность системы расчетов с потребителями,
условия обслуживания потребителей, разветвленность сервисной сети.
4. Ранжирование конкурентных преимуществ по значимости. Для выделения из общего состава конкурентных преимуществ машиностроительного предприятия, выпускающего наукоемкую продукцию, наиболее значимых для формирования спроса преимуществ предлагается проводить их
ранжирование методом попарных сравнений.
5. Отбор конкурентных преимуществ для оценки. Количество используемых для оценки преимуществ зависит от избранного метода оценки.
Отбор конкурентных преимуществ следует проводить параллельно со следующим этапом.
6. Выбор метода оценки. Выбор метода определяется требуемой оперативностью и точностью оценки конкурентных преимуществ. Нами рекомендуется пользоваться следующими методами оценки конкурентных
преимуществ:
 дифференциальный, с графическим построением многоугольников
конкурентных преимуществ,
 комплексный, основанный на определении главных конкурентных
преимуществ, средневзвешенных по группе конкурентных преимуществ,
средневзвешенных по всей совокупности конкурентных преимуществ.
7. Сбор данных о конкурентных преимуществах.
8. Оценка конкурентных преимуществ.
В соответствии с избранным методом на основе собранных данных
проводятся расчеты, результаты которых заносят в таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Конкурентные преимущества предприятий-конкурентов
Конкурентные преимущества
Товар (предприятие)
1
А
Б
В…

КП 1

КП 2

…

2

3

…

КП n КП комп (г) i
(k)
( КП комп i)
l
s

9. Выявление зон дисбаланса осуществляется на основе построения
диаграмм, характеризующих соотношение значимости (важности) конкурентного преимущества и относительного показателя конкурентного преимущества. Количество диаграмм определяется количеством конкурентов.
Такие диаграммы позволяют устанавливать несоответствие между важно332

стью и относительным значением отдельных конкурентных преимуществ
и определять на этой основе первоочередные направления формирования
спроса на наукоемкую машиностроительную продукцию путем обеспечения наиболее важных конкурентных преимуществ.
Включение в порядок формирования конкурентных преимуществ разработанной нами методики их оценки требует уточнения содержания подэтапа анализа конкурентных преимуществ.
Обеспечение конкурентных преимуществ машиностроительных предприятий в соответствии с уточненным порядком создает условия для более эффективной деятельности этих предприятий на рынке, поскольку такой порядок позволяет учитывать конкурентные преимущества не только в
сфере реализации, но и в сфере НИОКР, производства и обслуживания
продукции, что для наукоемкой машиностроительной продукции имеет
первостепенное значение.
Обладание конкурентными преимуществами позволит предприятию
сделать более действенными усилия по формированию спроса на наукоемкую машиностроительную продукцию, что в свою очередь будет способствовать повышению устойчивости производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
С.В. Ярушина
Одним из факторов, оказывающих влияние на качество профессиональной подготовки выпускника, являются образовательные технологии, внедряемые в учебный процесс. С целью разработки максимально эффективных педагогических технологий
с учетом специфики дисциплин и слушателей, необходимо привлечение специалистов, имеющих педагогическое образование.
Ключевые слова: педагогические технологии, технологии
обучения, образовательные технологии, методы обучения, педагогика, высшая школа

Одной из главных задач Болонского Соглашения (1999 г.) провозглашено улучшение эффективности и результативности высшего образования
в Европе на основе компетентностного подхода. Ориентация на формирование профессиональных компетенций предполагает адаптацию технологий обучения к новым требованиям.
Технология обучения – это способ реализации содержания обучения,
предусмотренного учебными программами, представляющий систему
форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей [1].
Современная образовательная технология представляет собой целостную дидактическую систему, отвечающую следующим требованиям:
– давать обучающемуся возможность персонализации обучения по оптимальной программе, учитывающей в полной мере его познавательные
способности, мотивацию и личные предпочтения вплоть до получения им
второй специальности при сохранении коллективных форм обучения;
– способствовать оптимизации обучения через внедрение инновационных методов в широкую педагогическую практику;
– обеспечивать реализацию принципов обучения в учебном процессе
(мотивации, актуализации цели деятельности и её планировании, оценка
уровня усвоения деятельности, активности, познавательной самостоятельности);
– выступать средством реализации рефлексии, побуждающей студента
к самостоятельному формированию системы знаний;
– не противоречить принципам и закономерностям педагогики [1].
Любая технология в той или иной мере направлена на реализацию
научных идей, положений, теорий в практике. Поэтому педагогическая
технология занимает промежуточное положение между наукой и
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практикой. Педагогические технологии могут различаться по разным
основаниям:
o по источнику возникновения (на основе педагогического опыта
или научной концепции),
o по целям и задачам (усвоение и закрепление знаний, воспитание
и развитие (совершенствование) природных личностных качеств), по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают
лучшие результаты),
o по функциям учителя, которые он осуществляет с помощью технологии (диагностические функции, функции управления конфликтными
ситуациями),
o по тому, какую сторону педагогического процесса «обслуживает»
конкретная технология, и т. д. [2].
В вузовской системе ведущая роль в разработке педагогических технологий в настоящее время отдается преподавателю, привлеченному к ведению дисциплины. Профессорско-преподавательский состав вуза включает:
штатных преподавателей, преподавателей совместителей и преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты труда (почасовиков) из
числа ведущих специалистов предприятий и организаций, имеющих большой опыт практической работы. У всех вышеперечисленных категорий
преподавателей возникают определенные проблемы, связанные с психолого-педагогическими аспектами преподавания (ориентация на психологические особенности аудитории, особенности восприятия информации, разработка и внедрение современных форм и методов обучения и т. п.). Причин
подобных проблем несколько: во-первых, многие преподаватели, вплотную занимаясь наукой, недостаточно уделяют внимания психологопедагогическим аспектам аудиторной работы, поскольку на это у них просто физически нет времени. Во-вторых, преподаватели-практики (совместители и почасовики) – специалисты, пришедшие из производственной
сферы, как правило, не имеют педагогического опыта, не владеют психолого-педагогическими приемами и навыками работы в студенческой аудитории. Преподаватели высшей школы находятся в ситуации, когда они вынуждены одновременно совершенствовать как профессиональные навыки
в своей предметной области, так и навыки педагогического мастерства,
т. е. заниматься изучением предметной области специалистов педагогов,
которые обучаются педагогике 5 лет. Именно недостаток профессионального педагогического образования преподавателей высшей школы не позволяет в достаточной степени внедрять в учебный процесс те современные образовательные технологии, которые разрабатываются и предлагаются педагогикой.
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Проблема может быть решена, если в вузовской системе профессионального образования будут работать методисты, имеющие педагогическое образование.
Проведу параллель. Все компьютерные, информационные технологии,
используемые преподавателями высшей школы как инструменты в обучении, разрабатывались специалистами в программно-информационной области. Рекламные, маркетинговые, политтехнологи и др. технологии, требующие ориентации на психологические особенности целевых групп, разрабатываются специалистами. Вполне правомерно предположить, что
и педагогические технологии должны разрабатываться специалистами
в области психологии и педагогики образования, имеющими базовые знания в своей предметной области. Именно профессионалы, владеющие методологией, психологией и педагогикой, должны заниматься психологопедагогическими аспектами образовательных технологий в системе профессионального образования. Из множества существующих сегодня форм
и методов обучения они должны выбирать и адаптировать те, которые
учитывают конкретную студенческую аудиторию, её возрастные и психологические особенности. Это позволит преподавателю-специалисту
не изобретать велосипед, не блуждать во множестве лабиринтов не всегда
понятных ему педагогических технологий, приемов, форм и методах, а использовать в своей работе готовый инструмент, обеспечивающий максимальную эффективность в формировании профессиональных и общекультурных компетенций студентов.
Можно привести пример того, что при почти вековом историческом
опыте исследований в области образовательных технологий, до сих пор
ставится вопрос об актуальности их внедрения в систему высшего профессионального образования, словно эти процессы идут параллельно друг другу.
Например, исследования в области интерактивных форм и методов
обучения показали, что всплеск развития и использования в России активных и интерактивных методов обучения приходится на период масштабного реформирования школьного образования еще в 20-е годы XX века [3].
Эти методы были в то время передовым словом в педагогике и основывались не только на российском, но и зарубежном опыте. Дальнейшую разработку интерактивных методов мы можем найти в трудах В.А. Сухомлинского (60-е годы), а также в творчестве учителей-представителей «педагогики сотрудничества» (70-е и 80-е годы)  Ш.А. Амонашвили,
В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенковой, С. Соловейчика и др. [4].
В зарубежной практике также существует множество примеров исследований в области технологий обучения: «таксономия Блума»  таблица
уровней и целей обучения и развития познавательных навыков, разработанная группой американских психологов и педагогов под руководством
профессора Чикагского университета Бенджамина Блума и опубликован336

ная в 1956 году. В своих исследованиях Б. Блум обращал внимание на то,
что каждому обучающемуся, в зависимости от индивидуальных психологических особенностей обучаемого, необходимо свое время для освоения
материала и свои индивидуальные педагогические подходы [5]. Исследования профессора Эдгарда Дейла (19001985) создавшего «пирамиду Дейла» или «Dale’s cone of experience» (известную как конус Дейла). Продолжение этих исследований в 80-х годах Национальным тренинговым центром (США, штат Мэриленд) выраженные в таблице, получившей название «Пирамида обучения» [6]. Необходимость учитывать психологические
особенности обучающихся отражены в 1983 году в книге Г. Гарднера
«Структура разума: теория множественности интеллекта». Каждый тип
интеллекта проявляет себя посредством специфических талантов, навыков
и интересов. Учитывая эти особенности, учебный процесс должен содержать такие методы обучения, чтобы каждый тип интеллекта мог развиваться и достигать наилучших результатов.
Таким образом, на мой взгляд, достичь желаемых целей в разработке
современных технологий обучения, которые способны были бы сочетать
все педагогические аспекты, учитывать индивидуальные особенности обучающихся и т. п. возможно только при помощи профессионаловметодистов с педагогическим образованием.
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ФИЛИАЛ В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
УДК 658.1
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ АДАПТАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.В. Зяблицкая
На современном этапе развития рыночной экономики России
важным направлением исследований выступает вопрос о формировании и укреплении способности предприятий реагировать на
изменения внешнего окружения путем включения механизмов
внутренней устойчивости по различным аспектам деятельности.
Обобщенно эти процессы находят выражение в экономической
категории – адаптационный потенциал предприятия.
Ключевые слова: адаптационный потенциал, экономический
потенциал, производственный потенциал.

В современной экономической литературе не встречаются определения
данного понятия применительно к деятельности социально-экономических
систем или производственных структур, не исследуется его сущность как
экономической категории. Безусловно, в процессе осуществления хозяйственной деятельности и взаимодействия с внешней средой предприятия нарабатывают определенный потенциал, который характеризует разный уровень приспособления конкретной организации к организационному окружению. Данный уровень требует своего учета в процессе принятия управленческих решений относительно перспектив развития организации, поскольку позволяет реально оценить те возможности, которые накопила организация на данный момент времени.
Понятие «потенциал» рассматривается в рамках различных наук.
Термин «потенциал» произошел от латинского слова «potentia», что
в переводе на русский означает сила. В широком смысле слова потенциал – это средства, источники, запасы, которые имеются в наличии и могут
быть использованы и приведены в действие для достижения определенной
цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи, возможности какой-либо социальной системы в определенной области [1].
Философия дает свое представление о потенциале, в частности, Аристотель [2] отмечал, что потенция, как возможность появления новых определенностей коренится в самой реальной действительности. Движение
как неотъемлемое свойство материи выступает в виде перехода от одной ее
формы к другой, от потенции к осуществлению, от потенции бытия к бытию осуществленному. Потенциал характеризует способность движения
переводить материю из реально имеющегося в новое состояние [Примени338

тельно к современным экономическим условиям это можно интерпретировать как адаптационное развитие – прим. автора], поскольку материя (действительность) есть единство актуального и потенциального бытия. Сама
действительность с фактической стороны реализуется в конкретных формах реальной действительности, которые со смысловой стороны коренятся
в действительности как потенции. Именно в качестве потенциальности материя обретает сущность, которая предстает как способность к изменениям, заложенная в самой материи (реальной действительности). При этом
сами изменения могут корениться как в самой оформленной (конкретной)
претерпевающей вещи, так и вызываться другими сторонними для нее вещами [Влияние внутренних и внешних факторов – прим. автора]. Потенция рассматривается Аристотелем как начало изменения вещи, как способность движения и возможность осмысления этого движения. Каждая
вещь содержит следующие потенции – переход в иное состояние и сохранение своего состояния неизменным […адаптационный потенциал базируется на принципе перманентности основных свойств или единств организации, который определяется сочетанием трех свойств: преемственности,
т. е. такого развития, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы; непрерывности; последовательности…– прим. автора].
Современное экономическое знание заимствовало «потенциал» из физики, где потенциал определяет количество энергии, которую накопила
система и которую она способна реализовать в работе.
Адаптационный потенциал – основа обеспечения конкурентоспособности и экономического роста отдельного микроуровневого субъекта и всей
системы хозяйствования в целом.
На сегодняшний день не существует однозначного подхода к трактовке
данной категории. Это понятие чаще всего рассматривается как частный
элемент, используемый при решении других задач. Во многих исследованиях авторы концентрируют свое внимание на изучении некоторых аспектов адаптационного потенциала, поэтому в литературе представлены его
специфические определения, слабо соотносящиеся между собой.
В современной экономической литературе понятие адаптационный потенциал часто отождествляют с понятием экономического потенциала.
Определимся с понятием «экономический потенциал». В научной литературе существует два подхода к определению экономического потенциала. Первый состоит в оценке ресурсов, которыми располагает предприятие.
Второй  в определении экономического результата от использования всей
массы ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот в том или ином периоде в условиях определяющих доступность и эффективность использования ресурсов. Таким образом, экономический потенциал может быть определен в момент формирования и использования.
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Экономический потенциал выражает взаимодействие производительных сил и производственных отношений, составляющих единую экономическую систему. Экономический потенциал заключается в производительных силах, а то, как он проявляется, развивается и накапливается – в экономических отношениях.
На основе этого, под экономическим потенциалом можно понимать совокупность ресурсов, необходимых для производства продуктов и услуг,
в целях удовлетворения потребностей общества и его эффективного развития, а также систему социально-экономических и организационно-экономических отношений субъектов хозяйственной деятельности по формированию совокупной способности к осуществлению экономической деятельности в различных сферах [3].
Экономический потенциал формируется за счет основных производственных ресурсов. Классически рассматривается три основных источника
ресурсов: земля, труд и капитал. Исходя из этого, экономический потенциал можно рассматривать, как интегрированную систему взаимосвязанных
и взаимозависимых потенциалов: природного, человеческого, производственного, информационного и инновационного.
Взаимодействие этих потенциалов создает возможность своевременного проведения и внедрения в производство научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок, что позволяет обеспечивать высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции и на этой основе укрепить и расширить экономический потенциал и конкурентоспособность
системы.
Прогресс общественного производства является материальной основой
экономического развития и определяется развитием отраслей производства. Развитие каждой отрасли основывается на ее потенциале. Экономический потенциал предприятия является выражением его экономической состоятельности, достигнутого уровня производства и возможностей
его роста [4].
Экономический потенциал, по сути, представляет собой системно взаимосвязанный состав ресурсов применительно к конкретной организации,
а производственный потенциал, в свою очередь, определяет уже организационное распределение этих ресурсов (закрепление определенных ресурсов за структурными подразделениями компании).
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что адаптационный потенциал – это совокупные возможности организации по поводу оптимального
использования имеющихся в наличии ресурсов с целью обеспечения ее
конкурентоспособности и экономического роста (развития системы) в современных экономических условиях [5].
Следует обозначить, что понятие «адаптационный потенциал» имеет
смысл лишь при четком определении соотношения «старые»  «новые»
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условия функционирования системы. Говорить об адаптационном потенциале при неопределенных «новых» условиях невозможно. Для оценки условий формирования адаптационного потенциала предприятий используются, как правило, описательные методы исследования.
Данные обстоятельства позволяют сделать вывод об актуальности проведения исследований в отношении оценки адаптационного потенциала
компаний на современном этапе становления рыночной экономики.
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УДК 347.440
ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
В.С. Кульков
В данной статье рассматриваются проблемы договора дарения, возникающие при дарении работникам образовательных организаций, медицинских, организаций, оказывающих социальные
услуги, и аналогичных организаций, в том числе, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или
воспитании, супругами или родственниками этих граждан.
Ключевые слова: договор дарения; гражданский кодекс.

В соответствии со ст. 575 ГК РФ, не допускается дарение за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч
рублей, работникам медицинских организаций гражданами, находящимися
у них на лечении, и родственниками этих граждан.
Считаю, что конструкция нормы данной статьи очень неудачная.
Во-первых, почему гражданину Российской Федерации запрещается
распоряжаться своим имуществом, что гарантировано п. 2 ст. 35 Конституции РФ, где закреплено, что «каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами».
Очень хорошие люди – лечащий врач и медсестра, относились внимательно к больному, с заботой, проявляя высокий профессионализм, благодаря чему гражданин быстро встал на ноги. У человека есть возможность,
и почему ему не отблагодарить таких людей.
«Нет! — говорит закон. – Не можете! Только на три тысячи рублей».
Странная ситуация во всех направлениях. Почему стоимость подарка
только три тысячи рублей, а не пятьдесять тысяч рублей и т. д. Откуда
появилась эта цифра? Думаю, с потолка. Почему вообще запрещено дарить
на сумму более трех тысяч рублей? Может, законодатели таким образом
решили бороться со взяточничеством, то есть, если такой-то гражданин
подарит врачу какую-то вещь стоимостью, к примеру, тридцать тысяч рублей, это уже взятка, и вот тебе, пожалуйста, и взяткодатель – больной,
и взяткополучатель – врач.
Но ведь это абсурд. Исходя из такой предпосылки, можно очень многих
людей подозревать в совершении общественно опасных деяний.
В соответствии со ст. 49 Конституции РФ «каждый (даже – К.В.) обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его ви-
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новность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда».
Так на каком же основании государство не доверяет своим гражданам,
подозревает, что они могут совершить в будущем что-то нехорошее и запрещает распоряжаться своим имуществом?
Во-вторых, запрещено дарение работникам медицинских организаций
гражданами, находящимися на лечении. Очень интересное положение. Получается, что противозаконными действиями гражданина являются только
те, когда он делает врачу подарок, находясь на лечении. До лечения и после лечения медицинским работникам можно делать любые подарки. Логичнее было бы запретить делать подарки медицинским работникам до лечения, ведь это обеспечивало бы им очень хорошее лечение, лучше, чем
другим, во время нахождения на лечении. После выписки из лечебного учреждения тоже неплохо сделать подарок врачу или медсестре, ведь результат лечения уже налицо. Так почему же именно во время лечения? Об этом
стоит только догадываться, немного пофантазировав. Видимо, законодатели пришли к такому выводу потому, что оттолкнулись от положения – всех
граждан, независимо от того, кто они, наши медработники должны лечить
одинаково хорошо. А жизнь утверждает, что это не так. Поэтому многие
граждане, не дождавшись хорошего, одинакового для всех лечения, решают получить его при помощи подарка. Ну, за три тысячи рублей кто этим
людям будет проводить очень хорошее лечение? Пусть граждане делают
подарки стоимостью до трех тысяч рублей, это для государства безопасно,
а вот если более трех тысяч рублей, это уже грозит государству большими
неприятностями.
Пора эти проблемы решить, и думаю, что один из вариантов  это запрещение дарения указанным лицам вообще, без всякого указания на любые суммы.
Второй вариант решения данных проблем – разрешение дарения работникам медицинских организаций на любую сумму. Если государство считает, что могут возникнуть основания и причины для взяточничества, правоохранительные органы пусть и доказывают, была ли это взятка или благодарность за хорошее лечение.
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КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА
А.В. Жуйков
В статье дается понятие контроля, рассматриваются его виды
и функции в системе государственного управления.
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В своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ от 12 декабря 2012 года, Президент В.В. Путин обозначил ряд имеющихся проблем,
стоящих перед государством, одной из которых является «низкая эффективность власти». Решением данной проблемы является качественное современное госуправление и высокая персональная ответственность госслужащих. Таким образом, поставлена задача построения новой модели
госуправления, базирующейся на ряде принципов, среди которых: повсеместное внедрение новых форм и методов контроля и изменение самих
принципов работы контрольных органов. Причем критерием оценки эффективности власти, должно стать общественное мнение, мнение самих
граждан. По словам Президента РФ: «Контроль – это, безусловно, важнейшая функция государства». Соответственно, реализация этой функции
является приоритетной задачей.
Но чтобы выполнить эту важнейшую функцию, необходимо изменить
и критерии оценки показателей деятельности контрольных органов. В настоящее время ими часто служат не результаты, а просто число проверок,
так называемая классическая «палочная» система.
Обратил Президент внимание и на необходимость введения публичной
отчётности «контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а также о
затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах». Это позволит увидеть, «какая проверка чего стоит, и вообще нужна ли она была».
Разработать и внести предложения по изменению принципов работы
контрольных органов Президент поручил Правительству РФ, т. к. основная
масса государственных органов наделенных полномочиями по контролю,
входит в структуру исполнительной власти.
Для эффективного решения задачи по созданию новой структуры госуправления, законодательной и исполнительной ветвям власти придется
провести работу по изменению существующих нормативно-правовых актов. Необходимо закрепить в законе определение понятия контроля, внести изменения в нормативные акты, регулирующие функции контроля.
Возможно, это наиболее целесообразно осуществить путем внесения изменений в ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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В ныне действующей редакции, контроль не отделен от надзора, как следует и из самого названия закона. Государственный контроль (надзор) понимаются как некая «деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».
И хотя название Закона свидетельствует о концептуальном разграничении контроля и надзора в зависимости от уровня публичной власти, органами местного самоуправления надзор не осуществляется, мероприятие по
контролю и собственно проверка определены Законом как элементы контрольно-надзорной деятельности в целом (без разграничения). Т. е. с одной
стороны явно говорится о контроле и надзоре как разных видах деятельности, а с другой, в связи с отсутствием дефиниций, данные понятия выглядят как синонимы. Кроме того в указанном законе говорится о контроле
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно понятие контроля деятельности самих органов исполнительной власти, должен быть определен в ином законе или Указе.
Определить данные понятия может и Президент, внеся изменения
в Указ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти», где дается общее понятие контроля и надзора,
как осуществление действий по контролю и надзору за исполнением общеобязательных правил поведения; выдача разрешений (лицензий) на
осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам; регистрация актов, документов,
прав, объектов; издание индивидуальных правовых актов.
Соответственно необходимо дать понятия, определить формы и методы
их реализации, органы государственной власти, наделенные соответствующими полномочиями, исключить дублирование полномочий. Это
должно привести к сокращению контрольных органов и должностных лиц
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органов, наделенных функциями контроля. Но сокращая количество контрольных органов необходимо следить за качеством выполнения контроля,
т.к. задачей является качественный, эффективный контроль.
Необходимость изменений в деятельности контрольных органов назрела давно. В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах, одобренной Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р, предусматривалась необходимость
разграничения функции по контролю и надзору и унификации в этой части
терминологии нормативных актов. Это позволило бы сосредоточить надзор в государственных органах, а контроль рассматривать в качестве
функции по проведению испытаний, измерений, экспертиз, осуществляемых субъектами рынка, аккредитованными в органах исполнительной власти в установленном порядке.
Как видно эти задачи административной реформы в полной мере не
реализованными до настоящего момента, и в Указе от 09.03.2004 № 314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»,
и в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и в иных
нормативных актах, нет единого понимания контроля и надзора.
Таким образом, проблема разграничения контроля и надзора, как способов обеспечения законности, обозначенная еще в 2005 году не решена до
настоящего времени.
В теории административного права существуют различные точки зрения на понятие «контроль».
Так, Л.Л. Попов и Д.М. Овсянко определяют контроль как систему наблюдения и проверки процесса функционирования объекта с целью устранения отклонений от заданных параметров.
По мнению Н.М. Конина, контроль включает проверку фактического
результата деятельности, путей и средств достижения этого результата,
принятие мер позитивного или негативного свойства по итогам контроля.
В.П. Беляев определяет сущность контроля как форму юридической
деятельности, заключающуюся в сборе и обработке информации о фактическом выполнении нормативных предписаний и принятии мер по предупреждению и пресечению допущенных нарушений (отклонений).
По мнению В.В. Дьяконова, контроль – деятельность государственных
органов посредством установления соответствия фактического состояния
общественных отношений юридическим установлениям.
В.М. Манохин рассматривает контроль как метод, включающий три
элемента: проверку фактического выполнения закона, иного нормативного
или индивидуального предписания, распоряжения, задания, норматива –
словом, всей деятельности подконтрольных органов и организаций; про346

верку путей и средств выполнения закона, иного правового предписания,
задания, поручения, позволяющую оценить работу конкретных лиц со стороны действительно деловой направленности, оценить, как достигнуты результаты, в том числе соблюдена ли законность; принятие мер в процессе
контроля для оценки, исправления положения, устранения недостатков,
поощрения или, наоборот, наказания.
Согласно юридическому словарю под редакцией А.Н. Азрилияна, контроль – это система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого объекта принятым управленческим решениям, выявление результатов управленческих воздействий на управляемый
объект.
Контроль можно разделить на государственный, муниципальный и общественный. В свою очередь, государственный контроль можно разделить
на контроль, осуществляемый Президентом РФ, законодательной, судебной и исполнительной ветвями власти. Как отмечено в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1997 г. №18-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 1 Федерального
закона» от 24 ноября 1995 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС:
«Контрольная функция присуща всем органам государственной власти в
пределах компетенции, закрепленной за ними Конституцией Российской
Федерации, конституциями и уставами субъектов Российской Федерации,
федеральными законами, что предполагает их самостоятельность при реализации этой функции и специфические для каждого из них формы ее
осуществления».
Контроль органами исполнительной власти на федеральном уровне
и уровне субъектов РФ, осуществляется за деятельностью субъектов, занимающихся частнопредпринимательской деятельностью и за самими органами исполнительной власти.
Т. е. государственный контроль органов исполнительной власти представляет собой вид юридической деятельности соответствующих органов
и должностных лиц, которая направлена:
 получение объективной информации о проверяемых объектах, о соблюдении ими требований нормативных (правовых, технических, методических) актов, установление иных юридических фактов;
 анализ и оценку полученной информации;
 принятие контролирующим органом мер, направленных на предупреждение нарушений, восстановление законности, а также привлечения к
ответственности виновных лиц.
Соответственно, «контроль» обладает следующими признаками:
 является видом юридической деятельности, механизм которой рег347

ламентирован в нормативном акте: законе, правилах, регламенте и т. д.;
 контролирующие органы наделены строго определенными полномочиями. Любой контролирующий орган всегда ограничен сферами жизнедеятельности, в которых он обладает компетенциями осуществлять контроль;
 между органом контроля (его должностным лицом) и контролируемым объектом, в большинстве случаев, имеются отношения подчиненности или подведомственности;
 объектом контроля, помимо законности, является целесообразность
деятельности контролируемого, т. е. контроль является видом управленческой деятельности, целью которой является эффективное, результативное,
целесообразное функционирование всей системы в интересах государства
и общества. Анализируя информацию о деятельности контролируемого,
полученную в процессе контрольных действий, контролирующий вправе
вмешиваться в административно-хозяйственную деятельность контролируемого;
 контролирующий часто наделяется правом отмены решений контролируемого;
 в случаях, установленных законом, контролирующий орган имеет
право применять меры воздействия в отношении контролируемого. Причем, контролирующий орган не может привлекать к административной ответственности и применять меры административного наказания. В процессе контроля, по мнению А.П. Алехина и А.А. Кармолицкого, применяются
меры дисциплинарного воздействия.
Контроль как вид юридической деятельности осуществляется путем
определенных действий соответствующих органов и их должностных лиц,
к которым, согласно ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
относятся рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств и перевозимых указанными лицами грузов. К контролю относится
отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды; проведение их исследований, испытаний, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения с фактами причинения
вреда. Сюда же можно отнести проверки и ревизии. Данные мероприятия
проводятся в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении контроля их деятельности.
Что касается контроля деятельности органов исполнительной власти,
то он осуществляется в форме заслушивания отчетов, сообщений, результатов проверок, экспертизы, наблюдения за деятельностью контролируемого, координация деятельности, рассмотрение жалоб, изучение качеств
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кандидатов при процедуре замещения на соответствующую должность и т. д.
Указанные формы действий контролирующих органов относятся к первоначальному этапу контроля: получению, сбору информации о подконтрольном объекте, причем сами формы зависят от уровня контролирующего органа, его компетенции и направления его деятельности.
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