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ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 377
Бурминская Татьяна Владимировна / Tatiana V. Burminskaya
кандидат психологических наук / PhD in psychology
Прокопенко Андрей Валериевич / Andrey V. Prokopenko
Российская Федерация, г. Кисловодск / Russian Federation, Kislovodsk
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ
CHARACTERISTICS OF ADAPTATION YOUNGER STUDENTS
В условиях социально-экономического и духовного кризиса в стране ломка привычных стереотипов жизнедеятельности и возрастание потока агрессивно насыщенной информации снижают резистентность личности к деструктивным влияниям. Адаптация современных студентов к новой социальной ситуации развития, возникающей в связи с поступлением в средне-профессиональное учебное
заведение, с одной стороны, подчинена общим закономерностям адаптационных процессов, а с другой имеет ряд специфических особенностей, заданных конкретным «временем-пространством».
There is the destruction of the stable stereotypes of vital activity and increasing of the amount of aggressively fulfilled information reduces the resistance of the person to the destructive influences in modern social economic circumstances of the country. On the one hand process of adaptation of modern students to the
new social development situation under the circumstances of entering the secondary vocational school is subjected to the common regularities of adaptation processes, on the other hand has certain specific peculiarities
dated by a certain “time-environment”.
Ключевые слова: процесс адаптации, психологическая поддержка, сущность процесса адаптации, социальная адаптация, психофизиологический комфорт личности.
Keywords: process of adaptation, psychological support, nature of the adaptation process, social adaptation, psycho physiological comfort of the person.

Система общественных отношений в России в последнее время является нестабильной,
что выражается, в частности, в ломке прежних стереотипов и норн, и резком изменении как
приоритетов, в невозможности однозначного выбора при решении насущных проблей. Личности приходится выстраивать свой жизненный путь в постоянных условиях, часто при противоречивых и жестких требованиях со стороны основных пространств. В этой ситуации особенно
актуальной для личности является способность, оставаясь автором собственной жизни сохранять и поддерживать свою идентичность в жизненных ситуациях, организовывать и разрешать
конкретные ситуации в соответствии с внутренними стремлениями.
Проблема формирования субъектности получает свое развитие в рамках образования.
Наметилась тенденция разработки вопросов психологической поддержки, целью которой является содействие развитию личности по пути самоактуализаиин (А.Г. Асмолов, В.П. Белерханова, О. С. Гаэман, И.Б. Котова, В.А. Петровский и др.). Данный подход, ориентированный на
самореализацию.
Проблема психологической поддержки личности является в настоящее время одной из
наиболее интересных и значимых научных проблем. Ее востребованность психологической и
образовательной практикой обусловлена самой ситуацией развития личности на современном
этапе.
В условиях социально-экономического и духовного кризиса в стране ломка привычных
стереотипов жизнедеятельности и возрастание потока агрессивно насыщенной информации
снижают резистентность личности к деструктивным влияниям. Обнищание населения, рост со-
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циальной напряженности, громкие политические скандалы, широкое и неконтролируемое распространение технологий энергоинформационных воздействий на человека и многое другое, на
индивидуально-личностном уровне репрезентируют себя феноменами, совокупность которых
можно назвать аксиологическим кризисом. Его проявления - в потере не только молодежью, но
и людьми зрелого возраста ценностных ориентиров, лежащих в основе построения сценария
жизни, выбора стратегий профессиональной и личностной самореализации.
Современное студенчество, начиная свою профессионализацию на переломном этапе
общественного развития, в полной мере испытывает на себе весь груз перечисленных проблем.
Адаптация современных студентов к новой социальной ситуации развития, возникающей в
связи с поступлением в средне-профессионально учебное заведение, с одной стороны, подчинена общим закономерностям адаптационных процессов, а с другой - имеет ряд специфических
особенностей, заданных конкретным «временем-пространством».
Исследование проблемы психологической поддержки студентов в период их адаптации
к условиям обучения в техническом вузе требует решения следующих задач: во-первых, установление сущности процесса адаптации как биологического, социального и психологического
феномена; во-вторых, анализ общих закономерностей адаптации студентов в период вхождения
в образовательное пространство вуза и изучение специфики протекания адаптационных процессов студентов, обусловленной, конкретным «временем-пространством» и требованиями
технического вуза и, в-третьих, определение содержания, сущности и механизмов психологической поддержки студентов в период адаптации.
В последние годы стало понятным, что образование должно не только вооружать человека знаниями, но и развивать, совершенствовать его как личность. Это ставит в ряд основных
задач высшего образования воспитание «свободной личности», имеющей уверенную «самоконцепцию», способной к саморазвитию и самореализации, нравственно совершенной и социально-активной.
Рассмотрение адаптации студентов к вузовскому обучению в контексте их личностного и профессионального развития предполагает анализ и сопоставление таких базовых категорий как
«адаптация» и «развитие личности».
По мнению Г.И. Царегородцева, адаптация может быть отнесена к таким общенаучным
понятиям, которые возникают на «стыках», «точках соприкосновения наук» или даже отдельных областей знаний и экстраполируются в дальнейшем на многие сферы естественных и социальных наук. Наряду с философскими категориями, общенаучные понятия способствуют
объединению исследуемых объектов различных наук в целостные теоретические построения.
В этой связи вполне обоснованной представляется точка зрения В.Г. Березина, рассматривающего адаптационную концепцию как один из перспективных подходов к комплексному
изучению человека.
Анализ сущности и содержания социальных, педагогических и психологических аспектов адаптации личности предполагает обращение не только к психологической, но и философской, естественнонаучной, социальной и педагогической литературе. Это связано с тем, что
адаптация включает в себя круг явлений от элементарного акта приспособления живого организма к среде до сложнейшей социальной и психологической адаптации человека, которая
представляет собой процесс его взаимодействия с окружающей внешней средой.
Существует множество определений адаптации, как имеющих общий, очень широкий
смысл, так и сводящих сущность адаптационного процесса к явлениям одного из множества
уровней (например, как специфический процесс приспособления анализаторов к действию раздражителя).
В более общих определениях адаптации данному понятию придается различный смысл,
в зависимости от аспекта рассмотрения.
При этом под адаптацией может пониматься следующее: процесс приспособления организма к окружающей среде; отношение гармонии, равновесия между организмом и средой;
результат приспособительного процесса; некая «цель», к которой «стремится» организм. Понятие адаптации может также иметь различные значения в зависимости от того, биологические
или социальные аспекты рассматриваются автором исследования.
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Анализ психологической, социологической и медицинской литературы, а также полученных в ходе исследования эмпирических данных, позволяет заключить, что в юношеском
возрасте переход от школьного к вузовскому обучению является сложным адаптационным
процессом, нарушение которого отражается на психологическом комфорте и нервнопсихическом здоровье студентов, на их личностном развитии и эффективности профессиональной подготовки.
В научной литературе вопросы мировоззренческого и гносеологического характера,
общей теории адаптации, биосоциальной природы человека рассматривались в работах А.Б.
Георгиевского, СВ. Кинелева, А.А. Налчаджяна, Г.И. Царегородцева и др. Проблема социально-психологической адаптации рассматривались и в контексте ряда фундаментальных философско-методологических исследований личности, образа жизни, коллектива, осуществленных
Г.М. Андреевой, К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Баллом, Л.П. Буевой, Л.С Выготским, А.Г.
Здравомысловым, А.А. Крыловым, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, А.А. Реаном, А.Л.
Свенцицким, В.А. Дцовым и др.
Различные аспекты проблемы адаптации студентов были осмыслены и в работах отечественных исследователей, представляющих педагогику, социологию, психологию, медицину
(Н.А. Агаджанян, О.Ф. Алексеева, P.P. Блажис, А.А. Гройсман, В.И. Карандашев, В.И. Крутов,
СМ. Мадорская, Ю.А. Самарин, Е.И. Третьякова, М.С. Яницкий и др.).
Рассмотрение адаптации человека на природном уровне предполагает выделение биологической, физиологической и психологической адаптации. В развитие современной естественнонаучной теории адаптации в биологии, физиологии и медицине большой вклад внесен
отечественными и зарубежными учеными (П.К. Анохин, P.M. Баевский, Н.Н. Василевский,
В.П. Казначеев, Ф.З. Меерсон, Г. Селье, А.Д. Слоним и др.).
В естественных науках адаптация понимается как приспособление живых организмов к
постоянно изменяющимся условиям существования во внешней среде, выработавшееся в процессе эволюционного развития. Адаптация как процесс рассматривается физиологами с различных точек зрения. Одни считают, что со стороны организма адаптация - это чисто пассивный процесс уравновешивания системы организм-среда, удерживание существенных переменных в одних пределах; другие полагают, что организм должен сам нарушать это равновесие,
стремясь активно оптимизировать свои внутренние переменные.
Г. Селье отождествлял постоянно протекающий процесс адаптации с понятием жизни.
Центральным понятием разработанного им учения о стрессе является понятие адаптационного
синдрома - совокупности нейрогуморальных реакций, обеспечивающих мобилизацию психофизиологических ресурсов организма для адаптации в трудных условиях.
Согласно Ф.Г. Меерсону, адаптация представляет собой процесс приспособления организма к внешней среде или к изменениям, совершающимся в самом организме. По его мнению,
помимо генотипической адаптации, которая выработалась в процессе эволюции и передается
по наследству, существует и фенотипическая адаптация, приобретаемая в ходе индивидуальной
жизни. Аналогичной концепции придерживаются А.Б. Георгиевский с соавторами.
Одной из основных тенденций современной педагогической психологии стал выход на
первый план вопросов психологической поддержки личности, содействия ее развитию, становлению и самореализации (А.Г. Асмолов, О. Газман, И.Б. Котова, В.А. Петровский, Е.Н. Шиянов). В исследованиях последних лет феномен психологической поддержки стал предметом
научного осмысления.
Именно в этом направлении интенсивно идет разработка новых образовательных и психологических технологий, направленных на психологическую поддержку личности и способствующих ее развитию, повышению резистентности к дестабилизирующим внешним и внутренним факторам (С. Беличева, О. Власова, О. Кулягинова, Н. Загрядская, В. Зарецкий и др.).
Вместе с тем, проблема психологической поддержки студента в период адаптации к образовательному процессу высшей школы до настоящего времени не являлась предметом научного осмысления.
По мнению В.Г. Асеева, описанная концепция может использоваться для определения
научных подходов к изучению социальной адаптации, так как в процессе индивидуального раз-
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вития человека у него вырабатываются механизмы адаптации, основанные на перестройке социальных отношений между людьми.
В целом, в свете данных современной науки, адаптация выступает как сложное гетерохронное и гетерогенное приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к
условиям среды. При этом выделяются следующие виды этого приспособления: функциональное - когда изменения жизнедеятельности организма (вследствие трансформации условий существования) способствуют изменению форм существования; коррелятивное (коадаптация) когда два различных органа или организма приспосабливаются друг к другу; пассивное - когда
в организме происходят изменения без его участия; активное, - когда приспособление осуществляется благодаря деятельности организма; активистское (объективное) - когда среда изменяется под воздействием субъекта в целях его приспособления.
Вышеизложенное позволяет трактовать адаптацию в широком смысле слова как целостную систему реакций живых систем (особь, индивид, вид, биоценоз), имеющих активный целенаправленный характер, способствующих не только поддержанию динамического равновесия в данных условиях среды (гомеостазис), но и обеспечивающих возможность эволюции при
их изменении (гомеорезис).
Современное понимание адаптации в естественных науках является продуктивным для
рассмотрения феноменов психологической и социальной адаптации в психологии.
Вместе с тем, проблема организации психологической поддержки в процессе становления личности на начальном этапе вузовской подготовки еще недостаточно изучен. Этот процесс в настоящее время в психологии не имеет своего категориального обозначения и, как правило, рассматривается как активная сторона процесса адаптации. Своеобразие начального этапа профессионализации в СПО состоит в том, что личность попадает в новую среду развития
со своеобразным непривычным циклом нагрузок, в новый коллектив с вновь создаваемым
групповым микроклиматом. Данная ситуация, как правило, сопровождается потерей психологического комфорта личности и приводит к чувству потери идентичности, что приводит к снижению процесса профессионализации.

УДК 378.146
Бушмакина Наталья Сергеевна / Natalya S. Bushmakina
Российская Федерация, г. Ижевск / Russian Federation, Izhevsk
КОМПЛЕКСНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА
ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ
ВУЗЕ
COMPLEX SITUATIONAL TASKS FOR DIAGNOSTICS OF QUALITY OF
ENGINEERING-GRAPHIC PREPARATION OF STUDENTS IN THE TECHNICAL HIGH
SCHOOL
В статье рассмотрены вопросы конструирования и применения комплексных ситуационных заданий для диагностики качества инженерно-графической подготовки студентов - будущих строителей.
In article questions of designing and application of complex situational tasks for diagnostics of quality
of engineering-graphic preparation of students - the future builders are considered.
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Одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности выпускника
технического вуза является инженерно-графическая компетенция, которая рассматривается
нами как совокупность квалификационных и профессионально-личностных характеристик:
знаний, умений и способностей, обеспечивающих успешную деятельность по моделированию и
графическому предъявлению инженерных объектов [1]. Теоретический анализ современных
научных публикаций по теме исследования показал, что основными критериями качества инженерно-графической подготовки в настоящее время являются ее фундаментальность, профессиональная направленность, проблемно-ориентированный и опережающий характер.
Фундаментальность инженерно-графической подготовки будущих строителей
предполагает формирование у студентов системы инвариантных методологически важных
инженерно-графических компетенций, которые позволят им адаптироваться в строительной
профессии и быть конкурентоспособными на федеральном и региональном рынках труда.
Проблемно-ориентированный характер инженерно-графической подготовки предполагает её ориентацию на решение проблемных задач, соответствующих актуальным вопросам
науки и практики в сфере строительства.
Опережающий характер инженерно-графической подготовки рассматривается как определенный дидактический ритм преподавания и усвоения учебного материала, при котором
создается «мост» между темами таким образом, чтобы в процессе изучения предшествующей
темы захватить «плацдарм» темы последующей [2]. С другой стороны, содержание инженернографической подготовки не должно отставать от научно-технического прогресса в сфере строительства.
Профессиональная направленность инженерно-графической подготовки должна
соотноситься с ее личностной направленностью и подразумевать использование
педагогических средств, обеспечивающих усвоение студентами программного объема знаний,
умений, компетенций, способствующих формированию и развитию профессионально
значимых качеств личности инженера-строителя, которые проявляются в: понимании роли
инженерной графики в профессиональной деятельности и ее взаимосвязи с содержанием
дисциплин специализации; умении осуществлять адекватный выбор метода решения и анализа
прикладной графической задачи.
Считаем, что рассмотренным критериям должны удовлетворять и оценочные средства
для диагностики качества инженерно-графической подготовки.
В Ижевском государственном техническом университете на этапе итоговой
диагностики используются комплексные ситуационные задания. Они объединяют
гетерогенный тест, расчетно-графические задачи и многофункциональные задания, которые
связаны одной профессиональной ситуацией. Критерии для оценки их качества приведены в
таблице 1 [3]. Полнота и правильность выполнения комплексного задания определяют степень
разрешения данной ситуации и свидетельствуют об уровне сформированности инженернографической компетенции студента бакалавриата.
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Таблица 1 - Критерии оценки качества заданий
Название критерия

«Фундаментальность» (F)

«Проблемность» (Р)

Формула

Назначение критерия
Характеризует полноту отображения в комплексном
ситуационном задании системы инвариантных
методологически важных инженерно-графических
компетенций (NКТ - количество заданий критериальноориентированной части теста, N - количество всех
заданий)
Характеризует долю заданий проблемного характера в
комплексном ситуационном задании (Np - количество
заданий проблемно-ориентированного характера)

«Опережающий характер»
(Н)

Характеризует долю заданий опережающего характера в
комплексном ситуационном задании (NH - количество
заданий опережающего характера)

«Профессиональная
направленность» (S)

Характеризует ориентацию комплексного задания на
профиль будущей специальности студента (NS количество профессионально-ориентированных заданий)

Базовый уровень сформированности инженерно-графической компетенции, которому
соответствуют категории знание, понимание, применение (в типовых ситуациях) предполагает,
что студент не только объясняет термины, методы, правила и принципы инженерной графики,
преобразует словесный материал в графический, но и предположительно описывает возможные
последствия их неграмотного использования. Усвоение этого уровня контролируется
гетерогенными стандартизированными тестами, под которыми понимаются многомерные
тесты, задания которых направлены на выявление различных факторов и измеряют уровень
подготовленности по нескольким разделам учебной дисциплины с единой процедурой
проведения и подведения итогов тестирования.
Программному уровню сформированности инженерно-графической компетенции соответствуют категории применение (в новых ситуациях), анализ и синтез. Студент должен быть
способен анализировать различные конструкции строительных изделий, выбирая наиболее оптимальную из них, вносить необходимые изменения, направленные на ее совершенствование.
Этот уровень предполагает выполнение учащимися расчётно-графических задач. Расчётнографические задачи ― это профессионально-ориентированные задания, связанные с выполнением математических операций для построения чертежа детали или конструкции. Они проверяют, в основном, умение анализировать представленную инженерно-графическую задачу и
проектировать будущее изображение. В нашем исследовании это задачи комбинированного
характера, решение которых требует от студента профессионального взгляда на решаемую
проблему. Для их выполнения студент должен сопоставить знания, полученные на инженерной
графике и свой личный опыт из смежных дисциплин.
Творческий уровень, которому соответствуют категории оценка и прогноз, предусматривает способность студента решать проблемные профессионально-ориентированные задачи,
самостоятельно разрабатывать чертежи оригинальных конструкций строительных устройств,
прогнозировать потенциальные возможности их использования и совершенствования.
Инженерно-графическая компетенция сформирована на творческом уровне, если студенты выполняют многофункциональные профессионально-ориентированные задания олимпиадного характера. Под многофункциональными профессионально-ориентированными заданиями понимаются задания, условия и требования которых определяют собой модель некоторой
ситуации, возникающей в профессиональной деятельности инженера-строителя, а исследование этой ситуации средствами инженерной графики способствует формированию профессиональной компетентности будущего бакалавра. Олимпиадный характер заданий требует глубоких комплексных знаний не только изучаемой дисциплины, но и смежных разделов других
предметов.
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Таким образом, применение комплексных ситуационных заданий позволяет повысить
качество инженерно-графической подготовки и качество процедуры диагностики уровня сформированности инженерно-графической компетенции.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - КАК СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
PROFESSOR - HOW SUBJECTS OF PEDAGOGICAL PROCESS
Об изменении уровня образовательной активности педагога можно судить по следующим показателям: содержание индивидуального образовательного запроса к образовательной программе, особенности содержания образовательной программы, направленность образовательной активности,
включенность педагога в образовательный процесс и самостоятельность в создании образовательной
программы.
It’s possible to value the changes in the educational activity of the teacher according to the following
data: contest of individual educational demand to the educational program, direction of the educational activity,
involving of the teacher into the educational process and independence in the creation of the educational program.
Ключевые слова: социальная общность, образовательная активность педагога, субъект образования, педагогическая деятельность, интегратор профессиональных способностей.
Keywords: social unity, educational activity of the teacher, subject of education, pedagogical activity,
integrator of professional skills.

Педагогическая деятельность - это практикование в образовательных общностях. Развитие и образование индивида происходят в совместной с другими деятельности и общении - в
событии. Индивид развивается настолько, насколько развиваются общности, в которые он входит. Развитие личности - это результат совместной деятельности взрослых и детей. Знания социальной психологии детских и детско-взрослых общностей, их строения и развития, практика
работы с ними на разных ступенях образования - неотъемлемый компонент педагогической
деятельности. Наиболее очевидно это положение проявляется в социально-педагогической работе, суть которой составляет проектирование развивающей культурно-образовательной среды.
Работа с социальными общностями отличает педагогическую деятельность от работы
психолога. Педагог работает с человеческой индивидуальностью и непосредственно, имеет дело с человеческими общностями, и его взаимодействия с индивидом опосредствуются предметными знаниями и всей системой социально-психологических отношений.
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Исследуя образовательную активность педагога в контексте его деятельности образовательная активность рассматривается как профессионально значимое качество личности педагога, которое выражается в его способности самостоятельно выстраивать и реализовывать собственную образовательную программу.
Об изменении уровня образовательной активности педагога можно судить по следующим показателям: содержание индивидуального образовательного запроса к образовательной
программе, особенности содержания образовательной программы, направленность образовательной активности, включенность педагога в образовательный процесс и самостоятельность в
создании образовательной программы. Косвенным показателем развития образовательной активности является удовлетворенность, которая прослеживается на всех уровнях образовательной активности в процессе повышения квалификации педагога.
Образовательная активность относится к числу профессионально значимых качеств
личности педагога и, являясь интегральной характеристикой личности, способна развиваться.
Этот факт позволил нам выделить следующие уровни развития образовательной активности:
адаптивный, презентативный, интегративный.
Развитие образовательной активности способствует самообразованию педагога, определяет его поведение и деятельность конкретно в повышении собственной квалификации. Она
является тем фактором, который способствует решению многих проблем в педагогической деятельности, позволяет воспринимать новые идеи, заниматься инноватикой, самосовершенствоваться. Развитие образовательной активности педагога представляет собой весомый результат
его обучения в учреждении повышения квалификации.
В деятельности у субъекта может доминировать направленность первого типа; при этом
он как бы привязан к «объектной причинности» и не нацелен на анализ собственной деятельности. Направленность рефлексивного сознания второго типа проявляется в том, что субъект оказывается способным отличить себя от своей деятельности, противопоставить ее себе в качестве
объекта; только в этом случае его деятельность может стать предметом преобразования и развития. Деятельностно-организованное сознание, таким образом, обеспечивает преодоление
проблемных ситуаций в деятельности и ее развитие посредством рефлексивного выхода, процедур проблематизации и перенормирования. Соответственно, развитие деятельности понимается здесь как развитие ее средств при сохранении прежней цели.
В настоящий момент отсутствует сколь-нибудь убедительная концепция (модель) педагогического профессионализма, тем не менее, усиление исследовательского интереса именно к
проблеме профессионального педагогического сознания вполне оправдано. Оно связано с кардинальным изменением, прорывом в представлениях о сущности педагогического труда (в картине, существовавшей прежде, в лучшем случае находилось место педагогическому мышлению). Эти изменения мы связываем с преодолением парадигмы субъект-объектных отношений
в педагогической деятельности.
Теоретической основой этого преодоления для нас выступило различение категорий
«педагогическая деятельность» и «образовательный процесс». В соответствии с этим различением педагог является одновременно и субъектом образовательного процесса, и субъектом педагогической деятельности. Как субъект образовательного процесса педагог выступает проектировщиком, конструктором, организатором и непосредственным участником встречи поколений, носителем определенной личностной, бытийной позиции, что предполагает свободное и
сознательное самоопределение в педагогической практике, принятие ответственности за результаты обучения и воспитания подрастающего поколения.
Субъектность в педагогической деятельности предполагает владение соответствующими нормами, способами и средствами ее осуществления. В этом качестве педагог выступает как
носитель деятельностной (предметной) позиции, необходимой для достижения целей образования и развития личности. Ценности образования в его сознании должны быть актуализированы
и трансформированы в цели, реализующиеся адекватными средствами.
Опираясь на предложенное различение, можно с уверенностью утверждать, что педагог
на самом деле нигде и никогда не встречается с ребенком как «объектом», (если он действительно педагог, а не специалист, работающий с «человеческим материалом»). В бытийной по-
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зиции он встречается с учеником как с другим человеком, образуя с ним со-бытийную общность, в деятельностной позиции - с условиями и средствами его становления и развития как
человека образованного. Собственно профессиональная педагогическая позиция оказывается,
таким образом, сдвоенной, сопряжением личностной и деятельностной позиций, образуя единство педагогического сознания, педагогической деятельности и педагогической общности, становясь способом реализации базовых ценностей и целей развития каждого.
В учебно-профессиональном сообществе становится субъект профессиональной деятельности, открывается ее предметность, обеспечиваются условия вхождения студента в деятельность по типу позиционного самоопределения, в противоположность адаптации к роли педагога. Учебно-профессиональное сообщество становится средой развития способностей к
рефлексии и целеполаганию, обеспечивающих соорганизацию личностной и предметной позиции (cубъектности в педагогической деятельности и в образовательных процессах). В учебнопрофессиональном сотрудничестве будущий педагог получает возможность приобщения к
опыту подлинно профессиональной деятельности (например, деятельности преподавателя и
педагога) как необходимого условия смыслобразования, проблематизации и обретения способности к воспроизведению соответствующих форм сознания.
Согласно традиционным представлениям педагогическая деятельность - это профессиональная активность педагога, в которой с помощью различных средств воздействия на учащихся решаются задачи их обучения и воспитания. Цель педагогической деятельности определяется обществом, но конкретные задачи учитель должен выдвигать сам. Средства - различные виды деятельности - труд, общение, игра, учение. Объектом педагогической деятельности являлся
ученик, воспитанник. Субъект педагогической деятельности - тот, кто воздействует на воспитанника - педагог, коллектив. Основная функция, выполняемая педагогом - воспроизводство
личности учеников по заказу общества и трансляция им культурного опыта в виде принятого
набора знаний, умений и навыков
Личность педагога «в целом» в традиционном для педагогической психологии подходе
понимается как совокупность личностных качеств и свойств, черт, направленности. Наиболее
последовательно, с нашей точки зрения, такой подход к личности учителя представлен в модели личности Л.М. Митиной [1994]. В ней выделяются профессионально значимые качества:
педагогическое целеполагание (ПЦ), педагогическое мышление (ПМ), педагогическая рефлексия (ПР), педагогический такт > (ПТ). Личность учителя характеризуется педагогической направленностью (ПН) - устойчивой доминирующей системой мотивов (убеждений, склонностей,
интересов и т.д.), определяющей поведение учителя, его отношение к своему труду, прежде
всего, к ребенку. Выделенные профессионально значимые качества составляют центральный
уровень структурно-иерархической модели личности учителя. Более высокий уровень составляют педагогические способности, которые рассматриваются как особая комбинация личностных качеств и свойств: проектировочно-гностические и рефлексивно-перцептивные.
Разведение категорий «педагогическая деятельность» и «образовательный процесс» основано на принятом в профессиональной педагогике различении понятий технологического и
трудового процесса. В связи с ним педагогическая деятельность в настоящее время приобретает
статус средства образования, технологической оснастки, обеспечивающей цели образовательного процесса. Такое различение проявляется в разных единицах («клеточках») их анализа и
построения. (Основу образовательного процесса составляет педагогическая задача, тогда как
единицей педагогической деятельности является педагогическое действие.) Предметом педагогической задачи является человек, получающий образование (ребенок).
Объектом профессиональной деятельности является не сам по себе ребенок, а собственно образовательный процесс. Соотнеся эти разные плоскости, можно сказать, что педагог реализует в профессиональной деятельности цели и ценности не самой деятельности, а образования другого - человека, получающего образование. Поэтому в становлении профессиональной
деятельности педагога первым вопросом является вопрос о целях и смыслах развития человека,
получающего образование и только вторым - о целях педагогической деятельности и профессионализм педагога.
Тот факт, что категории «педагогическая деятельность» и «образовательный процесс»
теперь расходятся, ведет и к закономерному расширению понимания сути педагогического
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профессионализма. Профессионалом традиционно называют специалиста, выбравшего какоелибо занятие своей профессией, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и
практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы.
Поэтому традиционно под педагогом-профессионалом понимался узкий специалист, учительпредметник, который способен был выполнять функции воспитания и обучения учеников.
Таким образом, деятельность профессионала в образовательном процессе противопоставляется активности исполнителя и узкого специалиста. При рассмотрении вопроса о профессионализме педагога необходимо учитывать, что владение нормами, средствами и способами
осуществления педагогической деятельности (мера субъектности в педагогической деятельности) - это только одна из составляющих его профессионализма - операционально-техническая.
Но должна быть и другая составляющая, связанная с мерой субъектности педагога именно в
образовательном процессе.
С изменением понимания сути профессионализма неизбежно должна усиливаться роль
субъектной стороны, личностно-смысловых детерминант профессионализма и изменяться его
критерии. Последнее связано с тем, что превращение педагогической деятельности в средство
образовательного процесса путем создания приоритета целей и ценностей развития человека,
получающего образование, над целями педагогической деятельности, организация внутренних
моментов деятельности, направленных на содействие развитию другого может происходить
только при участии личности педагога.
Таким образом, именно личность педагога-профессионала может обеспечить общий
принцип регуляции, соотнося в каждом конкретном случае конкретные средства и цели педагогической деятельности с тем, насколько они способствуют развитию человека, получающего
образование.
Смысловые структуры личности позволяют оценивать и регулировать любую деятельность человека не только со стороны успешности достижения тех или иных целей, но и со стороны ее нравственной оценки, т.е. со стороны того, насколько правомерны с точки зрения
принципов, сложившихся в данной деятельности отношения между мотивами и целями, целями
и средствами их достижения. Особенно актуально изучение субъектности педагога, от профессионализма которого во многом зависят возможности развития ребенка. Изучение особенностей педагога как субъекта собственной профессиональной деятельности предполагает взаимосвязь и взаимообусловленность качественных изменений в личности самого учителя и в личности его воспитанников.
Исходя из исследований Е.Н.Волковой, субъектность понимается через категорию отношения человека к себе как к деятелю. Волковой Е.Н. описаны характеристики субъектности,
тем не менее, рассмотрение вопроса о структуре субъектности и доминантности ее компонентов, обуславливающих профессионализм педагога, является не достаточно изученным.
Предполагалось, что структура личностного свойства субъектности имеет свою специфику в зависимости от профессиональной деятельности учителя. В структуру субъектности (по
Волковой Е.Н.) педагога входят и являются важными следующие компоненты: активность,
способность к рефлексии, свобода выбора и ответственность за него, осознание собственной
уникальности, понимание и принятие другого, саморазвитие.
Основные положения концепции субъектности педагога, по Е.Н.Волковой, состоят в
следующем:
1. Субъектность - это личностное свойство человека, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия, заключающегося в осознанном и деятельном отношении к миру и
себе в нем и способности производить взаимообусловленные изменения в мире и в человеке. В
основе этого свойства лежит отношение к себе как к деятелю;
2. Отношение человека к себе как к деятелю предполагает признание и принятие не
только у себя, но и у другого человека, активности, сознательности, свободы выбора и ответственности за него, уникальности, саморазвития, как способа существования, и, что особенно
важно, предполагает совершение поступков, обусловленных этим признанием; другой выступает необходимым условием развития субъектности, подтверждая бытийность человека. Качество субъектности другого - осознанность и степень реализации его личностных потенциалов,
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открытость и конструктивность взаимодействия определяют возможность развития субъектности человека. Наибольшим развивающим эффектом взаимодействия с ним обладает диалогическая стратегия.
3. Субъектность является интегратором профессиональных способностей человека и
обеспечивает возможность выполнения им профессиональных требований на высоком уровне
качества. Основными компонентами структуры субъектности педагога являются следующие
(Волкова Е.Н.).
Условиями успешной профессиональной деятельности является компетентность, конкурентоспособность, наличие творческих начал, способность к рефлексии своей деятельности,
общая культура личности.
Данное исследование позволило выявить структурные особенности каждого педагога.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Субъектность педагога имеет структуру:
 сознательная творческая активность,
 способность к рефлексии,
 осознание собственной уникальности,
 понимание и принятие другого.
2. Изменение структуры субъектности педагога происходит в связи с становлением в
профессии: чем старше учитель, чем больше педагогический стаж работы, тем больше учитель
относится к себе как ценности и субъекту своей профессиональной деятельности и ученику как
ценности и субъекту его собственной ученической деятельности.
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В статье рассмотрены возможные индивидуальные образовательные траектории самостоятельной инженерно-графической подготовки студентов в техническом вузе: профессиональноориентированная, информационно-презентационная и научно-исследовательская. Приведены критерии
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Ключевые слова: самостоятельная инженерно-графическая подготовка; индивидуальная образовательная траектория; инженерно-графическая компетенция.
Keywords: individual engineering graphics training; individual educational paths; engineering graphics competence.

В настоящее время возрастает потребность в инженерах-конструкторах, исследователях, проектировщиках, обладающих широким научно-техническим кругозором, владеющих
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новыми информационными технологиями, способных к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, самопознанию.
Обучение графическим дисциплинам в Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ) начинается с изучения начертательной геометрии и
инженерной графики. При этом следует отметить, что сроки обучения начертательной геометрии и инженерной графики в рамках бакалавриата существенно сократились, а доля самостоятельной работы составляет практически 60% от общей трудоемкости дисциплины. В связи с
этим, весь процесс самостоятельной инженерно-графической подготовки студентов потребовал
коррекции с целью ее оптимизации и повышения качества.
Под самостоятельной инженерно-графической подготовкой понимается осуществляемый в ходе самостоятельной работы процесс развития пространственного воображения студентов, их способности к конструктивно-геометрическим решениям, анализу и синтезу пространственных форм, практически реализуемой в виде графических изображений - чертежей.
При организации самостоятельной инженерно - графической подготовки в ИжГТУ студентам предоставляется возможность выбора индивидуальной образовательной траектории.
Индивидуальные образовательные траектории рассматриваются в научно-педагогической литературе как персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося,
под которым понимается совокупность его организационно-деятельностных, познавательных,
творческих и иных способностей [1, 3].
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Приборостроение», спроектированы
три
индивидуальные
образовательные
траектории:
профессиональноориентированная, информационно-презентационная, научно-исследовательская.
Профессионально-ориентированная траектория направлена на формирование у студентов системного представления о профессиональной деятельности инженера, которая включает
знания о функциях профессиональной деятельности, профессиональных действиях и профессионально-важных качеств инженера. Ее цель: формирование и развитие профессиональных
умений; овладение профессионально-ориентированным учебным материалом; накопление начального опыта профессиональной деятельности.
В рамках данной траектории предусмотрен поиск материала, демонстрирующего основные этапы работы инженера-конструктора; а также наглядный показ самостоятельно освоенных конкретных операций и действий по созданию эскизов, рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей современных приборов, конструкторских документов. Студенты самостоятельно извлекают необходимую информацию из различных источников и готовят сообщения
на выбранные темы самостоятельно или рекомендованные преподавателем.
Практикуется и опережающее знакомство студентов с перспективными технологиями
современного проектирования в области приборостроения: изучение материалов научнопрактических конференций «Приборостроение», «Интеграция науки», «Инженерное образование и наука» и других конференций; публикаций в ведущих профильных журналах: «Приборостроение», «Научное приборостроение» и т.п.; что, несомненно, знакомит и повышает интерес
студентов к будущей инженерной деятельности.
Целью информационно-презентационной образовательной траектории является формирование у студентов умений ориентироваться в информационных потоках, осваивать новые
технологии, самообучаться. Основной формой отчетности о самостоятельной работе в рамках
данной траектории являются самопрезентации студентов. Сущность самопрезентации состоит
не только в том, чтобы продемонстрировать свои знания, но и донести до слушателей необходимую информацию, аргументировано изложить свою позицию, мнение, точку зрения.
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Таблица 1 - Критерии качества самостоятельной инженерно-графической подготовки
студентов по индивидуальным образовательным траекториям

Научно-исследовательская

Информационнопрезентационная

Профессиональноориентированная

ИОТ

Критерии качества самостоятельной инженерно-графической подготовки
Уметь самостоятельно вести поиск необходимой профессиональной информации из
различных источников;
Владеть информационно-коммуникационными технологиями;
Уметь вести деловое сотрудничество;
Уметь пользоваться справочными и нормативными документами;
Знать виды проектной документации в приборостроении;
Уметь строить графические изображения деталей;
Уметь пользоваться чертежными и измерительными инструментами;
Владеть техникой выполнения чертежа;
Уметь анализировать материалы статей из профессиональных газет и журналов.
Уметь самостоятельно вести поиск необходимой информации из различных
источников: электронных учебников, Интернет-ресурсов;
Уметь самостоятельно освоить новые информационные технологии;
Знать общие и специфические принципы построения презентации;
Владеть навыком разработки графического дизайна презентации;
Уметь разрабатывать мультимедийную презентацию, связанную с конструированием
деталей в области приборостроения;
Уметь продемонстрировать свои знания и донести до слушателя необходимую
информацию;
Уметь анализировать качество подготовленных для презентации материалов;
Уметь грамотно отвечать на вопросы.
Уметь самостоятельно вести поиск необходимой научной информации из различных
источников;
Уметь самостоятельно работать с научной литературой, в том числе с литературой на
иностранном языке;
Уметь анализировать и обобщать результаты работы;
Владеть навыками самостоятельной исследовательской деятельности;
Уметь логически связно и научно обоснованно излагать материал;
Владеть способностью к интеллектуальной и творческой деятельности;
Владение навыком написания публикаций;
Уметь проводить опросы, тестирование, наблюдение и изучать их данные;
Уметь грамотно отвечать на вопросы.

Целью научно-исследовательской образовательной траектории самостоятельной инженерно-графической подготовки является приобщение студентов к занятиям наукой, развитие их
в творческом плане. Студенты ИжГТУ привлекаются к научно-исследовательской работе кафедры «Инженерная графика и технология рекламы». Получая новейшую научнопрактическую информацию из источников, от преподавателя, пытаются описать явления и логически связно и научно обоснованно излагать свои мысли, участвуя в подготовке научных
докладов и выступлений на конференциях, аспирантских и студенческих семинарах.
Содержательное наполнение индивидуальных образовательных траекторий выполнено
согласно методу групповых экспертных оценок [4, с. 13; 5]. В его основе лежат следующие утверждения: экспертная оценка имеет вероятностный характер и основывается на способности
эксперта давать информацию - оценку в условиях неопределенности; обобщенное коллективное мнение более достоверно; процесс реализации метода проходит по определенному алгоритму.
В ходе экспертизы выявлены составляющие инженерно-графической компетенции [2, с.
92] каждой индивидуальной образовательной траектории (ИОТ).
Проведенная экспертиза показала, что оценку качества самостоятельной инженернографической подготовки студентов по индивидуальным образовательным траекториям целесообразно проводить по критериям, приведенным в таблице 1.
Данные критерии представляются студентам на этапе выбора индивидуальных образовательных траекторий, что позволяет осуществлять своевременный самоконтроль выполняемой
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ими работы. Метод групповых экспертных оценок позволяет более обоснованно подходить не
только к содержательному наполнению индивидуальных образовательных траекторий самостоятельной инженерно-графической подготовки студентов, но и определить критерии оценки
ее качества.
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Вступает в силу Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
(№273-ФЗ). Огромные надежды в деле его реализации возлагаются на педагогическое сообщество. Между тем, состояние кадрового обеспечения системы образования оставляет желать
лучшего. Данным обстоятельством объясняется не только неуклонное снижение уровня знаний
учащихся, но и общее их отчуждение от школы.
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Ещё пятнадцать лет тому назад, опираясь на системные исследования, мы отмечали, что
учительство в значительной своей части превращается в «урокодательство», исключающее постоянное взаимодействие и общение с ребёнком. А всё потому, что целью образовательного
процесса того периода выступали знания, далёкие от реальной жизни ребёнка [1,c.5]. В результате, учение для детей начало терять смысл, что, в конечном итоге, повлекло за собой взаимное
отчуждение учителя и ребёнка, а в дальнейшем и ребёнка от общества в целом.
Прошло пятнадцать лет, и мы повторили свои исследования с целью проследить, как
изменился облик учителя в глазах учащихся. Результаты полученных данных показали, что в
количественном выражении критические оценки учеников стали значительно преобладать над
позитивными. Такое положение вещей складывается не в пользу облика учителя начала 21 века.
Рамки данной публикации не дают возможность привести суждения наших респондентов об учителе в полном объёме. Поэтому ограничимся полученными выводами.
В основном, школьников беспокоят проблемы, связанные с уровнем квалификации учителей и характером их отношений с учащимися.
Масштабные мероприятия последних лет не повлекли за собой позитивных изменений в
качественной структуре личности учителя. Он не стал лучше. Вместе с тем, оказалось очевидным, что при широком внедрении в систему образования инновационных инструментов развития, роль учителя как главного действующего лица современной школы резко возросла.
Многим это может показаться странным, но именно учитель, как и прежде, призван устанавливать связи ребёнка с окружающим миром, регулировать его отношения с родителями,
сверстниками, взрослыми людьми. Следуя давней традиции, общество продолжает предъявлять
особые требования не только к профессиональным, но и личностным качествам учителя. И это
неудивительно. Под влиянием идей Ушинского К.Д., Толстого Л.Н., Крупской Н.К., Макаренко
А.С., Сухомлинского В.А. и других выдающихся педагогов, в общественном сознании прочно
закрепилось отношение к учителю как к подвижнику, альтруисту, способному оказать ребёнку
всестороннюю помощь и поддержку.
Между тем последние десятилетия развития российского образования отмечены признаками падения престижа учительской профессии, снижения статуса педагога. Следует с сожалением признать, что в массе своей учитель давно перестал считаться образцом интеллигентности. Уровень его эрудиции и общей культуры не вызывает былого восхищения у учащихся. Напротив, всё чаще учитель становится предметом насмешек, пренебрежения, а иногда,
и прямого морального и физического унижения со стороны учеников и их родителей.
Незащищённость учителя усугубляется тем, что в последнее время педагогическая деятельность стала именоваться не иначе, как «педагогическая услуга». Эта формулировка благополучно перекочевала из бюрократических документов в обыденный лексикон, и открыто диктует учителю необходимость подстраиваться не только под требования противоречивых ведомственных инструкций, но и под запросы, а иногда и откровенные капризы потребителей, а
именно: учеников и их родителей. Опасность данного обстоятельства состоит в том, что из
профессии, имеющей общегосударственное значение учительство постепенно перемещается в
сферу сервиса, где доминируют потребительские интересы.
Именно отсюда, на наш взгляд, проистекает формирование характерных личностных
качеств учителя, «готового услужить», которые, закрепляясь, отражаются в практике массовой
педагогической деятельности. Многие учителя со временем начинают осознавать пренебрежительно-потребительское отношение детей и родителей к себе, и по этой причине оставляют
профессию. Другие - инерционно продолжают вести педагогическую деятельность, в глубине
души сознавая её бессмысленность. Третьи - довольствуются сладкими плодами самообмана.
Вот и выходит, что объективная реальность в кадровой сфере образования соответствует известному выражению: «мы имеем то, что имеем». Все хотят видеть в школе идеального
учителя, совершенно не задумываясь о том, что условий для его появления в нынешних обстоятельствах просто нет.
По обрисованным нами причинам, практически не происходит и пополнение школы
молодыми специалистами. По данным Минобрнауки 29% учителей имеют возраст от 50 до 59
лет, старше 60 лет - 11%. [2] Это означает, что 40% учителей (почти половина всего кадрового
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корпуса!) находятся в предпенсионном и пенсионном формате. Устойчивый характер приобрела и феминизация педагогических кадров. Сегодня 85% российских учителей - женщины, и помимо профессиональных обязанностей они вынуждены преодолевать огромный пласт семейных проблем, отягощённых деструктивными особенностями современной экономической ситуации. Безусловно, педагоги с большим стажем имеют определённый опыт в педагогической
деятельности, но разрабатывать инновационные проекты и осваивать современные методы
обучения им просто не под силу.
Определённых энергетических затрат со стороны учителя требует и организация коммуникативных связей. По вышеизложенным причинам, в современной школе их просто нет.
Между тем, престиж учительской профессии всегда основывался на готовности педагога выступать в качестве звена социальных контактов. Чем шире сфера этих контактов, тем привлекательнее личность учителя, тем ярче и разнообразнее арсенал средств, которые он может использовать для преподавания своего предмета.
А нынешний уровень преподавания, как известно, оставляет желать лучшего. Сегодня к
числу очевидных причин этого факта мы склонны отнести то обстоятельство, при котором современные образовательные стандарты предполагают обучение подростков тому, чему нынешние учителя в свои студенческие годы не обучались. Источники информации, доступные детям
часто не попадают в поле внимания учителя, или откровенно им игнорируются. В результате,
ожидаемого позитивного движения учителя вперёд не происходит. Отсюда он практически не в
состоянии ориентировать своих учеников на овладение способами самостоятельного поиска
информации в информационном пространстве. Между тем, именно в этом, на наш взгляд, и
должна состоять основная функция современного учителя. Не секрет, что со временем уровень
его квалификации будет определяться пониманием изменений, которые происходят в информационных технологиях.
Уже сегодня актуализируются разработки моделей образования в социальных сетях, где
привычные представления о классе и школе трансформируются в социальные группы. Это
предполагает широкое знакомство участников образовательного процесса с учебными планами,
рабочими программами и педагогическими концепциями, размещёнными в электронной среде.
Более того, при дальнейшем развитии электронных средств обучения, уровень квалификации
каждого преподавателя окажется в фокусе внимания широкой аудитории, которая и будет давать свою независимую оценку. Не беда, что на первом этапе такая оценка может быть и не в
поддержку преподавателя. Однако, в дальнейшем данная мера позволит обеспечить учёт интересов всех участников образовательных процессов, изменит требования к педагогическому
корпусу. Это и приведёт к совершенствованию педагогического мастерства,
В заключение отметим, что, несмотря на обрисованные нами негативные контуры облика учителя, ситуация в образовании не совсем безнадёжная. Педагогическая профессия хотя
и массовая, но всё-таки творческая. Этим объясняется притяжение к ней со стороны неординарных, мыслящих и небезразличных людей. Данное притяжение будет сохраняться до тех пор,
пока будет существовать потребность людей в интеллектуальной коммуникации, в передаче
знаний, в обмене научной информацией. А самое главное - в наличии достойного сопровождающего в данном процессе. Об этом свидетельствует суждение одного из наших респондентов, принявших участие в исследовании. «…Педагогом я решила стать, наверное, благодаря
своей школе. Нет, не потому что так хорошо мне было там. А потому что хочу доказать, что не
все учителя должны быть такими, какие были в моей школе».
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СОВРЕМЕННОСТИ
DISTANCE LEARNING HOW ACTUAL PROBLEMS OF MODERN
Дистанционное обучение становится чрезвычайно популярной формой в силу своего удобства и
гибкости. Применение тех или иных средств для организации занятий определяется моделью дистанционного обучения, которую преподаватель использует. Сегодня активно используются и развиваются
сервисы веб-конференций, которые позволяют учащимся общаться с преподавателем непосредственно
через браузер.
Distance learning is becoming an extremely popular form because of its convenience and flexibility.
The use of certain funds for the organization of classes determined by the model of distance learning, which uses
a tutor. Are actively used and developed web conferencing services that enable students to communicate with the
teacher directly through the browser.
Ключевые слова: дистанционное обучение, веб-конференции, информационные технологии, интерактивные доски.
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Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами
Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.[1]
Процесс обучения осуществляется как совместная деятельность преподавателя и студента. Такое взаимодействие сопровождается обменом информацией-коммуникацией, от качества которой во многом зависит эффективность обучения. Дистанционное обучение - виртуальность, ставшая реальностью.
Виртуальная реальность (ВР) является искусственной средой, которая создается с помощью специализированного программного обеспечения и представлена пользователю таким
образом, что он принимает ее, как замену реального мира. Согласно Википедии, виртуальная
реальность - «технология, которая позволяет пользователям взаимодействовать с компьютерной имитацией окружающей среды».
При создании привлекательной и мотивированной среды обучения необходимо оценить
и рассмотреть потребности учащихся, качество уровня учебной подготовки и выбрать инструменты и способы мотивации. Учащийся должен чувствовать постоянную поддержку во время
обучения и при решении организационных вопросов. Использование интерактивных досок помогает разнообразить занятия, сделать их яркими и увлекательными. Стираются границы между аудиторными занятиями и занятиями в сети (рис.1.).
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а)

б)
Рисунок 1 - Использование интерактивных досок: а) в аудитории; б) в режиме он-лайн
Сегодня активно используются и развиваются сервисы веб-конференций, которые позволяют учащимся общаться с преподавателем непосредственно через браузер. Они используются многими компаниями, предоставляющими услуги дистанционного обучения. Удобство
веб-конференций заключается в том, что учащемуся и преподавателю не требуется устанавливать на персональный компьютер сторонние приложения. Отличительной чертой этих сервисов
является использование специальной доски (whiteboard) для написания формул, рисования графиков и т. п., а также совместный просмотр презентаций, обучающих видеороликов и др.[4]
Веб-конференции имеют массу областей применения, будь то преподавание или репетиторство, групповая работа в режиме реального времени или вебинар, позволяющий участникам обсуждать какую-либо тему одновременно (рис.2.). Основной набор функций, которые
можно ожидать от сервисов для проведения веб-конференций - возможность загружать и демонстрировать файлы в формате PowerPoint, pdf, медиа-файлы, а также наличие чата и интерактивной доски. Сервис Google+ Hangout, например, пока не предлагает подобных инструментов, но никто не удивится, если в ближайшем будущем они там появятся. Специфика платформ
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- предоставление доступа к аудио- и видеофункционалам, возможность делать запись вебинара,
совместимость с мобильными устройствами, наличие виртуальных комнат.

Рисунок 2 - Чтение лекций студентам, используя вебинар
При работе в интерактивном режиме возрастает доля ответственности самого обучающегося, стимулируется развитие его личностных характеристик (активность, ответственность,
инициативность и т. п.) и метапредметных навыков (самоорганизация, управление временными
ресурсами и т. д.). Обязательным условием использования данной модели является наличие у
обучающихся домашнего ПК с выходом в Интернет.[3]
Часто преподаватели при проведении уроков используют Skype и приложение Idroo, что
дает возможность слышать друг друга и синхронно выполнять на доске задания и делать пояснения и исправления в случае необходимости. При индивидуальном (не групповом) уроке возможна демонстрация экрана, как преподавателем, так и студентом или школьником, что позволяет вместе просматривать и анализировать фрагменты урока, выполнение лабораторной работы или составление и выполнение программного кода (рис.3.).[2]

Рисунок 3 - Работа на доске в Idroo и демонстрация экрана в Skype
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Idroo - учебная доска, которая создает комфортное пространство для совместной работы
преподавателя и ученика. На него можно перенести графические или текстовые файлы, которые понадобятся во время урока. Но не все операционные системы поддерживают Idroo, поэтому дистанционный репетитор должен иметь представление обо всех существующих альтернативах Idroo. Так, урок можно провести на MoPad, Scribblar, Edoboard или использовать приложения Google.
Все эти сервисы предоставляют возможность синхронной работы, как при индивидуальном обучении, так и при групповом (рис.4.).

Рисунок 4 - Интерактивные доски в учебном процессе: а) Scribblar; б) Edoboard; в) MoPad

Рисунок 5 - Виртуальный класс платформы www.dist-tutor.info
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Дистанционное обучение становится чрезвычайно популярной формой в силу своего
удобства и гибкости (рис.5.). Применение тех или иных средств для организации занятий определяется моделью дистанционного обучения, которую преподаватель использует.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.

3.

4.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Дистанционное обучение (дата обращения 01.08.13)
Д. Руткаускьене, Р. Кубилюнас, Д. Гудониене, Г. Цыбульскис, А. Ф. Сук, И. В. Синельник, А. Ю.
Сидоренко, Т. Г. Осина Т38 Технологии и ресурсы электронного обучения / Руткаускьене Д., Кубилюнас Р., Гудониене Д., Цыбульскис Г., Сук А. Ф., Синельник И. В., Сидоренко А. Ю. , Осина Т. Г. Харьков: Изд-во «Точка», 2011. - 352 с.
Калиненко Н.А. Инновационные компьютерные технологии в обучении.- Матеріали XV-ої
Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики», 4-8 травня
2010 м. Луганськ-Євпаторія, с. 36-39
Калиненко Н.А. Интернет семинары (выбинары) -эффективный инструмент для дистанционнного
обучения.- Materialy v miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie I nauka bez
granic- 2009», 07-15 grudnia 2009 roku, volumt 11, pedagogiczne nauki, c. 3-8

УДК 738
Якушина Тамара Ивановна / Tamara I. Ykushina
Российская Федерация, г. Краснодар / Russian Federation, Krasnodar
ФЬЮЗИНГ
FUSING
В данной статье изложены основные технологические особенности изготовления декоративных панно в технике фьюзинг.
In this article the basic technological features of manufacture of decorative panels in the technique of
fusing.
Ключевые слова: декоративное искусство, технология, стекло, фьюзинг.
Keywords: decorative art, technology, glass, fusing.

Декоративное искусство играет важную роль в нашей повседневной жизни. Разные
предметы декора окружают нас везде, особенно в домашнем интерьере, это разного рода
статуэтки, гобелены, расписная посуда, ковры, букеты из сухих цветов, батики, изделия из
стекла и многое другое.
Стекло - многообразный и уникальный по своим свойствам материал, иногда даже
сложно представить, что изделия, столь различные по своему внешнему виду, сделаны из одного и того же материала - стекла. Такое перевоплощение стекла, возможно, благодаря его специфическим свойствам, это - аморфное тело, которое становится очень пластичным при определенном нагреве, а при достижении более высокой температуры превращается в жидкость.
Именно это свойство успешно используется в различных производствах с использованием
стекла, среди них и фьюзинг. Такие изделия хорошо применять для организации интерьеров,
они являются цветовым акцентом и придают теплоту и уют помещению.
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Студентам художественно-графического факультета нравиться изучать технологию
фьюзинга. Проделанный опыт работы показывает, что данная технология экологически безопасна для занятий со студентами и дает возможность для творческого самовыражения.
Фьюзинг - техника спекания стекла в печи, в таком изделии отсутствуют металлические
соединения между стеклами, стекло спекается в печи при температуре 800 °C и становится однородным, вплавляется друг в друга.

Рисунок 1 - Технология выполнения фьюзинга (Д. Мелкумян 3 курс)
Первый витраж технике фьюзинг был сделан в Германии, где и получил наибольшее
распространение. Фьюзинг продолжил многовековую технику горячей эмали, позволив отказаться от металлической пластины - основы. Основой фьюзинга может служить и керамическая
плитка. Термическая обработка стекла в печи позволяет создать художественное произведение
с оригинальной фактурой и очень широкой цветовой гаммой. Изображение можно сделать объемным выпуклым или оставить отдельные участки его плоскими, контуры рисунка воздушны и
прозрачны, как у акварели. Имеется возможность создавать желаемую высоту рельефа. Преимущества фьюзинга особенно проявляются при создании абстрактного или «акварельного»

- 34 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

рисунка. Для того чтобы панно в технике фьюзинг приобрело четкие контуры, прибегают к совмещению техники фьюзинга с технологией ранее известной лишь ювелирам технике перегородчатой эмали. Таким образом, изготавливая панно из стекла на керамической плитке, применяют контур из медной проволоки, который вплавляется в глазурь, можно использовать глазури, керамические краски, фаянсовые объемные элементы, которые при высоких температурах
создадут со стеклом восхитительную целостную композицию. После этого заготовка убирается
в печь и остается только дождаться, пока основа и наложенные на нее элементы станут единым
целым. Результат во многом зависит от выбранного температурного режима - некоторые детали
могут полностью слиться с базовым листом, другие - остаться рельефными, процесс фьюзинга
строго контролируется, чтобы готовое изделие отвечало первоначальным замыслам.
Кусочки стекла по рисунку с помощью специального клея фиксируют на керамической
плитке или отдельном листе стекла. Это могут быть кусочки цветного стекла, стеклянные гранулы, проволока - всего 2-3 слоя. Затем всю конструкцию помещают в печь. Процесс спекания
длится примерно 3-5 часов, в зависимости от нюансов технологического процесса (рисунок 1).
Температурный режим, который при этом устанавливается, определяется толщиной
стекла и особенностями рисунка. После спекания лист представляет собой единый пласт, обладающий необыкновенной декоративностью. Различные технологические приемы позволяют
получать разнообразные эффекты. Так, добавление соды приводит к вздуванию поверхности
стекла при спекании. Стекло покрывается пузырьками или полыми капельками, что делает его
фактуру более выразительной. Кроме того, можно «поиграть» с цветом и степенью растекания
слоев. В результате формируется интересный рельеф поверхности.
Надо отметить также, что при внешней, казалось бы, простоте технологии, она достаточно сложна в исполнении, поскольку этот процесс носит не столько технологический, сколько творческий характер. Итог во многом зависит от опыта и индивидуальных наработок конкретного мастера.

Рисунок 2 - Фьюзинг с применением фаянсовых элементов
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Так же, очень важными факторами при выборе является стойкость стекла к помутнению
во время термообработки.
Технологический процесс фьюзинга, включает в себя пять стадий:
1. Стадия нагревания - стекло нагревают до температуры, при которой протекают процессы спекания.
2. Томильная стадия, или стадия выдержки - некоторое время температура поддерживается на определенном уровне. Для фьюзинга это залог достижения максимально
плоского и гладкого состояния фрагмента.
3. Стадия быстрого охлаждения - температуру резко снижают до уровня, чуть превышающего температуру отжига. Когда стекло приобретает желаемую форму, его необходимо быстро охладить до температуры отжига, чтобы красный цвет не успел
смениться на натуральный, а тот в свою очередь, не начал чернеть. Чаще всего, для
этого просто открывают крышку печи, и выпускают горячий воздух. Важно не оставлять стекло долго нагретым до температуры 780 ºC, иначе оно может начать проявлять склонность к образованию «пенной» поверхности, которую практически невозможно удалить.
4. Стадия отжига - этап снятия напряжения в стекле. Когда стекло остывает до температуры 580 ºC, оно постепенно приобретает свой цвет, и начинается фаза отжига.
«Отжигом» называют процесс, при котором снимается напряжение на стекле. Если
все прошло удачно, стекло остывает, принимая нужную форму, и сохраняя свою
прочность.
5. Стадия охлаждения до комнатной температуры - стекло постепенно остывает до
температуры воздуха в помещении.
Обычно печь остывает естественным путем. Но иногда, если тепло уходит слишком быстро, бывает необходимо притормозить процесс, чтобы избежать раскола изделия, при остывании.
Эти пять стадий - лишь самое общее представление о технологии фьюзинга.
Технологический процесс получения фьюзинга, как и любой другой, включает в себя
огромное количество нюансов и особенностей не заметных на первый взгляд, но их соблюдение критически важно для получения качественного результата.
Панно, выполненные в технике фьюзинг, находят прекрасное применение в интерьере. Работы,
выполненные в технике фьюзинг, покоряют мягкими линиями, живыми красками, игрой света
(рисунок 2). Они становятся все более популярными в качестве элементов декора самых различных помещений, так как их использование позволяет создать неповторимый стиль любого
интерьера, неважно, офисный кабинет это или жилая комната, или же помещение ресторана
или кафе. Фьюзинг позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские находки и решения, как с
точки зрения пластики, так и в аспекте цветовых решений, которые могут быть скомбинированы, что позволяет создавать уникальные и оригинальные сочетания. Выполненное в технике
фьюзинг панно может быть как одной из составляющих общей композиции интерьера, так и
являться обособленным элементом декора, его привлекающей внимание изюминкой. Можно
также сделать акцент на определенной зоне помещения, установив там оригинальное изделие в
технике фьюзинг. Вариантов использования в интерьере декоративных панно, выполненных в
технике фьюзинг, огромное множество, поэтому можно воплотить любые фантазии и креативные идеи. Витражи, панно, выполненные в технике фьюзинг, сделают интерьер и дизайн дома
уникальным. Это могут быть как дорогие и сложные авторские произведения, сделанные в
единственном экземпляре и по индивидуальным эскизам, так и доступные по цене эффектные
предметы интерьера и необычные подарки.
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Статья посвящена российской исполнительной власти. Именно ее аппарат является квинтэссенцией государства. Конструкция российской исполнительной власти имеет особый характер. Помимо официальных структур есть некий политический класс - властные элиты. И существует еще двор узкая группа людей, формализованная своей близостью к Президенту.
В стране много бедных. Зажиточные (средний класс) составляют не более 14% населения. При
этом у нас нет того, на чем держится современное общество - легитимности частной собственности
и уважения к собственнику. В этих условиях единственным удерживающим государство началом является исполнительная власть. В лице Президента она сохраняет «сакральный характер», как высшая
ценность.
This article dedicates the Russian executive power. Its instrument is a quintessence of state. The construction of the Russian executive power has a special character. Besides of official institutions exists some political class - powerful elite. And also narrow group o people formalized by their close to the President.
There are a lot of beggars in the country. Middle class is only 14% of country population. And we haven’t got the base of contemporary society - the legitimacy of private property and respect to owner. In this situation executive power is only means retaining of state. Executive power in the person of the President saves sacred character as the highest value.
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Исполнительная власть является главным стержнем, обеспечивающим стабильное развитие
российской государственности. В принципе, ни одно государство, будь то унитарное или федеративное, не может успешно функционировать без устойчивой исполнительной вертикали. Отношения между центром и органами власти регионов, между последними и органами местного самоуправления, базирующиеся на началах «власти - подчинения» по вертикали, являются неотъемлемым признаком государства в любом обществе. Отсутствие сильной и эффективной исполнительной власти неизбежно ведет к развалу государства. Ни законодательная, ни судебная власти не в
состоянии обеспечить его единство. Именно аппарат исполнительной власти является квинтэссенцией государства.
К сказанному необходимо добавить, что устойчивость любого государства во многом определяется сильной центральной исполнительной властью.
В современной юридической литературе России исполнительная власть рассматривается в
широком и узком значениях. Во-первых, как ветвь государственной власти, выраженная системой
органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление делами общества и
обеспечивающих его поступательное развитие на основе законодательства РФ. Во-вторых, это пра-
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во и возможность должностного лица принимать решение, которое реализует подчиненный работник (или весь персонал) под контролем этого должностного лица.
С точки зрения права органы исполнительной власти должны осуществлять свою деятельность в соответствии с принципом законности. Они обладают заключенной в правовые рамки институциональной принудительной силой, обеспечивающей исполнение законов и судебных решений. Кроме этого органы исполнительной власти занимаются административной и распорядительной деятельностью - управляют подчиненными им органами и учреждениями. Они также занимаются нормотворчеством, издавая подзаконные акты, а с помощью указов Главы государства могут
восполнять «пробелы» законодательства.
Система органов исполнительной власти имеет иерархическую структуру, нижестоящие органы несут ответственность перед вышестоящими.
В условиях посттоталитарного развития исполнительная власть как наследник прежней власти
является самой сильной властью. Как пишет венгерский исследователь А.Шайо, это
«…причудливый кентавр. Нижняя часть его тела - это бюрократия, государственная администрация, а верхняя - партийный политик… . Этот кентавр, благодаря сильной нижней части тела, имеет
больше всего шансов на осуществление своих намерений по сравнению с другими ветвями власти.
Исполнительная власть располагает знаниями…, она же располагает средствами принуждения, правом грубого приказа, плетью, слезоточивыми газами и смирительной рубашкой». [1, с. 195]
Относительно российской исполнительной власти к сказанному следует добавить, что система
российской власти в целом и исполнительной в частности традиционно моноцентрична, и самое
главное то, что все российское общество проявляет готовность воспринимать ее как таковую, то
есть сосредоточенную вокруг первого лица. Именно власть первого лица - в центре Президента РФ,
а на местах глав субъектов РФ и глав муниципальных образований образует стержень государственной власти в России.
Сказанное следует дополнить замечанием Гоше о том, что так называемое эмансипированное
общество, вышедшее из недр режима принуждения, понимавшегося как само собой разумеющееся,
более чем предшествующее ему (тоталитарное) общество, нуждается в авторитете. [2, 19-20.]
Конструкция российской исполнительной власти имеет особый характер, который был присущ ей до февраля 1917 года, затем после большевистского Октября и, к сожалению, после августа
1991 года.
Суть этой характерной конструкции состоит в том, что помимо официальных структур есть
некий политический класс или как сейчас говорят властные элиты, которые могут выполнять, а могут и тормозить официальные решения власти. И, кроме того, существует еще двор, то есть совсем
уже узкая группа людей, которая тогда была формализована своей близостью к императорской семье, а сейчас к президенту. Эта конструкция тиражируется на всех уровнях власти.
Главное то, что эта конструкция реальной государственной власти, которая в любом случае
представляет собой черный ящик, внутри которого все варится максимально скрытно и непублично.
А любая оторванная от народа исполнительная вертикаль плодит бездарных чиновников.
Ситуация осложняется низким качеством нашего политического класса. В 1917 году налицо
было вырождение династии. Слабый монарх и безответственные великие князья. Ни один не захотел подставить голову под падающую корону. Все умыли руки. А «белая кость», «голубая кровь»,
самые просвещенные умы России, почему не сплотились единым фронтом, не создали единое антибольшевистское правительство в России? Почему русское офицерство и генералитет раскололись
напополам между красными и белыми? Это ли не доказательство того, что в феврале 1917 года не
было у нас элиты, способной цивилизованным образом перехватить власть, свалившуюся с падающего трона.
Сегодня революция, ни оранжевая, ни красная России не угрожает. Г.Зюганов прав, когда говорит, что лимит на революции в нашей стране исчерпан. Однако угроза распада общества и власти
сохраняется. Нынешняя новая Россия и как общество, и как государство на самом деле очень слаба,
слабее России 1917 года. Та Россия, которая вышла на рубеж 17-го года, стояла 300 лет, за ней был
опыт веков. Российская империя занимала одну шестую часть суши, где жил каждый восьмой обитатель Земли. Мы были четвертой экономикой мира. По темпам экономического развития Россия
уверенно обгоняла США. Незавершенная, но набиравшая к началу войны обороты, столыпинская
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аграрная реформа успела ослабить проблему малоземелья. Ощутимо, хоть и не быстро, улучшалась
положение рабочих. Шло развитие гражданского общества. На муниципальном уровне процветало
земство. После революции 1905 года главную роль в политической жизни страны стал играть парламент, а затем созданные в 1914 году «общественные организации» - всероссийские Земский союз
и Союз городов. Влияние на общественные дела оказывали также и буржуазные организации - военно-промышленные комитеты.
За плечами новой послеавгустовской России всего лишь двадцать летпосттоталитарного развития. Фактически во всероссийском масштабе гражданского общества нет, хотя есть парламент и
общественная палата.
Элита царской России при всех своих болезнях и либеральных иллюзиях была куда более национальной, чем нынешняя «оффшорная аристократия». В стране много бедных. Зажиточные
(средний класс) составляют не более 14 процентов населения. При этом у нас нет того, на чем держится современное общество - легитимности частной собственности и уважения к собственнику.
Ахиллесова пята современной России не в разрыве между богатством верхов и бедностью широчайших низов, а в том, что богатство двадцати тысяч «оффшорной аристократии» воспринимается
как ворованная собственность.
В этих условиях единственным удерживающим государство началом является исполнительная
власть. И хотя царя у нас нет, тем не менее, верховная исполнительная власть России в лице ее Президента сохраняет «сакральный характер», как высшая ценность. И к ней надо относиться очень
бережно, ее надо укреплять и поддерживать.
Почему большинство населения России не хочет, чтобы Путин уходил, оставлял власть? Наш
народ сегодня очень трезв. Он просто боится, чтобы грядущий переход власти к «преемнику» не
обернулся для нас тем же исходом, что и отречение Николая II.
Сегодня в России возможен только государственный строй с авторитарным режимом при
сильной исполнительной власти, слабо уравновешенной другими ветвями. Тем более, что современная Россия находится в глубоком системном кризисе, проявления которого наблюдаются во
всех сферах общественной жизни. И в условиях отсутствия развитого гражданского общества вся
полнота ответственности за вывод страны из кризисного состояния ложится на плечи именно исполнительной власти. В истории так бывало уже не раз. В условиях послереволюционных кризисов
порядок в Англии и во Франции наводили диктатуры Оливера Кромвеля и Наполеона Бонапарта.
Основы процветания Южной Кореи заложены генералом Пак Чжон Хи. Избежать фашистского переворота во Франции помог режим личной власти Шарля де Голля. Так что вектор, нацеленный на
усиление исполнительной вертикали в России, в целом оправдан. Тем более, что пока в центре рассуждали о правовом государстве, в субъектах РФ успешно отстраивали режим личной власти губернаторов. Другое дело, что сильная исполнительная вертикаль в условиях кризиса предполагает
наличие политических фигур, способных верно оценить остроту политического момента и найти
нестандартные пути выхода из кризиса. Есть ли такие люди в современной России? Это на сегодняшний день - главный вопрос.
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ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ НА ПРАВОВОЙ КАРТЕ МИРА
LEGAL STATUS OF THE RUSSIAN SYSTEM FOR LEGAL WORLD MAP
Правовая карта Европы состоит из более сорока национальных правовых систем. Большинство
из них относится к романо-германской правовой семье. К ней тяготеют правовые системы, образовавшиеся на месте социалистических систем. В начале 90-х гг. сущность российской правовой системы
кардинально изменилась. За принятием Конституции 1993 г. последовало принятие Гражданского кодекса. Первое десятилетие ХХI века ознаменовалось положительными сдвигами в ряде сфер общественной жизни, но радикальных сдвигов в развитии правовой системы России не произошло. Судебная
реформа не была завершена. Частнособственнические отношения не получили должного закрепления.
Продолжала прогрессировать подзаконное нормотворчество. Современная правовая система России
плохо способствует развитию гражданского общества, становление которого и так осложнено политической апатией широких слоев населения.
Legal map of Europe consists of more than forty national law systems. Majority of them refers to the
Romano-Germanic law family. It draws the law system arose at the place of socialist systems. In early 90-s the
nature of Russian legal system changed drastically. After the Constitution had adopted in 1993 the civil code
was adopted too. The first decade of XXI century was marked of improvements in different spheres of public life,
but in Russia the drastically changed in the development of the law system didn’t occur. The judicial reform
wasn’t complete. The private property relations wasn’t fixed. The bylaw rulemaking continues to progress. The
modern law system of Russia makes a bad influence on the development of civil society. Apathy of the general
population complicated the development of civil society.
Ключевые слова: правовая карта; правовая семья; правовая система; интервенция «переводного» законодательства; гражданское общество; судебная реформа; местное самоуправление; средний
класс.
Keywords: legal map; legal family; law systems; intervention of legislation; civil society; judicial
reform; local government; middle class.

Современная правовая карта мира может быть представлена как совокупность правовых
карт Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании. Рассмотрим каждую из них в отдельности.
В настоящее время правовая карта Европы состоит из более сорока национальных правовых
систем. Большинство из них относится к романо-германской правовой семье и образует три ее
подгруппы: романскую (Франция, Бельгия, Нидерланды и др.), германскую (Германия, Австрия,
Швейцария и др.), скандинавскую (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия). Правовые
системы, образовавшиеся на месте социалистических систем, тяготеют к одной из этих подгрупп,
либо стремятся к образованию новой подгруппы. В целом, можно сказать, что идет постепенный
процесс их интеграции в романо-германскую правовую семью. Как отмечает В.Н.Синюков, «существует точка зрения, согласно которой правовые системы стран, входивших в социалистическое
содружество, ранее принадлежали к романо-германской правовой семье, и поэтому сейчас речь
идет лишь об их возвращении в это сообщество». [1, с. 209]
В то же время М.Н.Марченко считает, что российское право, имея свои собственные исторические, социально-политические, бытовые, духовные и многонациональные основы всегда было
и остается самобытным, по-своему уникальным, относительно самостоятельным, и в то же время
взаимодействующим с романо-германской и англосаксонской правовыми семьями. [2, с. 459]
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Из этого следует, что «славянская правовая общность основывается на культурноисторической специфике славянских народов. Категория славянской правовой семьи отражает целостный правовой феномен, имеющий глубокие национальные, духовные, исторические и социальные юридические корни в правовой культуре России и ряда восточно-европейских стран». [1, с.
214]
Данная позиция вызывает серьезные сомнения. Если исходить из категорий самобытности и
исторической традиции, то тогда романо-германская правовая семья будет сведена к правовым
системам Западной континентальной Европы. И правовые системы Латинской Америки, Скандинавии также могут быть представлены как самостоятельные правовые семьи, а не как подгруппы
романо-германской семьи.
Правовая карта Европы не исчерпывается только романо-германской семьей. Правовые системы Англии, Северной Ирландии, Ирландской республики входят в англосаксонскую семью общего права. Правовая система Шотландии относится к смешанным правовым системам, а правовая система Ватикана является системой канонического права.
Правовая карта Америки включает в себя правовые системы семьи общего права - тринадцать систем государств британского Содружества наций и правовые системы двух федеративных
государств США и Канады. Причем, в составе последних имеются две смешанные системы - правовые системы канадской провинции Квебек и американского штата Луизиана.
Правовые системы стран Латинской Америки (среди которых четыре федерации), расположенные в южной части материка Северная Америка на островах Вест-Индии и материке Южная
Америка образуют латиноамериканскую подгруппу романо-германской правовой семьи. Материнскими по отношению к ним являются правовые системы Испании, Португалии, Франции и
Нидерландов. Особняком стоит правовая система Кубы, по-прежнему остающаяся социалистической.
Правовые системы стран Латинской Америки имеют самобытную правовую культуру. Если
экономические и интеграционные процессы там идут весьма интенсивно, то этого нельзя сказать в
отношении правового развития государств данной части Америки.
Самой большой частью света, где проживает более половины населения нашей планеты, является Азия. Здесь наблюдаются практически все правовые семьи, смешанные правовые системы
и идет процесс формирования новой правовой семьи. Север и центр Азии занимают постсоциалистические, конвергенционные правовые системы России, Казахстана, Кыргызстана, Монголии,
Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, тяготеющие к романо-германскому праву. То же самое
относится к правовым системам закавказских государств.
На Ближнем и Среднем Востоке располагаются системы мусульманской правовой семьи, зародившиеся на территории нынешней Саудовской Аравии.
В Южной Азии находятся смешанные правовые системы Индии, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Шри-Ланки.
На Дальнем Востоке - правовые системы Японии, Тайваня, Таиланда и Южной Кореи, относящиеся к романо-германской правовой семье. Здесь же расположены правовые системы КНР,
КНДР, Вьетнама и Лаоса, образующие социалистическую правовую семью.
Именно правовые системы дальневосточных стран, точнее, конфуцианской Азии, как относящиеся к романо-германскому праву, так и те, кто входит в социалистическую правовую семью,
движутся в направлении создания новой дальневосточной правовой семьи. В качестве основных
локомотивов этого процесса выступают правовые системы Китая и Японии, которые имеют общие
черты, в корне отличные от культурно-правовых традиций христианских и мусульманских государств. Широкие административные функции государства, подкрепляемые внедренными в общественное сознание патриархальными морально-этическими нормами, делают излишней правовую
активность индивидов. В отличие от Запада, народы этих стран не склонны верить в право, как
средство обеспечения социального порядка и справедливости. Разумеется, в них существует право, но оно выполняет субсидиарную функцию. К этому следует добавить, что и в Китае, и в Японии, и во Вьетнаме вторжение Запада не привело к изменению их традиционных структур. И
влияние конфуцианства, уделяющего особое влияние этическим нормам по-прежнему весьма значительно.
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Не менее пестрой является правовая карта африканского континента. Его северную часть
занимают правовые системы мусульманской семьи. Причем «арабская весна» значительно укрепила позиции радикальных исламских фундаменталистов в этом регионе, о чем свидетельствуют
события в Египте, Ливии и Тунисе. В то же время в Алжире, как и в Мали, и в Кот д’Ивуар сильно
влияние права Франции.
Район Экваториальной Африки и Мадагаскара занимает семья обычного права (Камерун,
Конго, Мозамбик и др.). На юге континента господствуют смешанные правовые системы ЮАР,
Намибии, Ботсваны, Замбии и Зимбабве.
Правовые системы Австралии и Новой Зеландии являются составными частями семьи англосаксонского общего права. Относительно правовых систем Океании, представляющей собой
скопление около десяти тысяч островов в центральной и юго-западной частях Тихого океана следует сказать, что здесь, прежде всего, проявляется присутствие семьи обычного права. Это относится к таким странам, как Папуа - Новая Гвинея, Вануату, Тувалу, Кирибати. В то же время здесь
ощущается значительное влияние общего и романо-германского права.
Все вышеизложенное свидетельствует, что правовая карта мира характеризуется большим
многообразием и одновременно относительным единством.
Как уже было сказано выше, в начале 90-х гг. сущность российской правовой системы кардинально изменилась. Именно в этот период была воспроизведена с новой силой практика XVIII в.массированная интервенция «переводного» законодательства, копирование зарубежных институтов
- от управленческих до образовательных, непрерывное «разумное» вмешательство государства во
все сферы общественных отношений. Сегодня правовая система России, выстроенная на двух
уровнях - федеральном и региональном - представляет собой сложную совокупность норм, юридической практики и правосознания.
В то же время, несмотря на грандиозный развал СССР, российская ситуация не была уникальной. Самым непосредственным образом она напоминала Веймаровскую Германию. Как и там,
горечь поражения (хотя и в холодной войне), развал мощной державы, обнищание масс. К счастью,
у нас не была принята конституция парламентарной республики. Более того, Конституция России
была заточена под сильную авторитарную личность.
Но вернёмся к правовой системе. Её дальнейшее развитие показало, что в условиях отсутствия развитого гражданского общества продвижение и к правовому, и к социальному государству
оказалось весьма затруднительным. С другой стороны, вряд ли стоит говорить о торжестве авторитаризма сегодня. Принятие закона «О полиции» не превратило Россию в полицейское государство.
И не надо путать политику сильной руки с коррупционным чиновничьим беспределом.
При этом не следует забывать, что именно авторитарными методами создавались Тайвань,
Южная Корея и Сингапур. Именно с помощью сильной личности, «режима личной власти» французская элита наводила порядок в своём государстве в конце 50-х гг. И Конституция РФ во многом
напоминает Основной закон V Республики.
Подобно Франции начала ХIХ в. за принятием Конституции, имеющей авторитарный характер, последовало принятие Гражданского кодекса. Однако отсутствие твёрдой власти обернулось криминальным разливом девяностых. Начатая в этих условиях судебная реформа начала буксовать. Всё это не способствовало развитию правовой культуры. Печальное зрелище представлял и
российский парламент. Основным центром власти в итоге стали исполнительные органы, утвердившие всевластие бюрократии и разгул коррупции.
Первое десятилетие XXI в. ознаменовалось положительными сдвигами в ряде сфер общественной жизни, но радикальных сдвигов в развитии правовой системы России не произошло. Не было завершено окончательное закрепление частнособственнических отношений. Более того, начались атаки на Гражданский кодекс РФ. Не завершилась судебная реформа. С одной стороны, не
был до конца разработан и принят весь пакет конституционных законов. С другой - продолжало
прогрессировать подзаконное нормотворчество. Ярчайший тому пример - регулирование деятельности полпредов в федеральных округах, основной документ - Указ президента РФ № 746 от 2000
г.
Современная правовая система плохо способствует развитию гражданского общества, становление которого и так осложнено политической апатией широких масс населения.
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Прежде всего, это касается развития политических партий. Отсутствие в них фракций свидетельствует об отсутствии реального внутрипартийного развития. Отсутствие внутрипартийной
полемики оборачивается отсутствием реальной борьбы мнений и в Думе.
Не развиваются должным образом профсоюзы и студенческое движение. Права широких
масс трудящихся и молодёжи не защищаются должным образом.
Вообще вопрос о защите прав и свобод человека в России - особый вопрос. Россия является
абсолютным лидером по жалобам в Европейском суде по правам человека.
Достаточно много было сделано в плане развития местного самоуправления. Фактически
сложилась комплексная отрасль «Муниципальное право». Однако задавленной нуждой основной
части населения некогда заниматься самоуправленческими вопросами. Фактически в России не
сложился средний класс, который должен составлять минимум 60% населения.
В этих условиях трудно надеяться на положительные сдвиги в развитии правовой системы
России в ближайшее время.
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В статье рассматриваются вопросы профилактики и непринудительных мер в отношении лиц,
совершивших общественно опасные действия и являющихся потенциально опасными для общества.
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Ещё в тридцатые годы прошлого столетия Юрий Владимирович Каннабих определил
направление профилактических мер для лиц, страдающих расстройством психики. Он призывал к работе с душевно больными лицами, и положения его профилактической помощи «сводились к больнице, колонии, патронажу и нервно-психиатрическому санаторию»[1]. Он говорил о государственной профилактике душевных болезней, понимая, что технический прогресс,
требования современной жизни, диктуют обществу решения многих новых медицинских задач,
в том, числе, и изучение ранее неизвестных инфекций и интоксикаций. Это привело к новому
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явлению - социальные болезни, «к которым наряду с туберкулёзом, алкоголизмом, сифилисом,
были причислены также и многие виды психозов». Поэтому, Ю.В. Каннабих полагал необходимым приступить безотлагательно к плановой борьбе «за психическое здоровье населения».
Многие психиатры XIX-XX века ратовали за новое направление в науке - Евгенику,
учении об улучшении наследственных признаков человечества, «активного влияния на эволюцию человечества», совершенствуя его природу, ограничивая тем самым передачу наследственных, в том числе и психических, болезней потомству. Эту идею стали называть расовой гигиеной, - это так называемая «отрицательная» евгеника. Данная идея подхваченная расистами и
нацистами какое-то время «развивалась», но, известно, чем это закончилось. В начале XX века
в Америке, были приняты законы в некоторых штатах (в трёх) об обязательной кастрации
идиотов, преступников, насильников и слабоумных. Просуществовали эти законы тоже недолго, так как противоречили Конституции. К слову сказать, многие и сейчас, пользуются «положительной» евгеникой, когда, например, необходимо выбрать партнёра для заключения брака.
Также, обращаясь к медицине, с большой точностью можно определить предрасположенность
в наследственности по многим заболеваниям, таким как, гемофилия, цветовая слепота (дальтонизм) и другие. В связи с этим, в отличие от превентивных методов, предотвращения ухудшения качества наследственности человека, имеются так называемые позитивные методы воздействия на наследственную природу - это искусственное увеличение потомства от лиц с «гениальными» умственными или физическими способностями (экстракорпоральное оплодотворение, создание «семенных банков»). Совсем «сбрасывать со счетов» Евгенику нельзя, но и подходить к её методам необходимо с великой осторожностью.
В начале 20-тых годов прошлого века американский врач, Клиффорд Бирс, разработал
программу профилактической работы в отношении психических заболеваний. Он предложил
сконцентрировать работу «по трём направлениям:
 предупреждение душевных расстройств у здоровых людей;
 создание наиболее благоприятных условий для жизни и деятельности предрасположенных
к заболеваниям;
 организацию лечения уже заболевших лиц»[1].
С этой целью, по всей Америке развернулась работа по изучению психопатологии преступности, организовались центры статистики, появилась психиатрическая помощь в армии,
стали регулярно проводиться съезды обществ психической гигиены, издавались книги, брошюры на эту тему и так далее. Идея получила распространение по всему миру и вылилась в идею
диспансеризации населения, периодической проверки здоровья.
Лица, терзаемые хроническими, глубокими и затяжными расстройствами психики, со
стойкими либо часто возвращающимися болезненными проявлениями, а также лица, определённые судом на принудительное амбулаторное лечение и наблюдение врача-психиатра, подлежат «активному диспансерному наблюдению».
В соответствие с совместными Приказами Минздрава № 133 и МВД РФ № 269
(30.04.1997) «О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих
расстройствами психики»[2], разработан ряд мероприятий по профилактике ООД таких лиц.
В частности в нём говорится, что такие лица склонные к противоправным действиям,
опасным для общества, подлежат активному диспансерному наблюдению в психоневрологическом диспансере. К ним относятся страдающие хроническими и затяжными расстройствами с
тяжёлыми или имеющими свойство часто обостряться болезненными проявлениями, склонные
к ООД, а равно лица, направленные судом для принудительного амбулаторного лечения у психиатра.
Их контрольные карточки специально помечаются - «активное диспансерное наблюдение-АДН», «принудительное лечение-ПЛ» и хранятся отдельно.
Для включения в такую группу, склонных к ООД, на комиссию врачей-психиатров, направляются «больные:
 ранее совершившие преступные посягательства с освобождением от уголовной ответственности или от наказания и применением ПММХ;
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уже отбывшие наказание за совершенные преступления, до выявления у них расстройства
психики;
 с расстройствами психики, в которые включены симптомы, указывающие на склонность к
совершению ООД (императивные галлюцинации, некоторые формы бреда, психопатоподобные состояния с повышенной поведенческой активностью и патологией влечений и
т.п.), в частности, симптомы, приводившие ранее к недобровольной госпитализации;
 страдающие пограничными формами расстройства психики, в отношении коих они признавались невменяемыми, в связи с развившимися на этой почве психозами».
Такие лица, находящиеся под активным диспансерным наблюдением и лица, состоящие
на принудительном амбулаторном наблюдении, обследуются не реже как один раз в месяц.
При госпитализации или при перемещении из одного стационара в другой, принимающая сторона обязательно извещается о склонности этих лиц к опасным противоправным действиям. Кроме того сообщается: о ведущем симптоме; типе заболевания; психопатологическом
механизме; частоте и степени опасности его действий; личностных и ситуационных факторах,
провоцирующих либо купирующих их осуществлению; проведённых лечебнореабилитационных мероприятиях и их эффективности.
Такое лицо, представляющее опасность для себя и окружающих, может быть госпитализировано на основании Закона «О психиатрической помощи…», без личного согласия либо
согласия законного представителя этого лица, по решению врача-психиатра до судебного постановления. Об этом сразу же уведомляются родственники либо законный представитель этого лица. В случае сопротивления родственников или опасности самого лица, прибегают к помощи работников внутренних дел. Сама же недобровольная госпитализация возлагается на
психиатрическую службу.
Личный досмотр, с целью воспрепятствования возможностью воспользоваться предметами в качестве оружия, проводят сотрудники полиции. При необходимости, они же принимают меры по сохранности имущества больного, не имеющего родственников.
Организация деятельности кабинета АДН и проведения амбулаторного принудительного лечения регламентирована Приказом Минздравразвития 2012 года (25 июля)[3].
Вместе с тем, взаимодействие работников полиции с органами здравоохранения на этом
не заканчивается.
Ежегодно, в начале года (до 20 января) на основании совместного приказа, Психоневрологический диспансер обновляет сведения о лица, состоящих на амбулаторно-принудительном
наблюдении и лечении у психиатра и направляет их в ОВД. Следит за переменой места жительства таких лиц и своевременно сигнализирует при отсутствии их по месту регистрации.
Немедленно сообщает о новых лицах, включённых в список, для принятия к ним соответствующих мер. В случае получения информации от органа внутренних дел о совершении преступных деяний, лицом страдающим расстройством психики, либо совершения таким лицом
правонарушения административного характера, либо о появлении у лица в поведении признаков угрозы совершения общественно-опасных действий, в том числе и, информацию о уже совершенных общественно-опасных действиях лицами, поведение которых объективно указывает
на присутствие у них психических расстройств, незамедлительно обеспечивается освидетельствование и решается вопрос о необходимости немедленной госпитализации.
Психиатрическая больница, в течение 24 часов ставит в известность ОВД о случаях поступления психических больных, у которых отсутствуют документы, либо с документами, вызывающие сомнения в их подлинности, либо больного в таком состоянии, когда он не может
сообщить о себе требуемых сведений. Установлением личности, в этом случае, занимается территориальный ОВД, который разыскивает и возвращает душевнобольных, совершивших побег
из психиатрического стационара, склонных к преступным действиям (в том числе находящегося на принудительном лечении).
Психиатрическая больница, при этом сообщает сведения о сбежавшем:
 в территориальный орган внутренних дел, где находится психиатрический стационар и где
проживает лицо, совершившее побег;
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в лечебно-профилактические учреждения, экстренно оказывающие доврачебную психиатрическую помощь на территориях, где расположен стационар и где проживает сбежавший
больной, если такой больной обратится за помощью. В случае, обнаружения бежавшего
больного принимает меры к передаче информации о прекращении розыскных мероприятий,
так как ОВД, по сообщению подключено к розыску лица.
Орган внутренних дел, в свою очередь обеспечивает информацией диспансер о лицах с
расстройствами психики, находящихся под АДН и на принудительном амбулаторном лечении
и наблюдении у психиатра, в тех случаях, когда такие лица:
 совершили общественно опасные деяния, в отношении таких лиц возбуждено уголовное
дело, либо их задержали, заключили под стражу;
 совершили административное правонарушение, и в отношении таких лиц, возбуждено административное производство;
 появилась угроза, свидетельствующая об опасности совершения общественно опасных деяний, и необходимо их освидетельствовать;
 переменили подконтрольные лица место жительства.
Данная информация «направляется в психоневрологический диспансер в течение трёх
дней с момента возбуждения в отношении этих лиц уголовного дела, задержания, заключения
под стражу, совершения административного правонарушения, снятии с регистрационного учёта
по месту жительства»[3].
Конечно, эта совместная работа по профилактике преступных действий лиц с больной
психикой, требует колоссальных усилий, как со стороны Органа внутренних дел, так и со стороны органа здравоохранения.
Таким же тесным взаимодействием должно оказаться и законодательство параллельных
направлений - юриспруденции и медицины.
Развитие медицинской науки и совершенствование уголовного законодательства могут
обеспечить правовую защиту личности, страдающей от душевного расстройства и общества от
преступного посягательства такой личности.
Но профилактика ООД необходима не только как основание для возбуждения процесса
привлечения по уголовному делу к ПММХ и размещения таких лиц в психиатрические стационары различных типов, - эта работа защищает общество. Профилактика нужна и при обследовании осуждённых, отбывающих наказание. При рассмотрении вопросов при исполнении приговора (ст. 397 УПК) и оснований для освобождения от отбывания назначенного наказания (ст.
172 УИК), если осуждённый страдает тяжёлой психической болезнью, предусмотрена такая
возможность. На основании пункта 6 статьи 397 УПК суд рассматривает вопрос об освобождении от наказания в связи с болезнью, «лишающую возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния либо руководить ими». То же, указано и в статье
172 УИК, если отбывание наказания стало невозможным по причине тяжёлой болезни или инвалидности (п. «е»).
Освобождение от наказания производится по определению суда, основанного на мотивированном ходатайстве администрации исправительного учреждения или аргументированном
заключении медицинской комиссии психиатров лечебного подразделения ФСИН, подтверждённого актом СПЭ. К ним могут быть применены принудительные меры в психиатрических
стационарах, но так же они могут быть освобождены с передачей материалов по месту жительства для принудительного амбулаторного наблюдения и лечения.
«Необходимо учитывать возможность выявления у осуждённых временных расстройств
психики, например, реактивных состояний, декомпенсаций у психопатов и т.д.»[4].
Необходимо обращать внимание на возможность проведения психиатрической экспертизы тем осуждённым, которые совершают неоднократно правонарушения, отбывая наказание.
При хронических рецидивах психического заболевания или выявления невменяемых, таких
осуждённых освобождают от дальнейшего наказания. Причиной такого заболевания может
быть черепно-мозговая травма, органическое поражение мозга, опухоли мозга различной этиологии. Такими больными могут быть лица, перенёсшие в тяжёлой форме инфекционные заболевания, страдающие дебильностью, наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом. Но освобож-
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дая этих лиц от отбывания наказания, суд оставляет за собою право в случае выздоровления
вернуться к вопросу о дальнейшем отбывании наказания, если не истекли предусмотренные
сроки давности (ст.78 и ст.83 УК).
Самой лучшей профилактикой для лиц, страдающих заболеванием психики, было и остаётся добровольное лечение. Наличие психического расстройства у больного вовсе не означает, что он не способен «дать добровольное, осознанное согласие на лечение». Естественно, желание получить «добровольное согласие» на лечение не может сопровождаться шантажом, обманом, угрозой, другим насилием над личностью. Отказ от медицинского лечения закреплён за
больным в ФЗ «О психиатрической помощи» (ст.12). Хотя данный вопрос сейчас дискуссионен
- высказываются мнения о сохранении за психическим больным элементы правоспособности,
но изъятии права «на отказ от лечения», так как у самого больного снижается критичность к
своему поведению и способность представления о его болезни (феномен анозогнозии).
Статья 29 Закона определяет условия госпитализации таких душевно больных без их
добровольного согласия и без согласия назначенного законного представителя, когда обследование больного или его лечение выполнимы только в условиях стационара, а его состояние
представляется тяжёлым и создаёт:
 «непосредственную опасность для себя и (или) окружающих;
 состояние беспомощности, при которой наступает неспособность удовлетворять самостоятельно основные жизненные потребности;
 здоровью существенный вред из-за ухудшающегося состояния психики, в случае неоказания психиатрической помощи (например, принудительное кормление)».
Медицинские методы и средства не могут быть использованы для наказания лица, страдающего душевным расстройством. При добровольном лечении сохраняется этическая сторона
неразглашения диагноза, состояние тяжести болезни и других данных больного.
Рассматривая вопросы о медицинской и юридической составляющей, а так же об организации превентивных мер к лицам, к которым ПММХ не могут быть назначены, можно обратиться к действующей Конституции РФ, в которой заложены недвусмысленные основы защиты
личности от бесчинства чиновников и компенсации причинённого вреда незаконными действиями государственными органами. Это касается не только тех лиц, которые оказались в связи
со своим заболеванием (не только психическим) на острие грани между медициной и законом.
Так же заслуживают внимание и те лица, которые «соприкасаются» с больными: родственники,
медицинский персонал, посторонние лица, страдающие от поведения таких лиц, работники
правоохранительных органов и другие.
Заканчивая статью, хотелось бы в качестве заключения отметить, что по решаемому вопросу огромная ответственность ложится на законодателя - разработать систему «стимуляции»
добровольного лечения тем или иным образом страдающих душевными расстройствами лиц.
Очень скрупулёзно выстроить законодательство без уклона в сторону ущемления прав душевнобольных, либо пострадавших от их действия лиц. Однако, богатство мировой юридической и
медицинской мысли делают эту проблему разрешимой, если не на все сто процентов, то по
крайней мере до допустимой разумности. Активизация мер по повышению дисциплины соблюдения законодательства в обществе, поможет перейти черту, где симуляция «под дурачка»,
расхлябанность и разнузданность будет «не выгодна», так как за это нужно будет платить
своими свободами, ограничением прав, экономическим стеснением.
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документах, прочтение тайнописи, выявление вытравленных текстов.
Keywords: scientific and judicial examination, criminalists, material evidences, examination of documents, the criminalistic laboratories, special course of the judicial photo, the luminescent analysis, photography
in ultra-violet beams, differentiation of ink on documents, reading тайнописи, detection of the etched texts.

Ликвидируя старый аппарат управления, Советское правительство бережно охраняло
научные учреждения. Петербургский и московский кабинеты научно-судебной экспертизы погибли в огне гражданской войны, но киевский и одесский кабинеты удалось сохранить. В частности, в Одессе приказом по губ-ревкому от 7 февраля 1920 г., ликвидировавшим старые судебные установления, было предложено сотрудникам кабинета оставаться на местах и продолжать свою работу[1].
В 1923 г. был создан кабинет научно-судебной экспертизы в Харькове. В 1924 -1926 гг.
кабинеты в Киеве, Харькове и Одессе были реорганизованы в институты научно-судебной экспертизы Народного комиссариата юстиции УССР. В 1929 г. был учрежден Институт научносудебной экспертизы Народного комиссариата юстиции БССР в Минске.
В 1922 г. в Москве в составе Народного комиссариата внутренних дел РСФСР был организован Научно-технический подотдел, на который возложено производство криминалистических исследований вещественных доказательств для Управления уголовного розыска. Во главе этого учреждения, сыгравшего большую роль во внедрении научно-технических методов в практику расследования преступлений, сначала находился бывший пом.
упр. московским кабинетом научно-судебной экспертизы В. Русецкий, а с 1923 г. по 1934 г.
проф. С. М. Потапов[2]. В 1928 г. по инициативе последнего в Москве были организованы курсы по подготовке криминалистов-экспертов.
Слушатели курсов составили в дальнейшем основное ядро персонала научно-
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технических отделений в областях, краях и республиках. Многие из них достигли высокого
технического мастерства, а некоторые (из них мы должны в первую очередь назвать Б. М. Комаринца и Б. И.Шевченко), Сталина путь научно-исследовательской деятельности, получили
ученые степени и звания, выпустили ряд ценных печатных трудов.
7 июля 1930 г. СНК РСФСР принял специальное постановление о дальнейших мероприятиях по развитию применения научно-технических методов в работе по расследованию
преступлений.
Научно-технические отделы, их отделения и группы отделов имелись почти в каждом
городском и областном управлении милиции. Они ведли не только работу по обслуживанию
органов расследования квалифицированной криминалистической экспертизой, но и занимаются
обобщением опыта экспертиз и научно-экспериментальной работой. В этом отношении надлежит особо отметить плодотворную деятельность Научно-технического отдела Управления милиции г. Москвы. В 1947 г. создан Институт криминалистики Главного Управления милиции
МВД СССР.
В тридцатых годах в СССР, помимо строительства сети научно-технических отделов
при органах уголовного розыска, начался рост криминалистических учреждений в системе Министерства юстиции.
В 1934 - 1935 гг. под редакцией А. Я. Вышинского был выпущен первый в СССР учебник криминалистики. В 1938 - 1939 гг. вышло второе издание этой работы. Эта книга служила
не только учебным пособием для студентов юридических высших учебных заведений, но и была ценным практическим руководством для судебно-следственных работников. Один из крупных разделов этого курса, написанный проф. С. М. Потаповым, был посвящен судебной экспертизе документов[2].
В тех же тридцатых годах стала развертываться сеть криминалистических лабораторий
при юридических вузах. Начало было положено в 1930 г. Саратовским юридическим институтом. В 1932 г. была учреждена криминалистическая лаборатория при Московском юридическом институте, в 1936 г. - при Ленинградском институте, в 1940 г. - при Ташкентском, в 1942
г. - при Алма-Атинском институте и т. д. Помимо обслуживания учебного процесса, все эти
лаборатории занимались также производством криминалистических экспертиз. В этом отношении наибольшего размаха достигла лаборатория при Московском юридическом институте, специализировавшаяся главным образом на экспертизе документов и проделавшая в этом направлении большую полезную работу[4].
В 1938 г. при Всесоюзном институте юридических наук была создана Центральная криминалистическая лаборатория Народного комиссариата юстиции СССР. В 1939 г. была организована криминалистическая лаборатория при НКЮ АзССР в Баку. В 1944 - 1947 гг. под руководством проф. М. М. Авдеева была создана сеть криминалистических лабораторий в системе
Центральной судебно-медицинской лаборатории Министерства Вооруженных Сил СССР.
В 1944 - 1948 гг. Центральная криминалистическая лаборатория организовала несколько всесоюзных научных совещаний по криминалистике. На этих конференциях обсуждался ряд
вопросов экспертизы документов. В 1948 г. в Ленинграде создана криминалистическая лаборатория Министерства юстиции РСФСР[1].
Важнейшая роль в истории криминалистической экспертизы документов в СССР принадлежит проф. С. М. Потапову, который родился в 1873 г. в Смоленске. По окончании в 1895
г. юридического факультета Московского университета он состоял в течение 15 лет судебным
следователем в северо-западной части России и в Петербурге. В 1912 г. С. М. Потапов приступил вместе с С.Н. Трегубовым к чтению курса лекций по уголовной технике в Военноюридической академии[2]. Это было началом преподавания криминалистики в высших юридических учебных заведениях в России. В том же году С. М. Потапов был назначен помощником
управляющего Петербургским кабинетом научно-судебной экспертизы. С 1914 г. по конец 1919
г. С.М. Потапов заведовал Киевским институтом научно-судебной экспертизы, затем работал в
одесском кабинете. Осенью 1922 г. он был приглашен для работы в Управление уголовного
розыска РСФСР, где, как было отмечено выше, провел в качестве начальника научно - технического отдела большую работу по созданию в РСФСР сети криминалистических учреждений на
местах и по воспитанию кадров специалистов по криминалистической экспертизе. В даль-
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нейшем его имя было связано с организацией целого ряда криминалистических научноисследовательских и научно-практических учреждений: криминалистической лаборатории при
Институте уголовной политики, лаборатории по научно-следственной работе при Прокуратуре
СССР, криминалистической лаборатории при Институте права Академии наук СССР[4].
С.М. Потапов выдвинул и разработал теорию криминалистической идентификации,
цементировавшую разрозненные методы криминалистического исследования, и заложил основу общей теории советской криминалистики. Он предложил оригинальную методику криминалистической экспертизы письма, оказавшуюся на практике весьма эффективной и ныне принятую во всех криминалистических лабораториях СССР. Он разработал систему регистрации по
почерку. В области технической экспертизы документов С.М. Потапов усовершенствовал технику определения последовательности пересечения штрихов, подробно разработал применение
метода копировки для диференциации материала штрихов и др.
Общеизвестно первостепенное значение фотографии при экспертизе документов. С.М.
Потапову принадлежит специальный курс судебной фотографии, в котором много места уделено применению фотографии при исследовании документов[2].
Наряду с общим накоплением опыта и знаний, систематизацией методов и техники исследования, улучшались ранее известные приемы и методы, вводились усовершенствования и,
наконец, создавались новые методы исследования, ранее неизвестные в криминалистике.
Развитие отечественной оптической промышленности дало в распоряжение криминалистов новые совершенные приборы.
Значительные усовершенствования введены и в судебно-исследовательской фотографии
в СССР. Здесь не только улучшалась аппаратура, но и вводились новые методы работы. Распространение сенсибилизированных фотоматериалов и высококачественных фильтров, а также
развитие теоретической фотографии позволило по-новому подойти к решению таких важных
для исследования документов вопросов, как цветоразличение. Эмпирический подбор фильтров
и материалов вытесняется научной методикой определения условий съемки, основанной на
сенситометрическом анализе материалов и спектрофотометрическом промере фильтров.
Значительно усовершенствованы методы, используемые при выявлении невидимых
следов и записей путем усиления контрастов фотографических изображений. В этом направлении достигнуты успехи как путем совершенствования методов химического усиления, так и
путем разработки новых методов сложения изображений[5].
В области химических исследований достигнуты успехи по разработке методики исследования материалов письма.
Хорошие результаты были получены в области разработки техники восстановления
сгоревших документов.
Много внимания уделялось криминалистами проблемам использования люминесцентного анализа для исследования документов.
В настоящее время люминесцентный анализ и фотографирование в ультрафиолетовых
лучах успешно используются для дифференциации чернил на документах, для прочтения тайнописи, для выявления вытравленных текстов и др.
Значительные работы были проделаны и в области исследования документов в инфракрасных лучах.
В послевоенный период в некоторых лабораториях проводятся исследования, имеющие
целью использовать при экспертизе документов спектрофотометрический анализ.
Возможность применить этот анализ как в судебной фотографии, так и непосредственно
в целях идентификации красителей (например, в штрихах, защитных знаках и т. п.) представляет большой практический интерес; предварительные результаты работ, ведущихся в этом направлении, позволяют надеяться на успешное решение в СССР и этой новой сложной проблемы.
В отношении технической экспертизы документов следует указать на диссертации А. А.
Эйсмана, Д. Я- Мирского и С. М. Соколова, работы А. А. Выборновой, а также работы В. П.
Колмакова (Харьковский институт судебной экспертизы), изучавшего вопрос о криминалистическом исследовании печатей и штампов[5]. Н. В. Терзиев провел исследования по выявлению
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записей, залитых или замазанных красящими веществами; совместно с майором милиции В. В.
Прорехиной, он проделал экспериментальные исследования по восстановлению текста сожженных документов; совместно с капитаном милиции Л. А. Бозиной - работы по выявлению
невидимых текстов. Ст. лейтенант милиции Б. М. Гласе изучила вопрос об экспертизе машинописных документов. Ряд ценных работ был проделан в институте криминалистики ГУМ МВД
СССР[6].
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КАТЕГОРИЯ
LIMITS OF IMPLEMENTATION OF THE CIVIL RIGHTS AS LEGAL CATEGORY
Планируемые в 2013 году изменения гражданского кодекса несут много положительных изменений в вопросах правового регулирования общественных отношений, однако ряд значимых категории,
формирующих понятийно-категориальный базовый аппарат остается без изменения, что значительно
затрудняет правоприменительную практику. Конкретизация таких понятий как «добросовестность»,
«недобросовестность», «виновность», «разумность» будет способствовать защите дальнейшему развитию демократического общества.
Changes of the civil code planned in 2013 bear many positive changes in questions of legal regulation
of the public relations, however a row significant the categories, forming the conceptual and categorial basic
device remains without change that considerably complicates law-enforcement practice. Konkretization of such
concepts as «integrity», «dishonesty», «guilt», «rationality» will promote protection to further development of
democratic society. law-enforcement practice.
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Проводимая на протяжении почти двух десятилетий правовая реформа достигла своего
апогея, сформировав в России ныне действующую законодательную базу. Но эта база соответствует лишь переходному периоду, в то время как динамично меняющиеся общественные отношения требуют иного правового подхода. Как следствие в современном законодательстве
возникло большое число нормативно правовых актов иногда прямо противоречащих, а иногда
дополняющих до повторяемости друг друга.
С другой стороны Россия включилась в мировой процесс глобализации, что также стимулирует процесс правотворчества, ставит перед законодателями задачи по приведению
имеющихся правовых норм в соответствие с мировыми стандартами.
Полагаю, что принятие новых нормативно-правовых актов, призвано привнести не
только изменения в правовую составляющую закона, но и внести ясность в его понятийнокатегориальную структуру.
Отсутствие в цивилистике определенных критериев таких, часто употребляемых терминов как «добросовестность», «недобросовестность», «виновность», «разумность» затрудняет, а
порой и тормозит правоприменительный процесс ныне действующего законодательства.
Данная категория терминов относиться скорее к морально-этической группе, чем к правовой. Однако, на мой взгляд, употребление их в правовых нормах требует конкретизации их
правовой оценки. [1]
Данная проблема довольно активно обсуждается в цивилистике и часто поднимается в
научно исследовательских работах как именитых авторов, так и студентов. наиболее значимыми, на мой взгляд, является работы В.П. Грибанова [2], В.И. Емельянова[3], М.
Ф.Лукьяненко[4]. В каждой конкретной ситуации восприятие терминов весьма субъективно,
т.е. выбор конкретного варианта трактовки рассматриваемых через оценку данного понятия
конкретным субъектом, при этом весьма велика, вероятность злоупотребление правом (Ст. 10
ГК РФ).
Рассмотрим кратко положения данной статьи. Несмотря на то, что ст. 10 ГК РФ называется «Пределы осуществления гражданских прав» в п.1 рассматриваются положения о недопустимости «действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке».[5] Таким образом, в п.1 ст. 10 ГК РФ
лишь частично рассматривается вопрос предела осуществления гражданских прав, затрагивая
лишь частный вопрос «злоупотребление правом», никак не определяя сами пределы осуществления гражданских прав.
Продолжая анализ, рассмотрим п. 2.:»В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать
лицу в защите принадлежащего ему права». Таким образом, данный пункт определяет меру
воздействия на такое правонарушение как злоупотребление правом в целом, когда в законе нет
пряного указания на какое конкретное правонарушение в форме злоупотребления правом и
санкция четко не определена. При этом, как мне кажется, оценка действий правонарушителя
носит субъективный характер. В то же время в ряде случаев санкции, предусмотренные по данному правонарушению, определены непосредственно рассматривающей данные правоотношения нормой права (Экономические, семейные и т.д.), что представляет объективную сторону
вопроса. [6]
Пункт 3 ст. 10 гласит: «закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того,
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются». Данное положение статьи
обязывают всех участников гражданских правоотношений к разумным и добросовестным правоотношениям, однако санкция, за какой либо вид злоупотребления правом, согласно п.2, это
отказ судом (в том числе арбитражным или третейским) лицу, злоупотребившему правом в защите принадлежащего ему права.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что статья 10 находиться в первом разделе Гражданского кодекса «Общие положения», а, следовательно, является базовой для опре-

- 52 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

деления данного вида правового поведения, однако в статье 10, как отмечалось выше, потенциально заложен момент субъективности, т.к. определены формы злоупотребления лишь частично, с указанием, наличия «иные формы».
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В последние годы проблеме защиты прав ребенка мировое сообщество уделяет все
большее внимание. Интересы несовершеннолетнего носят сложный характер, поскольку затрагивают интересы государства, родителей, самого ребенка. Цели государства, достижению которых подчинена его деятельность, находят выражение в направлениях и содержании государственной деятельности. Государства должны принимать все необходимые меры для наилучшего
обеспечения интересов ребенка.
Приоритетным направлением государственной социальной политики России является
государственная семейная политика, объектом которой является семья - важнейший элемент
сплоченности российского общества.
Такое внимание к семье объясняется тем, что семья относится к социальным институтам, которые в силу своей специфики, менее всего склонны к радикальным переменам и изменениям. В идеале вся человеческая жизнь от момента рождения и до момента смерти должна
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протекать в семье, в кругу родных и близких людей, а отношения между ними должны регулироваться, прежде всего, нормами морали и нравственности и быть подверженными влиянию
традиций, обычаев и культурных устоев.[1]
Одно из основных прав ребенка - право жить и воспитываться в семье. В отношении детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение права на воспитание в семье означает,
что при выборе формы устройства ребенка, оставшегося без родительского попечения, в первую очередь предпринимаются попытки к устройству его именно в семью. Российское законодательство называет усыновление в качестве приоритетной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к опеке и попечительству, приемной семье.[2]
Несмотря на тревожные реалии российской действительности, в последние годы неоднократно поднимается вопрос о запрете или временном ограничении передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление иностранным гражданам и лицам
без гражданства, так называемого международного усыновления. Сама постановка вопроса о
запрете передачи российских детей на усыновление иностранным гражданам и лицам без гражданства представляется неоправданной и неправомерной, ведь Россия, являясь участницей целого ряда международных договоров, в первую очередь Конвенции ООН «О правах ребенка»,
Декларации прав ребенка, приняла на себя обязательства по исполнению предусмотренных в
них положений. Так, в соответствии со статьей 21 Конвенции ООН «О правах ребенка», усыновление в другой стране рассматривается в качестве альтернативного способа ухода за ребенком: усыновление в другой стране возможно, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и
если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является
невозможным.[3]
Все конвенции, которые действуют у нас со странами, с которыми мы ведем усыновление, даже в отсутствии двусторонних договоров, должны соблюдаться. Есть у нас страны, с которыми двусторонние соглашения заключены - это Италия, Франция, до недавнего времени
были и США. Но, тут возникла проблема.
В конце июля 2012 года Государственная Дума РФ ратифицировала Соглашение между
США и Россией об усыновлении детей, которое было подписано 13 июля 2011 года в Вашингтоне Госсекретарем США Х. Клинтон и Министром иностранных дел РФ С. Лавровым. Соглашение было разработано по инициативе российской стороны после ряда произошедших в США
несчастных случаев с усыновленными детьми из России.
Несмотря на большое количество международных документов об усыновлении, ратификация Соглашения между Россией и США об усыновлении детей имела особое значение, так
как по статистике на долю США приходилось наибольшее количество усыновлений из России,
потому столь велико и количество инцидентов с ними в этой стране.
Ратифицировав Соглашение, Госдума рекомендовала Правительству РФ дать поручение
МИД и Министерству образования и науки России провести консультации с американской стороной о возможном заключении дополнительного соглашения, которое бы более четко прописало механизм возвращения ребенка в государство происхождения в случае отмены усыновления, а также вопросы обязательности согласия государства происхождения на переусыновление
ребенка новыми родителями. Казалось, ничего не предвещало беды. Если бы ни этот пресловутый американский «акт-Магнитского».
Депутаты Госдумы РФ в конце декабря 2012 приняли в третьем окончательном чтении
«закон Димы Яковлева», который являлся ответом России на «акт Магнитского» и который
ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Документ был подготовлен в
ответ на американский «список Магнитского», в котором говорится о запрете на въезд в США
российских граждан, причастных к нарушению прав человека. На тот момент в списке были
указаны 60 российских чиновников, сегодня их количество приближается к сотне.
«Закон Димы Яковлева», названный так в память о двухлетнем российском мальчике,
который погиб, когда приемный отец-американец оставил его на солнцепеке в закрытом автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. [4]
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По мнению многих российских граждан, думцы, поддержавшие введение запрета на
усыновление российских детей гражданам США, в очередной раз показали, что им «свойственно впадать в крайность». Действительно, это чудовищные примеры по поводу 19 детей, пострадавших в США. Но ведь имеются и факты огромного количества примеров, когда наши дети попадают в нормальные семьи и живут счастливо. Есть примеры, когда берут детей с проблемами здоровья, а у нас - в России им даже не смогли оказать квалифицированную, подчас
дорогостоящую помощь.
В свою очередь МИД РФ назвал свои причины запрета усыновления российских детей
американцами - это отсутствие правовой защиты у ребенка и практика жестокого обращения с
детьми из России. Как было указано со ссылкой на НПО «Американское профессиональное
общество по борьбе со злоупотреблениями в отношении детей» (American Professional Society
on Abuse of Children), каждое четвертое международное усыновление в США заканчивается неудачей и приводит к психологическому или физическому ущербу для ребенка. Кроме того, если
в СМИ по тем или иным причинам не попадет информация о происхождении погибшего ребенка, узнать о его российских корнях практически невозможно, так как по прибытии в США все
усыновленные дети приобретают американское гражданство. Таким образом, запущенные в
оборот данные о числе российских детей, погибших от рук американских усыновителей - 19 несовершеннолетних - только подтвержденные случаи, о которых стало широко известно.
«Закон Димы Яковлева» вступил в силу в первый день нового 2013 года, одновременно
Россия отказалась от российско-американского договора в области усыновления. Таким образом, наша страна сказала: «Нет» усыновителям из США.[5]
Официальный представитель Госдепартамента США Патрик Вентрелл заявил, что подписание «антимагнитского закона» стало ударом по самим детям: «С 1992 года американские
семьи приняли более 60 тыс. российских детей, и заблуждением является увязка судеб детей с
совершенно не имеющими к ним никакого отношения политическим расчетам».[4]
Глава международной правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер отметил, что закон «является непропорциональной атакой на одну из самых уязвимых российских
социальных групп». «Делать сирот заложниками в ответ на американские санкции, направленные против российских нарушителей прав человека, аморально», - считает он.[4] А как считаете Вы?
Действительно, в соответствии с двусторонними соглашениями, конечно, появляется
больше возможностей отстаивать и защищать права наших детей на хорошую семью, образование, охрану здоровья и просто на благополучие. Поэтому механизмы юридические есть, но
их надо создавать и создавать, и усиливать работу того звена в Министерстве образования и
науки, которое отвечает за иностранные усыновления, чтобы они четко знали, сколько детей,
куда вывезено, где находятся, и в каком они состоянии.
Признание приоритетности права ребенка на семью означает признание факта необходимости совершенствования и развития механизмов как внутри российского, так и международного усыновления, что особенно важно для тяжелобольных детей и детей-инвалидов, остро
нуждающихся в экстренной медицинской помощи.
Установленный российским законодательством порядок усыновления по принципу «ребенок для семьи» и порядок информирования о детях-сиротах, живущих в учреждениях, превратили этих детей в заложников существующего законодательства. В результате этого, внутри
российское усыновление достигло неприемлемо низкого уровня, равного усыновлению за рубеж - 4% в год от общего числа (170 тыс.) детей, разрешенных к усыновлению. [5]
Хотя буквально недавно, в июне 2013 года, в России были приняты меры поощрения
для усыновителей на территории нашего государства, которые выразились в сумме 100 тысяч
рублей за одного усыновленного ребенка. Хотелось бы, чтобы эта «мера» не была воспринята
нашими гражданами так же, как и материнский капитал. Достаточно вспомнить какое количество новорожденных, и в каких семьях (по статистике 54% - это неблагополучные семьи), появилось после вступления данного закона в силу. И какое после этого последовало разочарование у «родителей» из-за того, что деньги наличными получить нельзя, а если и можно воспользоваться материнским капиталом, то не сразу и на четко определенные государством цели. В
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случае с усыновлением, может быть еще хуже, несмотря на все условия усыновления и требования, предъявляемые к усыновителям. Не впасть бы снова в крайность.
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Любая научно-исследовательская деятельность начинается с определения основных базовых понятий, при этом базовые понятия складываются не только из отельных терминов
данной научной дисциплины, а представляет собой целую лингвистическую структурную конструкцию, в которую входят понятия и смежных научных дисциплин. Казалось бы, что понятийно-категориальный аппарат во всех давно развивающихся науках уже сложился, и в его определение и изучении нет необходимости. Однако наука не статична и любые изменения экономической и политической жизни общества непременно влекут за собой и изменения и в науки в целом и в её понятийно-категориальном аппарате в частности.
Очевидно, что любая умственная деятельность практически невозможна без оперирования терминами (словами, понятиями). Именно правильное оперирование (обращение) с терминами делает наше мышление логичным. И, наоборот, незнание правил правильного обращения
с терминами, и неумение применять эти правила на практике делает наше мышление нелогичным, а ситуацию проблематичной.
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Говоря о понятийно-категориальный аппарат в субъективном гражданском праве необходимо начать с того, что такое термин: термин это слово или словосочетание, выражающее в
понятии предмета. Определяя понятие «термин» через предмет, необходимо выяснить, что такое предмет [1]
При этом под понятие предмета понимается всякое конкретное материальное явление,
воспринимаемое органами чувств и мышлением как нечто существующее особо. Каждый
предмет имеет специфические присущие только ему признаки, отличающие его от других
предметов.
Определение, какого либо предмета принято называть понятием или термином. Но для
изучения, какого либо направление в науке одних направлений и терминов не достаточно, необходим понятийно-категориальный аппарат.
Согласно современного терминологического словаря понятийно-категориальный аппарат как понятийный инструмент включает в себя понятия, разработанные в процессе возникновения и развития данной науки, и понятия других (схожих наук или более точно отражающих
данное событие) научных дисциплин. Причем в случае совпадения содержания терминов, по
своей сути они имеют специфические отличия, подтекст, свои оттенки в определении понятия в
науки [2]
Приступая к рассмотрению понятийно-категориального аппарата в субъективном гражданском праве дадим, определим самой категории субъективного гражданского права и его философско-правовому антиподу - объективному праву.
Само понятие права выступает регулятором общественных отношений, в объективном
смысле представляет собой систему норм, которая создаётся государством (его законодательной ветвью) с целью урегулирования отдельно взятых общественных отношений. Другими словами это свод ном и правил правового поведения, провозглашенного государством для регулирования различных сфер деятельности.
В правоприменительной практике термин «объективное право» как правило, заменяется
термином «право». В этом случае имеются ввиду все действующие нормативно-правовые акты.
Под термином «субъективное право» принято понимать огромный пласт возможностей
(дозволений) представляемых законом субъекту права.
Вся множественность субъективных гражданских прав может быть представлена примером:
 любой субъект права может проявлять себя любым разрешенным законом способом - например, заключить или не заключать договора купли-продажи, а при заключении внести в
договор любые не запрещенные законам условия;
 любой субъект права может требовать от других субъектов установленного законом поведения, в нашем случае заключения договора в соответствии с ГК РФ или исполнения договорных обязательств;
 в случае нарушения гражданских прав, субъект может обратиться за их восстановлением в
соответствующие компетентные органы, например в суд.
Рассмотрим наиболее часто используемые в субъективном гражданском праве термины
на примере статьи 10 ГК РФ, с этой целью рассмотрим п.1 ст. 10 ГК РФ для этого приведем
текст статьи:
1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
2. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В данном пункте требует толкование термин «злоупотребление правом».
Данному термину не дано определение ни в самом законе, ни в современной цивилистике, хотя вопрос толкования данного понятия рассматривается в работах В.П. Грибанова,[3]
Емельянова В.И. [4], Волкова А.В. [5] Зверева Н.А.[6] и др.
Отсутствие четкого определения данного понятия ведет затруднению в правоприменительной практике, и все попытки и теоретиков и практиков дать определение системе «злоупотребление правом» приводят к констатации основных признаков данной системы.
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Словарь юридических терминов дает следующее определение: злоупотребление гражданским правом - вид гражданского правонарушения; осуществление своих правомочий с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при этом прав и интересов других
лиц (напр., использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке). Правовое последствие злоупотребление
гражданским правом - отказ суда по своему усмотрению отказать в защите соответствующего
права (п. 2 ст. 10 ГК РФ).[2]
Из данного определения можно сделать следующие выводы:
 злоупотребление гражданским правом это неправомерное поведение, основанное на действии «граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу».
 злоупотребление гражданским правом является критерием правомерного поведения;
 злоупотребление гражданским правом может быть и в иных формах.
Данные заключения оставляют больше вопросов, чем ответов:
Какие именно правонарушения относятся к злоупотреблениям гражданским правом, что
можно и должно отнести к данному виду правонарушений? Нет конкретизации;
Какие правонарушения относятся к «злоупотреблению правом в иных формах».
И это только основные вопросы. Рассмотрим статью далее, может во втором и третьем
пунктах данной статьи более четко определены ее исходные термины?
В п.2 говориться: «В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права».
П.2 ст. 10 ГК РФ отсылает нас, во-первых, к п. 1 ст.10, о вопросах к которому мы уже
говорили выше, во-вторых, в суд. И здесь встаёт вопрос: на что должен ориентироваться суд,
если положения п.1 данной статьи не определены.
Таким образом, первый и второй пункты ст.10 ГК РФ ставят перед субъектом права
больше вопросов, чем дают ответов.
П.3. рассматриваются случаи, «когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и
добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются».
Вопрос о терминах «разумно» и «добросовестно» рассматривался нами ранее, однако
хочется повториться - их значение так же не определено. П.3 предполагает разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений, не определяя, что понимается под каждым из этих терминов; т.е. каждый из участников данных правоотношений может
трактовать их по своему.[7]
Учитывая всё вышеизложенное можно заключить, что злоупотребление правом как
правовая норма в ныне действующем гражданском кодексе носит декларативный характер.
В правоприменительной практике данной статьи может применяться, только если правонарушение не определено другими статьями данного кодекса, что осложняет работу с ней.
Однако нельзя и принижать значения данной нормы права, просто иметься объективная необходимость в её дальнейшей теоретической разработке.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF THE ECONOMY SPECIALLY
PROTECTED ECO-RESORT REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION - CAUCASIAN
MINERAL WATERS AND them POSSIBLE SOLUTIONS
Развитие современной экономики характеризуется перманентными кризисными явлениями, что
оказывает прямое влияние на развитие региональных социально-экономических систем. Подобной региональной социально-экономической системой является регион Кавказские Минеральные Воды. Реализация мер по решению проблем региона, предлагаемых в докладе, должна позволить наиболее эффективно развиваться социально-экономической системе Кавказских Минеральных Вод.
The development of the modern economy is characterized by a permanent crises that have a direct impact on the development of regional socio-economic systems. Similar regional socio-economic system is the region Caucasian Mineral Waters. The implementation of measures to address the problems of the region, proposed in the report, is to allow the most efficient development of socio-economic system of the Caucasian Mineral Waters.
Ключевые слова: региональная экономика, региональная социально-экономическая система,
кризисы, стратегическое развитие, антикризисные меры, проблемы курортного региона
Keywords: regional economy, regional socio-economic system, crises, the strategic development, crisis
measures, problems resort region

Развитие современной экономики характеризуется перманентными кризисными явлениями. При этом эффективность функционирования социально-экономической системы на
макроуровне определяется степенью эффективности региональных социально-экономических
систем как структурных элементов мезоуровня. Подобной региональной социальноэкономической системой является Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской
Федерации - Кавказские Минеральные Воды (регион КМВ).
Кавказские Минеральные Воды - это группа курортов федерального значения в Ставропольском крае, особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации, имеющий координирующую администрацию. Непосредственное государственное управление этим
регионом возложено на администрацию Кавказских Минеральных Вод, руководитель которой
назначается президентом Российской Федерации по представлению губернатора Ставропольского края.
Регион КМВ - это единая социально-экономическая система, включающая г. Кисловодск, г. Ессентуки, г. Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов, г. Минеральные Воды и районы: Минераловодский, Георгиевский, Предгорный и небольшая часть Андроповского, а также
4 малонаселенных района Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик. Площадь
региона - 5828 кв. км., численность населения приближается к 1 млн. чел.
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В различных источниках и научных трудах выделяется ряд проблем развития региона
КМВ, которые на сегодняшний день в условиях экономического кризиса значительно обострились. Эти проблемы можно сгруппировать следующим образом:
1. Усиление конкуренции на рынке санаторно-курортных и туристских услуг, которое
связано с повышением доступности для граждан отдыха на зарубежных курортах, а также со
вступлением России во Всемирную торговую организации.
2. Неспокойная обстановка на Северном Кавказе, которая повлекла ухудшение имиджа
региона КМВ в плане безопасности отдыха. Миграционные явления, связанные с оттоком квалифицированной и высокопрофессиональной рабочей силы санаторно-курортного и туристского комплексов и притоком низкоквалифицированных работников в сферу услуг региона, что
также сказывается на имидже региона.
3. Отсутствие реальных рычагов централизованного управления регионом КМВ, а также отсутствие профессиональных управленцев в администрациях муниципалитетов региона.
4. Внутрирегиональная конкуренция, проявляющаяся в отсутствии совместных действий по развитию региона, и соперничество муниципальных образований, входящих в состав
КМВ.
5. Ухудшение экологии региона, связанное с загрязнением окружающей среды и деградацией природных ландшафтов.
6. Слаборазвитая курортная инфраструктура, в первую очередь, это - отсутствие гостиниц и мотелей, отвечающих международным стандартам, развлекательных комплексов и т.д.
7. Низкий уровень инвестиционной привлекательности, связанный с высокой долей теневой экономики в регионе.
Вместе с тем, дальнейшему развитию санаторно-курортного и туристского комплексов
в регионе КМВ препятствуют:
- недостаточность государственной поддержки и комплексного подхода к развитию;
- несовершенство нормативно-правовой базы;
- отсутствие комплексных планов развития туристической и курортно-рекреационной сфер
региона КМВ;
- неэффективность использования рекреационных ресурсов и необходимость их сохранения;
- несоответствие многих объектов курортной индустрии международным стандартам;
- неудовлетворительное состояние сервисной и информационной инфраструктуры в регионе;
- недостаточность инновационных проектов и научных исследований по вопросам развития
перспективных видов туризма.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Регион КМВ - крупнейший курортный регион Российской Федерации, специфика
функционирования которого обусловлена особыми природно-климатическими и бальнеологическими факторами.
2. Единственно возможный путь развития Кавказских Минеральных Вод - это скоординированные действия на всех уровнях власти, а также санаторно-курортных и туристических
организаций, предприятий сферы услуг региона.
3. Главной проблемой курортного комплекса КМВ является отсутствие развитой современной инфраструктуры.
4. Формирование положительного имиджа КМВ позволит рассматривать санаторнокурортный и туристский потенциал региона как товар, а повышение привлекательности региона Кавказских Минеральных Вод поможет создать базу для последующей экономической деятельности и привлечения инвестиций в развитие других отраслей.
Основной целью стратегии развития региона Кавказские Минеральные Воды должно
стать создание конкурентоспособного регионального курортного продукта на внутреннем и
внешнем рынках путём комплексного использования курортно-рекреационных и туристических возможностей региона и развития курортной инфраструктуры. При этом можно выделить
следующие задачи, которые необходимо решить для достижения целей стратегии:
1. Создание единой системы управления экономикой региона, при условии взаимодействия хозяйствующих субъектов и всех уровней власти.
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2. Совершенствование региональной законодательной и нормативно-правовой базы.
Необходимо провести ревизию существующей базы правовых документов и приступить к разработке пакета актов нового поколения, регулирующих взаимодействия туризма с органами
государственного управления всех уровней и местной власти, с системой подготовки кадров
для отрасли, с наукой и культурой, с системой страхования экономических рисков для туроператоров и туристов и др.
3. Определение спектра курортных услуг региона, формирование единой цели и стратегии управления экономикой региона.
4. Создание единой информационной системы с полным банком данных лечебносанаторных, рекреационно-туристических и гостиничных услуг, местонахождения, маршрутов,
цен, транспортного обеспечения и прочих услуг в регионе.
5. Привлечение средств иностранных и отечественных инвесторов для развития туристической инфраструктуры, создание условий для реализации инвестиционных проектов.
6. Проведение эффективной инновационной политики и создание научной базы курортного сектора экономики региона.
7. Повышение экономической эффективности использования рекреационных ресурсов и
объектов культурного наследия.
8. Улучшение курортной инфраструктуры в регионе.
9. Наращивание объемов предоставления курортных услуг за счет расширения въездного и внутреннего туризма.
10. Улучшение информационного и рекламного обеспечения.
В процессе разработки и реализации стратегии развития Кавказских Минеральных Вод
необходимо учитывать, что регион является единой социально-экономической системой, эффективность функционирования элементов которой играет важную роль в преодолении кризисных ситуаций и обеспечивает её конкурентоспособность. К элементам данной системы относятся:
 природно-климатические условия и лечебные ресурсы региона;
 социально-экономическая среда региона, в т.ч. инвестиционный климат, экономические
риски, экономическая устойчивость в условиях кризисов, уровень жизни населения, уровень безработицы, уровень образования, уровень преступности, уровень комплексной безопасности, политическая стабильность и др.;
 геополитические особенности региона как субрегиона;
 инфраструктура транспортного обслуживания (аэропорты, автомобильные трассы, качество
городских дорог и работы городского общественного транспорта, железнодорожное сообщение, развитие придорожного сервиса, мотелей, возможность аренды транспортных
средств и др.);
 инфраструктура и материальная база объектов размещения и индустрии развлечений (гостиницы, туристские комплексы, санатории, спортивно-оздоровительные лагеря, турбазы,
рестораны, бары, ночные клубы, бассейны, спорткомплексы, кинотеатры, парки, аквапарки
и т.п.);
 используемые ресурсы гостеприимства (культурное и историческое наследие, памятники
природы и архитектуры, национальный колорит, этнос, фольклор, музеи, галереи, выставки, фестивали, праздники и др.);
 кадровый потенциал и трудовые ресурсы региона.
Выполнение данной стратегии даст возможность:
1. Эффективно использовать имеющиеся курортные ресурсы региона.
2. Стимулировать развитие современной курортной инфраструктуры региона, упорядочить и модернизировать её объекты.
3. Значительно увеличить спектр курортных услуг, повысить их качество.
4. Создать благоприятные условия для удовлетворения потребностей населения и иностранных туристов в активном отдыхе, укреплении здоровья, для привлечения к культурным
ценностям, расширения разнообразия туристических маршрутов, укрепления материальнотехнической базы курорта.
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5. Повысить уровень транспортной инфраструктуры и инвестиционную привлекательность региона.
6. Создать дополнительное количество рабочих мест в непроизводственной сфере, которая будет оказывать содействие положительным изменениям в структуре занятости населения.
7. Создать экономические условия для восстановления окружающей природной среды и
объектов историко-культурного наследия и повышения заинтересованности населения региона
в их сохранении.
8. Повысить качество научно-методического и кадрового обеспечения курортной сферы.
При реализации указанных мер по развитию санаторно-курортной и туристской индустрии как разработанных и апробированных на практике, так и находящихся в стадии подготовки, лечебно-оздоровительный туризм может и должен занять ведущее место в системе социально-экономических отношений и регионов, и России в целом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
PROSPECTS OF RUSSIAN COAL
В статье рассматривается период развития, спада и дальнейшего подъема объемов добычи угля в России. Приводятся диаграммы, показывающие долю России по добычи угля и его экспорте в мировом сообществе. Предложено снижать долю потребляемого газа на тепловых станциях увеличивая
угольную составляющую.
The article deals with the period of development, the recession and a further rise in coal production in
Russia. Provides graphs showing the share of Russia in coal mining and its export to the global community.
Asked to reduce the share of gas consumption at power plants by increasing the coal component.
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Для оценки перспектив и возможной востребованности угля на внутреннем и мировом
рынке необходимо обратиться к исторической России.
В Российской империи официальная статистика по добыче угля начинается с 1855 г. В
этот год добыча угля составила 0,155 млн. т. В 1900 году добыча достигла 12 млн. т, а в предреволюционные годы 34,5 млн. т. Основное количество угля добывалось на Украине - 22,8 млн. т.
Подъем угледобычи в России обеспечил привлечение в эту сферу рабочих (в 1880 г 283414 рабочих, а в 1900 - 424000 рабочих). Эти показатели объясняются тем, что страна твердо стояла на динамическом пути развития для обеспечения этих процессов необходимо все
больше твердого топлива.
В революционное время и включительно до 1922 года количество добытого угля снижалось и остановилось на 11,5 млн. т. в год. После революции и гражданской войны в России
наступило затишье, что и обусловило рост добычи угля до 34,0 млн. т. В 1918 г. основную долю в формировании объемов добычи угля играют Донецкий (около 80%), Кузнецкий и Уральский регионы. Затем начиная с 1929 года по 1940 начинается техническое перевооружение и
ускоренный рост объемов добычи угля. За эти годы построено 285 шахт общей добычей угля
100 млн. т. Увеличение объемов добычи способствовало росту количества электростанций, что
позволило выполнить планы по ГОЭЛРО.
Существование постоянной угрозы с Запада предрешило интенсивное развитие Кузбасса и Карагандинского бассейнов.
В предвоенные годы в СССР заметное развитие получил открытый способ разработки.
Это в свою очередь предопределило развитие горного машиностроения. Появились первые советские экскаваторы.
Начиная с 1929 г по 1940 г объем добычи угля в СССР увеличился до 165,9 млн. т. Причем 56,1% прироста объемов угля осуществлено за счет роста производительности труда.
В 1941-1945 годы практически полностью был разрушен Донбасс и Подмосковье. Однако к концу 1944 г добыча угля в Донбассе практически была удвоена по сравнению с 1941 г.
Благодаря патриотизму Советского народа к 1950 г практически угольная промышленность СССР была восстановлена и добыча угля составила 261,0 млн. т при количестве занятых
рабочих свыше 1,5 млн. чел. В эти же годы созданы и испытаны комплекс «Донбасс» для шахт
и экскаватор ЭКГ-4.6 для открытых горных работ, что обеспечило увеличение доли открытого
способа разработки в 4,3 раза.
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В это время престиж шахтерской профессии был очень высоким и 1951-1988 годы вошли в историю как «Золотой век угольной промышленности». В 1960-1965 гг СССР вышел на
первое место в мире по объемам добычи угля в 577,7 млн. т, в США - 478 млн. т.

Рисунок 1 - Динамика добычи угля в России в млн.тонн
В 1970-1975 гг рост объемы добычи угля стал экстенсивным. Наращивание объемов добычи осуществлялось за счет наращивания количества шахт (Месттоп) которые необходимы
были для нужд областей и регионов. В 1988 г. были исчерпаны все резервы, объем добычи достиг максимальных значений 771,8 млн. т, где основную роль играли РСФСР 425,4 млн. т
(55,1%), Украинская ССР 191,7 млн. т (24,9%) и Казахстан 143,1 млн. т (18,5%).
Шахты в этот период становятся планово-убыточными, себестоимость выросла в 2 раза
и спрос на уголь начал снижаться. Постоянное наращивание объемов добычи из года в год повлияло на качественные показатели добываемого угля, что привело к увеличению породы в добыче и переработке, а соответствии но и в транспортной составляющей.
Образовавшиеся диспозиции привели к замедлению темпов добычи и последующему их
снижению. Немаловажным фактором в снижении объемов добычи явились и новые виды топлива, которые в топливно-энергетическом балансе стали занимать все более ведущие позиции нефть и газ.
После распада СССР вновь образованная Россия вплоть до 1996 года пытается выйти по
объемам добычи угля на уровень 1988 г. Из рис. 1 следует, что начиная с 2001 года прослеживается положительная динамика добычи угля в России и в мире (1990 г - 3757 млн.т., 2008 6480 млн.т).
В связи с ростом спроса на уголь приведем диаграмму, где показана доля России в мировом сообществе рис. 2 [1,2]. В настоящее время Россия занимает пятое место среди угледобывающих стран и третье после Австралии и Индонезии.
Начиная с 2000г. Объемы добычи угля в России растут темпами, превышающими темпы добычи нефти и газа. Значительное влияние на рост темпов добычи угля повлияла авария на
атомной электростанции «Фукусима - 1» и в связи с этим сокращение доли электроэнергии,
получаемой из атомных станций расположенных в Германии и Франции.
В связи со сложившейся ситуацией резко возрастает экспорт российского угля, особенно это касается энергетических углей рис. 3[1,2].
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Рисунок 2 - Доля России в мировом производстве угля
За период с 2001-по 2010 годы экспорт российских углей вырос - 3,5 раза.
Исследуя вопрос о перспективах угольной отрасли несомненно следует рассмотреть вопрос об электроэнергетике. На основании, утвержденной Правительством РФ «Программа перспективного развития электроэнергетики на период до 2020 г» спрос на электроэнергию может
составить 2000 млрд кВт.ч.

Рисунок 3 - Динамика экспорта российского угля в млн.тонн.
В зависимости от возможных предложенных в «Программе перспективного развития
электроэнергетики на период до 2020 г» сценариев развития энергетики к 2020 г долю газа планируется снизить до 50,0-56,7%, а угольную составляющую увеличить до 38,5-45,9%.
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В перспективе до 2020 г внутренний спрос может увеличиться в 2,5-3,0 раза. В настоящее время на внутреннем рынке России соотношение цены на уголь, в пересчете на условное
топливо, уже несколько ниже, чем на газ, используемый на тепловых электростанциях.
Последние годы ОАО «Газпром» ограничивает подачу газа внутренним потребителям,
что объясняется жесткими международными обязательствами. В связи с этим возникает дефицит газа. В 2009 году он составил 36 млрд. м3 газа, в 2011 - 86 млрд м3 газ.
Оценивая сложившуюся ситуацию можно с уверенностью сказать, что Россия становится активным участником мирового рынка, а для обеспечения внутренних потребностей вполне
достаточно Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов.
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С повышением степени самостоятельности хозяйственной деятельности регионов становится
очевидной необходимость совершенствования управления региональной экономической деятельностью с
учетом обеспечения экологической безопасности государства в целом. Для реализации идеи устойчивого
развития территории необходимо, чтобы структура экономики, специализация и размещение производств самым тесным образом согласовывались с имеющимися природными ресурсами, продуктивным,
воспроизводственным и ассимиляционным потенциалами окружающей среды, т.е. функционировала как
целостная система. Особое внимание должно быть уделено теоретико-методологическим основам
повышения эффективности управления устойчивым развитием. Автор отстаивает идею, согласно которой формирование экологической политики с учетом требований устойчивого развития должно в
достаточной мере учитывать особенности национального хозяйства, а также совокупность внешних и
внутренних факторов, определяющих его состояние и возможности развития.
With increasing degree of self-sufficiency and economic activity of the regions is a clear need to improve management of regional economic activity with a view to ensuring the ecological security of the state as a
whole. To implement the idea of sustainable development of the area is necessary that the structure of the economy, specialization and the location of production is closely coordinated with the available natural resources,
productive, reproductive and assimilation potentials of the environment, ie functioned as an integrated system.
Particular attention should be paid to the theoretical and methodological framework to strengthen the management of sustainable development. The author defends the idea that the formation of environmental policy with
the requirements of sustainable development should adequately take into account the peculiarities of the national economy, as well as a set of external and internal factors that determine its condition and development opportunities.
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В последние десятилетия теория устойчивого развития стала не только самой исследуемой, быстро развивающейся и популярной теорией (сотни конференций, тысячи монографий,
учебников и пр.), но и вполне «практичной» теорией - все развитые государства мира выразили
стремление следовать по направлению к устойчивому развитию, и практически все скольконибудь концептуальные и «уважающие себя» официальные государственные и международные
документы за последние годы в качестве базовой идеологии используют понятие устойчивого
развития. Проявляется внимание к устойчивому развитию и в России, о чем прямо сказано в
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»[1].
Центральное место в теории устойчивого развития занимает проблема учета долгосрочных экологических последствий принимаемых сегодня экономических решений. Необходима
минимизация негативных экологических последствий, будущих экстерналий для последующих
поколений. Как показывает история человечества, радикальные экономические изменения последних лет, проекты и мероприятия, осуществляемые в соответствии с природными закономерностями, на длительном временном интервале оказываются экономически эффективными.
И наоборот, экономические проекты, приносящие быстрые и значительные выгоды, но осуществляемые без учета долгосрочных экологических последствий, экстерналий, в перспективе
зачастую оказываются убыточными. [3].
Практика выявляет недостаточную эффективность существующих экономических и
управленческих механизмов, призванных реально заинтересовать в решении экологических
проблем менеджеров разных уровней управления в регионе, в том числе и руководителей предприятий, которые являются главными хозяйствующими субъектами, способствующими развитию экономики и одновременно являющимися источниками экологической опасности (только
пятая часть всех предприятий в стране не превышает допустимые экологические нормы). Поэтому управление экономикой региона с учетом экологической безопасности должно быть направлено в первую очередь на совершенствование эколого-экономической деятельности предприятий. [2]
Мы согласны с теми учеными, которые полагают, что переход к устойчивому развитию
Российской Федерации в целом возможен только в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов [2; 4; 6].
С 2002 г. реализуется Стратегия перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Принципиальным в российской Концепции является соотношение процессов улучшения
качества жизни людей и социально-экономического развития с пределами хозяйственной емкости биосферы. Устойчивое развитие определяется, как стабильное социально-экономическое
развитие, не разрушающее своей природной основы, при котором улучшение качества жизни
людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение
которых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям [6].
Деятельностный подход к решению проблем устойчивого развития на отдельном территориальном пространстве независимо от размеров локализации показывает, что определиться
адекватно указанным вопросам возможно, только исходя из позиций комплексного рассмотрения ситуации на стыке глобального, национального, регионального и локального уровней.
Для Северного Кавказа в современных условиях наиболее важным становится региональный уровень, поскольку именно здесь определяются особенности и разнообразие природных, социальных и производственных условий хозяйствования. Идеи и принципы устойчивого
развития стали жизненно важными для Северного Кавказа, который в последние годы, кроме
негативных воздействий переходного периода, много раз страдал от катастрофических наводнений, снежных заносов, сходов лавин и других природных и социогенных явлений.
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Мы считаем весьма целесообразным и необходимым внедрение в практику управления
регионом с целью развития экологического менеджмента понятия «уровень экологоэкономического развития региона» [6]. Современное видение проблемы управления экономикой региона с учетом обеспечения экологической безопасности невозможно без учета конкретных и будущих ситуаций управления эколого-экономической деятельности его субъектов - городов и предприятий [2; 4].
Возможности обеспечения устойчивого развития в регионе напрямую зависят от согласованности их действий. Особая роль при этом принадлежит региональным экологическим органам управления, на которые ложится основная доля ответственности за комплексное и экономически безопасное развитие подведомственной территории, ее эколого-экономической базы, которая, в свою очередь, формируется на предприятиях и в организациях.
Указанные разработки дают возможность экономить, мобилизовать и рационально использовать внутренние инвестиционные и другие ресурсы на предприятиях и в регионе; привлекать дополнительные средства и расширять сферы влияния за счет зарубежных рынков, инвесторов, партнеров и др. Все это ведет к разрешению совместных эколого-экономических
проблем предприятий, региона и к повышению эффективности региональной управленческой
деятельности.
Для обозначения процесса экологизации в мире все чаще используют понятия «зеленая
экономика» и «зеленый рост». Начиная с 2009 г., эти термины все более активно входят в основные документы и терминологию международных организаций. По определению, данному в
докладах ЮНЕП, зеленая экономика определяется как экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно снижает
риски для окружающей среды и ее деградации. [3; 5]
Она является основой устойчивого развития. Важными чертами зеленой экономики являются: эффективное использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала, уменьшение загрязнения, низкие углеродные выбросы, предотвращение утраты
экосистемных услуг и биоразнообразия и т.д.
О необходимости развития «зеленой» экономики говорят и в России. Представлявший
Россию на конференции ООН в Рио-де-Жанейро (2012) Председатель Правительства РФ Д.А.
Медведев особо подчеркнул, что «общество, экономика и природа - неразделимы. Именно поэтому нам нужна и новая парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние
общества без избыточного давления на природу». Интересы экономики, с одной стороны, и
сбережение природы, с другой стороны, должны быть сбалансированы и должны ориентироваться на долгосрочную перспективу. При этом необходим инновационный рост и рост энергоэффективной, так называемой «зелёной» экономики, который, безусловно, выгоден всем странам.
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
AN INTEGRATED APPROACH TO STABLE RURAL AREAS DEVELOPMENT
В современной государственной региональной политике особое внимание уделяется устойчивому развитию сельских территорий. В настоящее время в стране отсутствует научно обоснованная
система планирования устойчивого развития сельских территорий, а также механизмы согласования и
синхронизации программ развития муниципальных образований, отраслей и отдельных населенных
пунктов. Научному сообществу предстоит разработать теоретические подходы и практические предложения по устойчивому развитию основных типов сельских территорий, включая методику стратегии развития сельских поселений, а также результативных инструментов поддержки возрождения
российского села.
In modern of state regional policy special attention is paid sustainable development of rural areas. At
currently in the country is no evidence-based planning system for the sustainable development of rural areas, as
well as mechanisms of coordination and synchronization of programs for the development of municipalities,
industries, and of separate settlements. Scientific community be worked theoretical approaches and practical
proposals for sustainable development of the main types of rural areas, including the method of the development
strategy of rural settlements, as well as efficient tools to support the revival of the Russian countryside.
Ключевые слова: устойчивое развитие; сельская территория; стратегическое территориальное
планирование; муниципальное образование; комплексный подход; программно-целевой метод; агропромышленный комплекс.
Keywords: steady development; rural area; strategic territorial planning; municipality; an integrated
approach; program-target method; agro-industrial complex.

В российском обществе осознана необходимость целенаправленного и комплексного
развития сельских территорий, так как они служат источником незаменимых общественных благ, выполняют множество важнейших функций (производственную, экологическую,
рекреационную, социально-демографическую, культурную, политическую и др.) и являются
одним из основополагающих факторов устойчивого и диверсифицированного развития России.
Устойчивое развитие сельских территорий предусматривает стабильное социальноэкономическое развитие сельских территорий, которое помимо увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции и эффективности сельского хозяйства должно предполагать финансовую самостоятельность местных властей, высокую степень диверсифицированности экономики сельских муниципальных образований, повышение уровня жизни населения.
К настоящему времени сложившаяся система территориального планирования на селе
фактически подчинена интересам развития отраслей и основное внимание уделяется аграрному
производству, а не комплексному развитию территорий как среды обитания сельского жителя,
гармонирующей с природными и производственными условиями, что на практике приводит к
недооценке социально-экономических и природоохранных аспектов сельского развития. Обращает на себя внимание и то, что во многих сельских поселениях программы развития даже не
разрабатываются или составлены формально без необходимого предварительного анализа.
Ситуация усугубляется, в первую очередь, тем, что у сельских населенных пунктов и
муниципальных образований с преобладающей аграрной экономикой практически отсутствуют
финансовые ресурсы для саморазвития, поскольку в стране создана централизованная модель
бюджетного федерализма, предполагающая концентрацию финансовых ресурсов на федераль-
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ном и региональном уровне и порождающая иждивенческую позицию муниципальных властей.
Соответственно, набор инструментов управления развитием муниципальных образований и
сельских территорий ограничен, сводится, в основном, к бюджетным трансфертам, медленно
внедряются современные инструменты управления.
Можно выделить следующие недостатки в управлении развитием сельских территорий: отсутствие комплексного территориального подхода, слабый учет мнения населения и
субъектов экономической деятельности, неполный учет потенциалов развития, сложный механизм реализации программ, отсутствие межведомственной координации, недостатки финансового обеспечения, слабая интеграция с вышестоящими и нижестоящими плановыми документами.
Комплексное развитие сельских территорий должно основываться на общих макроподходах и дифференцированных по регионам стратегиях интегрированного развития. На практике отдельные проекты комплексного развития сельской местности имеют свои особенности,
поскольку анализ каждой конкретной ситуации дает специфическую комбинацию различных
мер и элементов проекта4, с 94.
Одним из инструментов обеспечения устойчивого развития является стратегическое
планирование социально-экономического развития сельских муниципальных образований. Для
конкурентоспособного развития отечественной экономики на инновационной основе необходимо создание адекватной целостной системы стратегического прогнозирования и планирования, которая включала бы, в том числе, территориальную систему прогнозирования, стратегического и индикативного планирования по муниципальным образованиям, учитывающую специфику и особенности отдельных регионов.
В соответствии с ФЗ № 131 органы местного самоуправления имеют право устанавливать долгосрочные и среднесрочные цели местного развития и определять способы их достижения. Долгосрочным ориентиром в этом направлении должны стать стратегические планы
социально-экономического развития муниципальных образований.
Исходя из этого для комплексного социально-экономического развития сельских территорий Ростовской области предлагается создание многоуровневой системы стратегического
планирования как одного из наиболее эффективных способов реализации стратегических целей
и приоритетов развития, включающей в себя стратегический и тактический уровни планирования на основе разработки прогнозно-плановых документов, содержащих стратегию, программы
комплексного социально-экономического развития и их прогноз. Необходимо сформировать
инновационную модель развития сельских территорий, разработать программу реализации этой
модели и внедрить проект вначале на 3-5 пилотных территориях, с последующим транслированием на всю территорию Ростовской области.
При построении модели должно быть учтено следующее. Во-первых, современная модель функционирования сельских территорий предполагает, прежде всего, развитие сельского
хозяйства, для которого необходима активная поддержка государственных и местных органов
власти. Во-вторых, в модели необходимо учесть различную деятельность субъектов хозяйствования на сельских территориях, условия жизнеобеспечения селян, состояние института государственной и местной власти.
В-третьих, несмотря на важность социальных вопросов на селе, рассмотрение проблемы
устойчивого развития сельских территорий только лишь через социальное развитие является
практически бесперспективным, поскольку необходимо накопление в сельских районах основного капитала, что в свою очередь создаст предпосылки для их устойчивого развития.
С 2014 года реализация мероприятий в области развития села планируется в рамках новой федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года», основные направления которой входят в состав Госпрограммы
развития сельского хозяйства до 2020 года. Концепция ФЦП основывается на положительном
опыте применения программно-целевого метода при решении социальных проблем развития
сельских территорий в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года».
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Одним из мероприятий в рамках реализации этой программы является грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Эти меры будут
способствовать повышению гражданской активности сельского населения и вовлечению его в
управление развитием сельских населенных пунктов3.
Переход к устойчивому развитию сельских территорий позволяет обеспечить комплексное и интегрированное решение основных проблем сельских территорий в рамках единой
концепции, в центре которой находится сельский житель.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ
РЕГИОНОВ КАК ДОМИНАНТА РАЗВИТИЯ СКФО
USING OF COMPETITIVE ADVANTAGE NORTH CAUCASUS REGIONS AS A
DOMINANT DEVELOPMENT OF SKFO
Северо-Кавказский макрорегион, получивший в январе 2010 года институциональное административно-территориальное оформление, в настоящее время становится пространством формирования
целого ряда территориально-хозяйственных кластеров, которые должны стать точками эффективной интеграции макрорегиона в рыночное пространство Российской Федерации. Автором рассмотрены
факторы превращения регионов Северного Кавказа в успешные экономические территории. Основное
внимание уделено анализу результативности использования основных инструментов активизации участия макрорегиона в национальном рынке товаров и услуг.
North-Caucasian macroregion, received in January, 2010 the institution of administrative-territorial registration, now becomes the space of the formation of a number of territorial and economic clusters that have
become points of effective integration of the macro in the market space of the Russian Federation. The author
examined the factors turning regions of the North Caucasus in the successful economic territory. The focus is on
reviewing the effectiveness of the use of basic tools of active participation in the national macro-market goods
and services.
Ключевые слова: межрегиональная конкуренция; дезинтеграция регионов; особые экономические
зоны; территориальные кластеры; торгово-промышленные палаты.
Keywords: interregional competition; disintegration of regions; special economic zones; territorial clusters; chambers of commerce and industry.
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Национальная экономика РФ как социально-экономическая система представляет собой
совокупность взаимосвязанных региональных экономических систем, отличающихся друг от
друга различными природно-климатическими условиями, неоднородностью природноресурсной базы, уровнем экономического развития, социокультурными факторами, развивающимися в рамках единой законодательной и институциональной среды. Регионы, являясь в настоящее время реальными субъектами хозяйствования, в отличие от формального статуса, присущего им в советской экономике, становятся носителями качественно самостоятельных организационно-экономических отношений, в том числе влияющих на их конкурентоспособность и
устойчивость. [1]
Как считают ученые, одним из возможных решений проблемы преодоления дезинтеграции регионов и формирования единого экономического пространства является обеспечение
процесса интеграции и кооперации на основе добровольного и взаимовыгодного объединения
усилий субъектов Федерации в рамках федеральных округов. Однако стоит отметить, что современное развитие российских регионов характеризуется сложностью и противоречивостью.
Регионы испытывают тенденции как интеграции, так и дезинтеграции, например, «пересубъективирование» Южного ФО и появление нового Северо-Кавказского ФО (далее по тексту СКФО). Усиливается конкуренция на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях взаимодействия экономических субъектов. [2]
В связи с образованием СКФО должна быть выработана грамотная стратегия использования конкурентных преимуществ каждого входящего в него региона для их системной успешной интеграции в экономическое пространство Юга России и Российской Федерации в целом.
Она должна задать общую логику для всех уровней власти, бизнеса, общества, консолидировать государственные и частные инвестиции на приоритетных направлениях развития. По сути,
речь идёт о полноценном обустройстве социально-экономического пространства Северного
Кавказа, о том, чтобы помочь преодолеть существующие барьеры и ограничения, активно вовлечь Северный Кавказ в единые для всей страны экономические и социальные процессы,
обеспечить живущим здесь людям такие же возможности, как и в любой другой точке Российской Федерации. [3]
Естественно, сейчас предстоит грамотно использовать конкурентные преимущества,
которые есть в каждом северо-кавказском регионе. При этом стратегически важно на конкретных проектах продемонстрировать потенциальным отечественным и зарубежным инвесторам
примеры успешной работы на Северном Кавказе, чтобы показать, что государство в состоянии
эффективно гарантировать безопасность и сохранность инвестиций на Северном Кавказе, защитить их от криминала и чиновничьего произвола, рэкета, наладить эффективное правоприменение без деления бизнеса на «своих» и «чужих».[2]
Управление регионом - это управление его функционированием и развитием. В обобщённой форме функции управления, осуществляемые региональными органами власти, можно
представить как создание системы, эффективно использующей конкурентные преимущества и
ресурсный потенциал региона. Как отмечают специалисты-регионологи, использование региональных преимуществ в территориальном разделении труда выступает базовым методологическим принципом системы управления регионального уровня, отражающей объективные закономерности регионального воспроизводственного процесса [1].
Система управления региональным развитием должна обеспечивать эффективное использование природно-климатических и социально-экономических преимуществ региона в
территориальном разделении труда и в то же время содействовать комплексному развитию региональной экономики. Данный принцип отражает двуединую функцию региональной экономики: с одной стороны, она является органической составной частью единой социальноэкономической системы государства, имеет свою специализацию и участвует в развитии интеграционных связей, а с другой стороны, это относительно самостоятельная воспроизводственная система, уровень её комплексности существенно влияет на эффективность её развития [2].
Разумеется, в первую очередь должны приветствоваться проекты, которые будут вносить вклад в развитие Северного Кавказа. Особую поддержку получат те отрасли, которые являются естественными для регионов федерального округа, имеют здесь давние традиции, опи-
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раются на реальную базу, на географические, природные, кадровые ресурсы региона и, что
принципиально важно, способны активно генерировать новые рабочие места. Помимо строительной индустрии, ведущими отраслями для Северного Кавказа станут АПК, туризм, санаторно-курортные услуги, переработка, развитие инфраструктуры, электроэнергетики и ТЭКа.
Поскольку в макрорегионе исторически существует уникальный центр здоровья - Кавказские Минеральные Воды, ему надо вернуть былую славу и привлекательность, более того,
создать здесь высокотехнологичную санаторно-курортную и лечебную индустрию национального масштаба. Следующий крупный приоритет - это включение Северо-Кавказского региона в
систему межрегиональных и международных хозяйственных связей, в крупные, стратегические
проекты и, конечно, развитие, инфраструктуры. [2]
Для многих северокавказских городов серьёзной проблемой является транзит грузового
транспорта. Он ухудшает экологию, мешает людям жить, поэтому нужно проектировать и
строить автодорожные обходы в Нальчике, Ставрополе, Владикавказе, Моздоке, Гудермесе и
Беслане. Строительство автодорожных обходов Моздока, Нальчика, Владикавказа, Ставрополя
уже начато. Обход Гудермеса - в стадии проектирования, обход Беслана планируется построить
в период до 2015 г. Кроме того, активно реконструируется федеральная трасса «Кавказ», завершается строительство дороги Махачкала-Ботлих и Гимринского туннеля.
К реализации инфраструктурных планов уже сейчас привлечены крупнейшие российские компании и инфраструктурные монополии - «Газпром», РАО «РЖД», Федеральная сетевая компания и другие. И каждая из них в рамках своей инвестиционной программы будет
строить значимые объекты на Северном Кавказе.
Аграрный потенциал округа таков, что он позволяет рассчитывать на то, что Кавказ
сможет кормить качественными экологически чистыми продуктами не только себя, но и значительную часть страны и даже начать завоёвывать позиции на мировом продовольственном
рынке. Для этого нужно, чтобы те продукты, которые производятся на Северном Кавказе, имели привлекательный для потребителей бренд. Надо подумать о том, как его разработать и как
его внедрять, совместно с Минпромторгом разработать программу внедрения бренда качественной продовольственной продукции с акцентом на экологический аспект,
Третье направление работы - ориентация на принципы проектного финансирования при
реализации мероприятий госпрограммы, чтобы госпрограмма вместе с региональными программами стала единым инструментом мобилизации ресурсов для обеспечения продовольственной независимости и регионов, и страны.
Четвертое направление работы - укрепление имиджа Северного Кавказа как инвестиционного привлекательного региона и соответствующая поддержка гуманитарных проектов [2].
Большое значение имеет и социальная составляющая инвестиционных проектов. Вопервых, это количество создаваемых рабочих мест, во-вторых, потенциал налоговых отчислений в бюджеты и, естественно, экологическая безопасность реализуемых проектов. В-третьих,
уже при отборе проектов для инвестирования имеется в виду, что этим корпорациям со временем, после формирования базового портфеля, необходимо перейти на самофондирование, то
есть на финансирование новых проектов за счёт доходов от собственной инвестиционной деятельности и от привлечения негосударственных соинвесторов.
На привлечение новых категорий туристов на Кавказ направлен проект в сфере активного и экологического туризма - «Северо-Кавказский горный клуб». Прорабатывается проект
проведения в 2014 г. Международного инвестиционного форума и выставки туристической инфраструктуры «Туристика». По поручению Правительственной комиссии начаты работы по
созданию информационной системы мониторинга инвестиционной деятельности на Северном
Кавказе, состоящей из двух взаимосвязанных частей. Первая - это публичный интернет-ресурс,
инвестиционный портал СКФО и его мобильная версия для iPad. Его задача - информирование
инвесторов и общественности об инвестиционных возможностях и площадках макрорегиона, о
мерах господдержки и реализуемых инвестиционных проектах на Северном Кавказе. Вторая
часть системы - это закрытая информационная система мониторинга, предназначенная для информирования Правительства России и властных структур о фактической ситуации с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов, реализацией мер господдержки и с выполнением
показателей стратегии и госпрограммы развития Северного Кавказа.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ БАЛАНСОВЫХ ТЕОРИЙ
EVOLUTION OF THE BALANCE THEORIES DEVELOPMENT
В статье исследована эволюция развития теории статического и динамического баланса, их
отличия и сходства. Рассмотрена межотраслевая балансовая модель региона.
In the article the evolution of developing theory static and dynamic balances are investigated, their
difference and likeness also are explored. The interindustrial balance model of region is considered.
Ключевые слова: теория, баланс, модель, регион.
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Для анализа территориального комплекса наибольший интерес представляет баланса,
показывающий оборот средств производства между отраслями народного хозяйства. В балансовую модель хозяйства региона включается характеристика межрайонного обмена и производственных ресурсов - трудовых, основных фондов, земли и т. д. Балансы выявляют территориальную специфику производства, это инструмент для совершенствования регионального
комплекса. В балансе наглядно отражается участие региона в территориальном разделении
труда, производственный профиль, внешние и внутренние взаимосвязи районного хозяйства,
соотношение производства и потребления. В последние время роль балансового метода снизилась и требует обновления, начиная с изучения и развития балансовых теорий (Balance theory),
которая гласит, что люди стремятся иметь согласованные и последовательные взгляды на мир.
Вопросом теории балансов, посвящены труду отечественных и зарубежных ученых:
М.Т. Белухи, И. Бетге, О.С. Бородкина, С.Ф. Голова, Г.Г. Кирейцева, Н.П. Кондракова, М.И.
Кутера, Ф. Обербринкманна, М.С. Пушкаря, Же. Ришара, В.К. Савчука, Я.В. Соколиная, Е.С.
Хендриксена, М.Г. Чумаченка и др. Однако в своих работах ученые не ставили задания выявить
особенности статической и динамической балансовых теорий. В этой связи целю статьи является изучения существующих балансовых теорий и их обобщения.
Под балансовыми теориями понимаются теории, трактующие форму и содержание балансов, классическими балансовыми теориями считаются: теория статического и динамического баланса, органического баланса.
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Динамическая теория баланса была предложена в учении О. Шмаленбаха - крупнейший
немецкой теоретик бухгалтерского учета. Основу его теории составляет разграничение материальных результатов и материальных затрат, с одной стороны, и денежных результатов и денежных расходов, с другой стороны. Если, по его мнению рассматривать баланс за всю историю существования предприятия, от момента его возникновения до момента ликвидации, величина результатов и затрат были бы идентичны, однако на практике баланс составляется за конкретные периоды времени. Согласно теории динамического баланса следует воспользоваться
только учетом денежных расходов и доходов, в которые следует включить суммы периодических материальных затрат. В основе концепции О. Шмаленбаха лежит определенная модель
баланса, при построении которой баланс показывает не состояние хозяйственных средств и их
источников, а наоборот их движение .
В отличие от статического баланса, цель динамического баланса - продемонстрировать
эффективность деятельности предприятий, исчислить финансовый результат его деятельности прибыль или убыток. Динамический баланс показывает кругооборот капитала предприятия.
Элементы баланса - это стадии движения доходов и расходов. Для динамического баланса характерно совершенно иное понимание актива. Здесь актив трактуется как комплекс расходов,
которые должны принести предприятию доходы в будущих отчетных периодах. Актив показывает направления вложения денег с целью получения прибыли. Идея о разграничении статического и динамического подхода к балансу принадлежит выдающемуся немецкому ученому Е.
Шмаленбаху [1].
Современный немецкий ученый А. Мокстер высоко оценивает вклад Е. Шмаленбаха в
развитие балансовой теории, так как в ХХ ст. выдающиеся ученые по-разному относились к
теориям баланса: статический подход поддерживали М.А. Блатов, М.С. Лунский,
Н.А.Леонтьєв, М.А. Кипарисов, динамический - А.П. Рудановский. [2]
Появлению статической балансовой теории способствовала деятельность венецианских
моряков. Ликвидационный баланс складывался каждый раз по возвращении из плавания, и
только при этом определялась прибыль, как разница между капиталом, что остался после продажи всех товаров и первобытным капиталом. Наиболее важным заданием статического баланса, есть определение стоимости чистого имущества субъекта ведения хозяйства. Сторонники
статической теории все счета разделяют на две группы - имущества и капитала, при этом дебиторы увеличивают имущество, а кредиторы уменьшают. Таким образом, чистое имущество является собственным капиталом предприятия. Определение финансового результата, таким образом, является для статической балансовой теории вторичным. Как следствие, статическая балансовая теория не исследует категории «доходы» и «расходы». Прибыль отчетного периода
можно определить как разницу между величиной капитала на начало и конец отчетного периода. Другими словами, в статической балансовой теории прибыль является увеличением капитала субъекта ведения хозяйства.
Параллельно с односторонней интерпретацией баланса в научной литературе все большее значение приобретает двойной подход, согласно с каким заданием баланса есть не только
оценка имущества, но и определение финансовых результатов отчетного периода. Определялось, что расчет прибыли является необходимым требованием, которое должно быть выполнено при условии составления бухгалтерского баланса. Прибыль определяется в результате сравнения данных инвентаризации текущего периода с данными инвентаризации прошлого периода. По оценкам современных исследователей, главное отличие статической интерпретации баланса от других балансовых теорий заключается именно в подчеркивании приоритета оценки
имущественного состояния.
Представители экономической теории рассматривали баланс с производственноэкономической точки зрения. По мнению Соколов Я.В. баланс непригодный для оценки активов и обязательств, а прибыль только частично отвечает хозяйственной прибыли отчетного периода. Задание баланса заключается в определении прибыли … « [3]. То есть прибыль рассматривалась как увеличение инвестированного капитала и учитывала важность принципа сохранения капитала.
Последующее развитие статической теории можно проследить во взглядах Ж. Ришар,
который уделяет внимание принципу безопасности, то есть предотвращению банкротства. Ж.
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Ришар признает, что основой для составления статического баланса является предположение
ликвидации предприятия на отчетную дату. Однако, по его мнению, ликвидационная оценка не
может рассматриваться как достаточно объективная. Для обеспечения объективности оценка
статей баланса должна осуществляться исходя из предположения непрерывности деятельности.
Ж. Ришар также рассматривает свои принцип реализации, которые лежат в основе статической теории. Поскольку к моменту реализации затраты отображаются как актив баланса,
стоимость актива следует определять как сумму затрат на его приобретение, что снижает субъективность оценки. Постепенно Ж. Ришар изменяет свою трактовку статической теории и признает главным заданием отчетности отображения достоверного и объективного состояния активов, обязательств, прибылей и убытков. Вычисление прибыли, что раньше игнорировалось,
характеризуется как важное задание в новом балансовом праве и называется «статикой распределения прибыли» [4]. Задание баланса заключается в определении и сопоставлении прибыли.
Этот этап можно охарактеризовать синтезом признаков статической и динамической теорий.
Признаки динамического подхода, по оценкам исследователей, отслеживается в балансах предприятий Флоренция ХІV-XV ст. Наиболее развитой отраслью была текстильная промышленность, которая, в отличие от венецианских морских торговцев, имела непрерывный
цикл производства. В связи с этим для производственников важным было рассчитывать прибыль не за весь период существование предприятия, а за определенный период времени.
Ф. Обербринкман связывает развитие динамической теории с возникновением двойного
счетоводства, при условии которого осуществляется натурально-стоимостный учет ценностей.
При наличии такой системы учета финансовый результат можно определить по данным бухгалтерского учета в любой момент времени, не проводя инвентаризацию ценностей. В разных
источниках такая система учета имеет разные названия: двойное счетоводство или двойная запись. В Германии динамический подход развивался учеными как критика статической концепции [5].
С целью определения финансового результата динамическая теория выходит с того, что
за весь срок существование предприятия финансовый результат можно рассчитать как разницу
между поступлениями и выплатами. Однако на практике необходима краткосрочная информация, поэтому финансовый результат определяется за отчетный период (например, за год). С
этой целью динамической теорией вводятся категории «доходы» и «расходы». Доходы являются позитивными составляющими финансового результата, а расходы - его отрицательные составляющие. Доходы являются платежами, что поступили или ожидаются и связаны с реализацией товаров, услуг и других ценностей в отчетном периоде. это определение содержит в себе
возможность использования разных методов признания доходов. Так, согласно кассовому методу доходом признаются только платежи, что поступили в отчетном периоде, а соответственно методу начисления под доходом признаются все платежи отчетного периода, что ожидаются, независимо от того, когда фактически будет осуществлен платеж. Можно утверждать, что
именно Е. Шмаленбах с динамической теорией баланса был основателем двух подходов к определению финансового результата согласно кассового метода и метода начисления.
В динамическом балансе проводится разграничение между выплатами, затратами и расходами. Затраты на приобретение актива становятся расходами только в период использования
актива и должны противопоставляется доходам в отчете о финансовых результатах. Прибыль
отчетного периода можно определить как разницу между доходами и расходами. Таким образом, динамическая балансовая теория предполагает подсчет финансового результата, при этом
задание заключается лишь в отображении «нереализованных статей», которые обусловлены
тем, что отдельные хозяйственные операции влияют на финансовый результат.
Динамический баланс является научной категорией, которая позволяет отобразить на
определенный момент времени в денежном выражении круговорот капитала, вложенного в
предприятие и финансовый результат его деятельности за отчетный период. При этом основной
оценкой считается себестоимость.
Таким образом, баланс, целью которого является установления стоимости имущества
характеризует как «статический». Баланс, что отображает движение и развитие предприятия, в
котором имущество является только средством, а не целью называет «динамическим». Недос-
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таток статического баланса заключается в невозможности обеспечения сопоставления активов
на начало и конец периода, в результате чего он приобретает относительную, а не абсолютную
оценку. Поэтому задание динамического баланса - установление финансового результата. В
динамической теории особенное место занимает амортизация, которая не должна отображать
снижения стоимости имущества, а должен быть средством распределения расходов в результате приобретению актива на весь период его использования. Кроме того, баланс должен быть не
«картиной имущества», а средством вычисления финансовых результатов. Баланс отображает
стоимость имущества настолько, насколько это необходимо для расчета годовой прибыли.
Анализируя задание и концепции баланса, Е. Шмаленбах рассматривает отдельное
предприятие как часть народного хозяйства страны, а прибыль - как меру рентабельности
предприятия в народно-хозяйственном масштабе. Определение финансового результата и рентабельности предприятия должно способствовать движению потоков капитала [6].
Разграничение статического и динамического подходов позволило сформулировать и
развить основные принципы подсчета финансового результата: согласования, сопоставимости,
реализации, безопасности и др.
На современном этапе развития балансовых теорий применяются отдельные положения
как статической, так и динамической теории в рамках межотраслевой балансовой модели - это
проектировочный инструмент для совершенствования регионального комплекса. Однако такая
модель позволяет находить лишь допустимые, а не оптимальные решения. По этой модели в
региональном межотраслевом балансе (таблица «затраты-выпуска») принято выделять три
группы отраслей (первичные - добывающие, вторичные - производство готовой продукции и
третичные - услуги), внешние связи давать в виде сальдо (чистый межрегиональный вывоз и
чистый экспорт), валовую добавленную стоимость показывать в целом (при необходимости
можно выделить ее основные элементы: потребление основного капитала, оплата труда, прибыль и т. д.). Для анализа территориального комплекса наибольший интерес представляет первый (главный) раздел баланса, показывающий оборот средств производства между отраслями
народного хозяйства (он образует фонд возмещения - ядро модели районного производственного комплекса) [7-10].
В балансовую модель хозяйства региона помимо межотраслевого баланса включается
также характеристика межрайонного обмена и производственных ресурсов - трудовых, основных фондов, земли и т. д. (связанных с производством через коэффициенты трудоемкости,
фондоемкости и т. д.).
Межотраслевая балансовая модель региона возникла в процессе развития идей баланса
народного хозяйства страны. При помощи этой производственной модели можно выявить
внутрирайонные пропорции, анализировать структуру продукции и дохода региона, а также его
межрайонные связи. Основу модели составляет районный межотраслевой баланс производства
и распределения продукции по аналогии с разрабатываемым для страны.
В результате проведенного исследования балансовых теорий можно сделать такие выводы. Возникновение статической балансовой теории является следствием развития торговли,
а динамической - следствием развития промышленности. Выявлены отличия между статической и динамической балансовыми теориями свидетельствуют, что в системе учета можно говорить о существовании разных моделей отображения фактов хозяйственной жизни. Прибыль в
статической балансовой теории является чистым приростом капитала предприятия за любой
период времени, в динамической балансовой теории прибыль - это разница между поступлениями и выплатами за весь срок существования предприятия. Межотраслевая балансовая модель региона возникла в процессе развития идей баланса народного хозяйства страны и основу
этой модели составляет районный межотраслевой баланс производства и распределения продукции.
Сделанные выводы дают основания в последующих исследованиях рассматривать особенности методологии статической и динамической балансовых теорий как предпосылки формирования межотраслевой балансовой модели.
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Keywords: sustainable development of the region, underground transport infrastructure, the production
of ceramic materials.

В регионах с большой техногенной нагрузкой проживают 73% населения России. К ним
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прежде всего относятся крупные города, промышленные центры, устьевые участки судоходных
рек, морские порты и др. Так по данным 2010 г. средняя концентрация какой-либо примеси
превышала предельно допустимую концентрацию в 207 городах страны с населением 67 млн.
человек [1].
В то же время, несмотря на приведенные выше данные, в стратегических планах регионального развития, озвученных в Концепции долгосрочного развития, именно высокоурбанизированным территориям отводится роль центров регионального развития, отличающихся «высоким качеством среды обитания» [2].
Сочетание, с одной стороны, преимуществ, связанных с динамичным развитием экономики, а с другой - проблем, вызванных ухудшением состояния окружающей среды, обуславливает возникновение дилеммы крупного урбанизированного города: зона опережающего развития или комфортная среда обитания.
Разрешение данного противоречия возможно при комплексной оценке социо-экологоэкономической системы региона и создания единой информационной базы, позволяющей отслеживать и регулировать различные процессы регионального развития, а также внедрять наиболее эффективные, в том числе инновационные разработки.
Учеными ИСОиП (филиал) ДГТУ в рамках создания научной продукции по проекту Государственного задания Минобрнауки России «Эколого-социо-экономический мониторинг,
оценка и прогнозирование состояния окружающей среды территории» в настоящее время разрабатывается единая система эколого-социо-экономического мониторинга устойчивого развития региона, позволяющая определять оптимальные пути его дальнейшего развития. Рассмотрим некоторые аспекты ее применения на примере г. Шахты.
Одной из основных проблем города является неэффективная организация городского
транспорта, которая дополнительно приводит к усугублению социальной, экономической и
экологической ситуации в регионе. Таким образом, решение этой проблемы обеспечивает комплексный и продолжительный эффект.
Создание современной транспортной инфраструктуры в г. Шахты возможно при разработке и реализации концепции освоения подземного пространства в тесной увязке с данными
эколого-социо-экономического мониторинга.
Основные положения концепции заключаются в следующем.
На первой стадии разрабатывается генеральный план размещения подземных транспортных сооружений и схема пространственной структуры города на основе анализа существующей транспортной сети, плана застройки города, данных инженерно-геологических и геоэкологических изысканий, социологических исследований и комплексного техникоэкономического анализа.
Главная цель первой стадии - устранить имеющиеся противоречия межу территориально-планировочным развитием региона, транспортной инфраструктурой и потребностями жителей. Ее достижение обеспечивается за счет организации эффективного взаимодействия системы
транспорта с планировочной и пространственной структурой города в функциональном, композиционном и экологическом аспектах. Основное внимание при этом уделяется совершенствованию транспорта в центральном районе города, его связям с периферийными пригородными
зонами, вопросам дифференцированного размещения транспортных систем на городской территории; организаций и планировочному взаимодействию городского и пригородного транспорта; моделированию транспортных систем на начальных стадиях градостроительного проектирования; влиянию градостроительных факторов на развитие и формообразование средств
массового пассажирского транспорта и т.д.
Разработка пространственной структуры города предусматривает эффективное вписывание новых подземных объектов в городскую среду путем применения оптимальных объемнопланировочных решений, разрабатываемых по индивидуальным проектам с учетом особенностей городской застройки, разветвленности подземных инженерных сетей, горногеологических и гидрогеологических условий строительства. Определение основных параметров подземных сооружений: протяженности и глубины расположения, размеров и форм поперечных сечений, схем выходов (выездов) на земную поверхность и др. производится на основе
системного анализа данных эколого-социо-экономического мониторинга.
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На второй стадии исследований обосновываются строительные геотехнологии освоения
подземного пространства, максимально безопасные для природно-техногенной системы города.
К ним можно предъявить следующие основные требования: уменьшение объема работ, осуществляемых открытым способом; исключение развития чрезмерных осадок земной поверхности;
исключение негативного влияния подземных объектов на соседние здания, сооружения, автодороги и другие объекты городской инфраструктуры; уменьшение объемов выемки грунта и
откачки подземных вод, изменяющих гидрогеологическую ситуацию; применение экологически безопасных материалов и технологий подземного строительства; минимизация вредных
воздействий на окружающую среду и человека (шум, вибрация, загрязнения воздуха, вод и др.).
Данные мониторинга промышленных объектов г. Шахты свидетельствуют о том, что
интенсивное воздействие на окружающую среду и человека оказывают предприятия холдинга
UNITILE по производству керамических строительных материалов «Шахтинская плитка» и
«Маркинский кирпичный завод». С другой стороны они являются градообразующими предприятиями, обеспечивающими устойчивое экономическое развитие региона.
Устранение противоречия между эффективным экономическим развитием предприятий
и степенью их безопасности для окружающей среды и населения возможно при внедрении инновационных производственных технологий.
Для облицовочных керамических материалов наиболее передовой считается технология
скоростного однократного обжига, которая заключается в последовательном прессовании
плитки, ей сушке для придания необходимой механической прочности, декорировании и обжиге. Данная технология достаточно современна и внедрена на нескольких отечественных и зарубежных предприятиях, однако для обеспечения технологического превосходства, необходимо
выполнить качественный скачок в производственном процессе. С этой целью предложена технология комбинированного однократного обжига, заключающаяся в последовательном прессовании, декорировании и последующих сушке и обжиге, осуществляемых в одной установке.
Наиболее значимыми проблемами, требующими решения в данном случае, являются увеличение прочности отпрессованного сырца для обеспечения его прохождения через линию декорирования и интенсификация процесса спекания, необходимая для завершения процессов фазо- и
структурообразования в условиях комбинированного однократного обжига [5,6].
Для решения комплекса поставленных задач, определены основные принципы подбора
номенклатуры сырьевых материалов:
 для облицовочной керамики, подвергающейся ангобированию и глазурованию, предполагается использование красножгущихся глин и материалов, изменяющих цвет черепка;
 для материалов, окрашенных в массе, предложено вместо дорогостоящих пигментов использовать различные техногенные материалы, позволяющие добиться равномерного окрашивания при обжиге;
 для всей группы строительных материалов осуществить поэтапную замену дорогостоящих
интенсификаторов спекания на природное и техногенное легкоплавкое сырьё.
Сформулированный подход позволит уменьшить энергоемкость и ресурсоемкость производства при высоких эксплуатационных характеристиках выпускаемой керамической продукции.
В целом представленные примеры по выбору эффективных направлений устойчивого
развития региона на основе проведения эколого-социо-экономического мониторинга могут
быть успешно применены и в других городах Российской Федерации.
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УДК 332.1
Форост Екатерина Валерьевна / Ekaterina V. Forost
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону / Russian Federation, Rostov-on-Don
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В АГРООРИЕНТИРОВАННЫХ РЕГИОНАХ
THE FORMATION OF LABOR MARKET IN RURAL ORIENTED REGIONS
Развитие региона во многом зависит от его специализации. В России одним из наиболее важных
типов является агропромышленный регион. Агропромышленный комплекс представлен рядом сфер и
отраслей. Их обширность позволяет создать большое количество рабочих мест, не только в городах,
но и в сельских территориях, а также благоприятно воздействовать на развитие региона в целом.
The region development depends on its specialization. In Russia one of the most important types is
agroindustrial region. Agroindustrial complex includes a number of spheres and branches. Their varieties produce a large amount of workplaces not only in cities but also in rural areas and also influence favorably on the
general region development.
Ключевые слова: регион; специализация; структура региона; аграрный сектор; агропромышленный комплекс; трудовые ресурсы.
Keywords: region; specialization; regional structure; rural sector; agroindustrial complex; labor resources.

В современной экономической литературе особое внимание уделяется понятию «регион», которое основывается на географических, производственно-функциональных, градостроительных, социологических и прочих критериях. Такое разнообразие критериев не позволяет
полностью раскрыть сущность региона в одном определении.
Регион - это сложная, целостная система со своими структурой, функциями, связями с
внутренней и внешней средами, историей, культурой, условиями и уровнем жизни населения.
Изучение региона возможно только на основе структуризации, то есть выделения подсистем,
которые работая совместно определяют динамику развития региона.
Структура региона постоянно претерпевает какие-либо изменения и динамичные структурные сдвиги. При этом структура зависит от региональной специализации и отображает состав, внутреннее устройство, взаимосвязи экономики и территории, пропорции составляющих
компонентов. В связи с этим, регионы делятся на различные типы: агропромышленные, транс-
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портно-промышленные, морепромышленные, рыбопромышленные, газопромышленные и другие.
По мнению автора, наибольший интерес в современных российских условиях вызывают
агропромышленные регионы, так как они являются одним из базовых элементов экономики,
что обусловлено обширной территорией России, благоприятными для организации и ведения
сельского хозяйства природно-климатическими условиями, а также высокой ресурсообеспеченностью страны. Южный федеральный округ в целом, и Ростовскую область, в частности,
можно отнести к одному из самых важных агропромышленных регионов.
Отраслевая структура регионов формируется непропорционально. В современных экономических условиях эффективная работа агропромышленного комплекса во многом зависит
от успешной организации целого ряда отраслей народного хозяйства, например, от отраслей
поставляющих сельскохозяйственную технику, машины, обслуживающие материалы, запасные
части, энергоресурсы, ядохимикаты, различного вида удобрения, строительные материалы и
т.д.
В основном темпы развития агропромышленного комплекса определяются уровнем
развития отраслей промышленности, которые изготавливают для него средства производства, а
также деятельности отраслей и производств, которые обслуживают сельскохозяйственные
предприятия (ремонт техники, строительство объектов, транспортировка, переработка, упаковка, сбыт и прочее).
Кооперация этих отраслей и приводит к формированию целостного агропромышленного комплекса, так как его участники непосредственно взаимосвязаны и ориентированы на общую конечную цель. Таким образом, агропромышленный комплекс - это совокупность отраслей народного хозяйства, которые связанны с созданием, развитием, обслуживанием производства сельского хозяйства, а также с доведением продукции до потребителя.
Основные задачами комплекса состоят не только в удовлетворении потребностей в продуктах питания и товарах народного потребления, но и в создании рабочих мест в различных
сферах агропромышленного региона. Именно благодаря обширности и разнонаправленности
комплекса, в нем может быть задействовано максимально большое количество работников разных специальностей.
Основная модель построения агропромышленного комплекса включает в себя три основные сферы (рисунок 1).

Рисунок 1 - Сферы агропромышленного комплекса
Первая сфера представлена отраслями, обеспечивающими средствами производства
комплекс, а также занятыми в производственно-техническом обслуживании сельского хозяйства, например, сельскохозяйственное машиностроение (комбайностроение, строение тракторов),
производство химических средств защиты растений от вредителей, а также удобрений. Такие
отрасли должны обеспечивать ресурсами производственный процесс, создавать базу для развития сельского хозяйства, способствовать нормальной работе всех составляющих комплекса. В
процентном соотношении на первую сферу приходится около 15% общего объема производственной промышленности и приблизительно 22% численности рабочих.
Ко второй сфере относятся отрасли, которые непосредственно занимаются производством сельскохозяйственной продукции: государственные и коллективные сельскохозяйственные
предприятия. Они производят почти 48% конечной продукции, и создает около 60% рабочих
мест, причем в отличие от первой и второй сферы, преимущественно в сельских территориях.
Именно это поможет создать благоприятные условия для проживания в сельской местности,
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развивать градостроение и объекты социальной инфраструктуры с учетом плотности населения, создание образовательные учреждений, институтов повышения квалификации и переквалификации. Создание рабочих мест в деревнях и селах будет способствовать повышению уровня и качества жизни, а также снижению масштабов бедности.
В третью сферу комплекса входят отрасли, которые обеспечивают заготовку, переработку продукции сельского хозяйства и доведение ее до потребителей. Эта сфера достаточно
обширна: пищевкусовая, рыбная, мясная, молочная, мукомольно-крупяная, комбикормовая и
прочие промышленности. Кроме того, в третью сферу включены предприятия легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья, транспортные компании, торговые
предприятия и точки сбыта и общественное питание. Таким образом, они осуществляют первичную промышленную доработку сырья, а также доведение этого сырья до готовности для
реализации продукта населению, а также доставку готовой продукции к местам хранения,
складирования и реализации. На долю этой сферы приходится около 37% от общего объема
производства продукции и 18% трудовых ресурсов.
Уровень и качество жизни населения сельскохозяйственных регионов и в целом в России во многом зависит от состояния и динамики темпов развития агропромышленного комплекса и, особенно от пищевой и перерабатывающей промышленности (вторая и третья сферы).
Но их существование сложно представить без отраслей первой сферы, так как именно они
влияют на функциональность состояния предыдущих.
Таким образом, основой агроформирования является агропромышленная интеграция,
которая представляет собой непрерывный процесс усиления и укрепления производственных
связей и органического соединения отраслей сельского хозяйства с другими, которые вовлечены в обслуживание сельского хозяйства и занимаются доведением его продукции до потребителя.
Соответственно, развитие данных отраслей требует наличие необходимых кадров, начиная от специалистов в машиностроительстве, биохомии, заканчивая работниками пищевой
промышленности и т.д. Это приведет к снижению сельской безработицы и к уменьшению миграционного потока в крупные города, а также к закреплению квалифицированных городских
работников в сельских территориях благодаря государственной поддержке. Однако для этого
должна быть создана должная инфраструктура и привлекательные условия труда и проживания.
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Переход России от административно-командной системы хозяйствования к рыночной и усиление влияния международной конкуренции на функционирование российской экономики повлекли за собой
активные действия экономических агентов по развитию сферы услуг. Доминирование сферы услуг в современных экономических системах наиболее отчётливо проявляется в экономиках курортных регионов.
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Переход России от административно-командной системы хозяйствования к рыночной и
усиление влияния международной конкуренции на функционирование российской экономики
повлекли за собой активные действия экономических агентов по развитию сферы услуг.
Быстрое развитие сферы услуг и повышение ее доли в валовом национальном продукте
является характерной чертой перехода страны в постиндустриальную стадию развития. Однако, лишь сравнительно недавно пришло понимание того, какую важную роль могут играть услуги в процессе вовлечения страны в глобальную экономику и международное разделение труда. Среди части экономистов существуют предубеждения, связанные с низкими заработками,
неквалифицированной рабочей силой (например, в сетях быстрого питания) и другими чертами, якобы присущими сфере услуг. Однако в действительности на такие сегменты приходится
меньшая часть занятости в этом секторе. Рыночные услуги в современной экономике крайне
разнообразны. Директива Европейского Союза разделяет их на три категории: услуги, предоставляемые потребителям; услуги, предоставляемые бизнесу; услуги, предоставляемые одновременно потребителям и бизнесу. В США примерно 30% из 100 млн. работников сферы услуг
занято предоставлением услуг потребителям (сюда входят розничная торговля, общественное
питание и гостиничный бизнес, а также услуги, предоставляемые авторемонтными мастерскими, химчистками, косметическими салонами). Степень доступности высококачественных услуг
воздействует на темпы роста во всех других секторах экономики, поскольку каждое предприятие или компания в той или иной степени пользуется такими услугами. Надежные локальные
услуги способны привлекать в страну и прямые иностранные инвестиции. [9]
В современных условиях успешное развитие национальной экономики и ее включение в
систему международного разделения труда невозможно без развития сферы услуг. Структуру
ВВП всех развитых стран характеризует высокая доля сферы услуг (65 - 70% и выше). [10]
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Вторая половина XX века характеризовалась переходом рыночных экономических систем к постиндустриальному типу развития. Одной из основных черт, определяющих принадлежность экономики той или иной страны к данному типу, является принципиально изменившиеся роль и место в ее структуре сферы услуг. Количественно это находит выражение в значительном повышении удельного веса сферы услуг в общественном производстве и в структуре
общей занятости населения, в результате которого данная сфера стала безусловно доминировать среди всех других отраслей и сфер хозяйственной деятельности. Качественная сторона
этого изменения характеризуется такой степенью развития экономической сферы жизнедеятельности общества, при которой появляется и закрепляется зависимость функционирования
промышленной и аграрной отраслей от явлений, происходящих в сфере услуг, зачастую не
имеющих ярко выраженного экономического характера. Данная качественная трансформация
дополняется реструктуризацией мировой торговли и других сторон интернационализации мирового хозяйства, проявляющих отчетливую тенденцию к значительному увеличению доли услуг в экспорте государств с развитыми экономическими системами.
Сфера услуг, становящаяся доминирующей и определяющей в составе постиндустриальных экономических систем, существенно изменяет содержание современных рыночных отношений и требует поиска новых подходов к объяснению экономико-теоретических аспектов
функционирования рынка услуг. Такие исследования, в свою очередь, делают возможным проведение логических и исторических сопоставлений особенностей рыночных отношений современных постиндустриальных экономических систем с более ранним и менее развитым индустриальным типом. Поэтому выявление сущности, форм и этапов процесса развития сферы услуг
на пути к постиндустриальному обществу особенно актуально для стран с индустриальным типом экономики на всех этапах его развития.
Именно данная сфера призвана сыграть решающую роль в процессе построения постиндустриального общества, что наглядно демонстрирует мировой опыт создания современных функционально эффективных рыночных систем постиндустриального типа. В связи с этим
исследование всех аспектов развития сферы услуг, его направлений, форм, качественных и количественных характеристик представляется не только актуальным с научной точки зрения, но
и непосредственно практически значимым с позиции поиска наиболее оптимальных путей
дальнейшего реформирования российского рынка и определения направлений преобразования
ее индустриального типа в современный постиндустриальный. [11]
Доминирование сферы услуг в современных экономических системах наиболее отчётливо проявляется в экономиках курортных регионов. Курортная отрасль является превалирующей в экономике особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды и наиболее значимой для общего развития региона, стремительно
интегрирующегося в национальную и мировую курортную индустрию. Приоритетное направление развития курортной индустрии в регионе является важным фактором повышения качества жизни населения, создания дополнительных рабочих мест, увеличения бюджетных поступлений, повышения привлекательности региона, как для отдыхающих, так и для инвесторов.
Развитие курортной сферы существенным образом влияет на такие секторы экономики
как транспорт, торговля, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров широкого потребления, и является одним из перспективных направлений структурной перестройки экономики. В свою очередь, важными факторами развития санаторно-курортного и туристского комплексов КМВ является природно-рекреационный и историко-культурный потенциал
региона.
Следует отметить, несмотря на то, что Кавказские Минеральные Воды имеют значительные природные, историко-культурные богатства, курортно-рекреационные и экономические возможности, потенциал региона используется в неполной мере. При этом на данном этапе развит и стабильно возрастает выездной туризм, который приводит к оттоку средств и оказывает отрицательное влияние на стабильность экономики региона, создавая эффект «упущенной выгоды».
Регион КМВ занимает определенную нишу на рынке курортных услуг. Основной задачей его маркетинговой стратегии является выявление сегмента рынка, в рамках которого функционирование курортного региона, как субъекта хозяйствования будет наиболее эффективно.
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Определение собственной позиции на рынке курортных услуг является одним из важнейших
этапов маркетингового анализа. Следует учитывать, что привлекательная в определённый момент времени рыночная позиция в последующем может быть лишена перспектив развития.
Чтобы определить направления эффективного развития экономики курортного региона, необходимо провести маркетинговые исследования по следующим направлениям: изучение потребностей отдыхающих; оценка внутренней среды и собственных возможностей курортного региона; прогнозирование путей развития региона. Изучение потребностей отдыхающих позволяет определить спрос на курортный продукт (услуги курортного комплекса региона). Это является важнейшим этапом при формулировании миссии региона и разработке стратегии его развития.
Следующий этап - оценка собственных возможностей, т.е. определение тех услуг, которые могут быть предоставлены и будут наиболее востребованы, а также тех, которые являются
конкурентным преимуществом данного региона. Анализ структуры потребностей и собственных возможностей региона позволяет определить те области, в которых регион уже может добиться определенных конкурентных преимуществ, а также те проблемные направления, над
которыми надо дополнительно поработать, чтобы конкурировать с другими продуцентами курортных услуг на равных, для чего региону потребуется соответствующее развитие. Чтобы выявить, существуют ли перспективы у тех или иных услуг курортного комплекса, с точки зрения
риска невостребованности курортного продукта, необходимо выбрать некую эталонную характеристику курортного продукта, относительно которого можно с полной уверенностью утверждать, что этот путь развития перспективен. Это и будет своеобразной точкой отсчета. Основой развития рынка курортных услуг является взаимодействие всех субъектов хозяйствования
внутри региональной экономической системы. Цель развития региональных рынков - это их
устойчивый и долгосрочный рост, необходимыми условиями которого является наличие соответствующей инфраструктуры, благоприятные макроэкономические, социальные условия, правовая база. [5]
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
MAIN TRENDS OF SERVICES CAUCASIAN MINERAL WATERS REGION
В современных условиях модернизационный вектор развития российской экономики немыслим
без максимальной реализации огромных возможностей сферы услуг, оказывающей влияние на все макроэкономические параметры и обеспечивающей социальную стабильность, повышение качества жизни
российского населения и устранение региональной и социальной асимметрии в уровне его благосостояния. Очевидно, что формирующиеся условия трансформации экономики России затронули все области
жизнедеятельности общества и привели к росту масштабов сферы услуг на Кавказских Минеральных
Водах, в первую очередь, туризм и рекреацию. Рыночные отношения обусловили динамичный процесс
приобретения данной отраслью рыночной атрибутики: развитие предложения услуг осуществляется
одновременно с ростом востребованности услуг.
In modern conditions, vector modernization of the Russian economy is unthinkable without maximizing
the enormous potential of the service industry, with an impact on all the macroeconomic parameters and ensuring social stability, improving the quality of life of the Russian people and the elimination of regional and social
asymmetry in the level of well-being. It is clear that the emerging conditions for transformation of the Russian
economy have affected all areas of society and led to the expansion of the service sector in the Caucasian Mineral Waters, first of all, tourism and recreation. Market-led process of acquiring this dynamic sector of the market attributes: the development of the supply of services is carried out simultaneously with the increase in demand for services.
Ключевые слова: сфера услуг; экономика услуг; институциональная структура рынка услуг;
проблемные точки развития социальных отраслей народного хозяйства.
Keywords: the services sector, the service economy, the institutional structure of the services market;
trouble spots of the social sectors of the economy.

Сфера услуг является социально значимым сектором экономики, а индустрия сервиса
охватывает многочисленные отрасли, обеспечивая занятость населения и реализуя базовые социальные функции на потребительском рынке. Деятельность по оказанию услуг - важный компонент социально-экономической системы, влияющий на многие параметры, определяющие
качественный уровень жизни населения. Высокое социальное значение имеют такие отрасли
сферы услуг, как здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание - в первую очередь, обеспечивающие качество жизни населения [2].
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Усиление доминантной роли государства в формировании институциональной среды и
правового поля для надежной спецификации и инфорсмента правомочий всех субъектов сферы
услуг региона КМВ способствует повышению эффективности создания организационноэкономических предпосылок успешной интеграции сферы услуг в точки роста сервисориентированной экономики. [4].
В этой связи остро стоит вопрос об адекватности и направлениях модернизации механизмов финансирования [5] и предоставления услуг [2], системы принципов, методов, законодательно установленных государством гарантий, мероприятий по предоставлению оптимальных условий жизни, удовлетворению потребностей, поддержанию жизнеобеспечения личности,
стандартизации услуг, повышению их качественного уровня, выработке конкурентных преимуществ предприятий сферы услуг, отвечающих всем выше перечисленным условиям. [4;6].
Составление комплексной характеристики институциональных тенденций, факторов и
этапизации развития сферы услуг с выделением инновационной компоненты в качестве генератора импульсов развития структурной перестройки сферы услуг в регионе КМВ в условиях рыночной трансформации возможно с подразделением на институциональные, системные, экономические, социальные, технологические, организационные, конъюнктурные, интеграционные
составляющие.
Сам факт ее составления уже содержит в себе позитивный потенциал разрешения противоречий развития сферы услуг и решения посредством потребления услуг проблем экономического и социального развития населения макрорегиона, а его значимость возрастает в современных условиях функционирования региональных и народнохозяйственных комплексов, производящих услуги, которые (условия) характеризуются ростом неопределенности разнонаправленных воздействий факторов внешней среды [4].
Быстрое развитие сферы услуг и повышение ее доли в валовом национальном продукте
является характерной чертой перехода страны в постиндустриальную стадию развития. Инновационная парадигма процесса экономического развития нашей страны объективно выдвигает
потребность поисков новых современных подходов к постоянному совершенствованию услуг
всех видов. Развитие постиндустриальной цивилизации основано на использовании научнотехнического прогресса, совершенствовании человеческого потенциала, а ее основной характеристикой являются лидирующие позиции сферы услуг. Именно поэтому постиндустриальную
стадию развития чаще всего определяют как «экономика услуг» [2].
Механизм стратегического управления организациями, предприятиями и комплексами,
производящими услуги, должен обеспечивать их адекватную реакцию на воздействие федеральных, региональных и местных органов управления, изменения налогового и финансовоинвестиционного законодательства посредством принятия и реализации стратегических мероприятий в соответствии с законами и постановлениями, регламентирующими организационноэкономическую деятельность в сфере социально-экономических услуг [6].
Перспективной структурой, обеспечивающей диверсификацию хозяйственного профиля
во всех субъектах СКФО, формирование эффективной аграрно-индустриальной экономики с
усилением значения туристско-рекреационного комплекса, стало созданное в 2010 г. ОАО «Курорты Северного Кавказа».
В последнее время крупнейшие страны мира начали рассматривать доходы от туризма в
качестве значительной части своих национальных бюджетов. Такие государства, как США, Канада, Великобритания, Япония, Китай, Республика Корея, Франция, Греция, Испания и др., используют туристические кластеры в качестве современного финансового инструмента, способного компенсировать сложившийся на сегодняшний день дефицит бюджетов и создать миллионы новых рабочих мест [ 3; 5].
При этом Россия, несмотря на свои значительные природно-рекреационные возможности, все еще не является ведущим игроком на конкурентном рынке распределения доходов от
международного туризма. С учетом уникальности проекта создания туристического кластера
на территории СКФО, Краснодарского края и Республики Адыгея с применением инструментов ОЭЗ и инструментов ГЧП, таких, как ОАО «КСК», не имеет аналогов на территории РФ [1;
4].
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Кавказские Минеральные Воды - один из самых узнаваемых брендов России. Это российский бальнеоклиматический курорт, который развивается уже более двух веков. Здесь
сконцентрировано свыше 100 источников минеральной воды 30 различных типов. В чешских
Карловых Варах насчитывается немногим более 60, а в германском Баден-Бадене - около 20
источников. Специалисты считают, что на Кавминводах представлены все существующие в
мире типы минеральной воды. Такого на планете больше нигде нет.
Трудовая деятельность современных востребованных работников предполагает формирование у них потребности в постоянном поддержании хорошего физического и морального
здоровья, необходимого для активной плодотворной деятельности в условиях рыночной экономики и придания им дополнительных конкурентных преимуществ на рынке труда, а также
продления срока творческого долголетия.
Эта проблема находится в точке пересечения интересов личности и государства в целом, заинтересованного в образовании, приумножении и эффективно-экономном расходовании
человеческого капитала [4].
В 2013 г Кавказские Минеральные Воды примут на отдых и лечение около 800 тыс человек. Средняя загрузка рекреационных учреждений в 2012 г. достигла 95 %. Статистика показывает устойчивый рост туристских прибытий, с 1991 г. он увеличился в 2,5 раза. Значимость и
перспективность туристско-рекреационного комплекса на Кавминводах в настоящее время характеризует его доля в валовом региональном продукте, составившая в 2011 г около 4 %. Аналогичный показатель в мировом валовом продукте составляет 3,6 %, а доля туризма в экономике России - 3,4 %.[7].
Среди проблемы состояния профсоюзных здравниц, часть из которых не соответствует
современным требованиям по состоянию материально-технической базы, качеству обслуживания. Довольно высокий средний возраст отдыхающих, - сегодня это около 48 лет. Молодежь не
едет, из-за недостатка сферы развлечений. Требует серьезного улучшения и сама инфраструктура городов-курортов. Постепенное разрушение памятников истории и культуры: Алексеевской грязелечебницы, «Верхних ванн», Галереи источника №17 в Ессентуках, Славяновского,
Смирновского и Лермонтовского источников, Островских ванн в Железноводске, Главных нарзанных ванн, Нарзанной галереи в Кисловодске, Академической галереи, Пушкинских и Лермонтовских ванн в Пятигорске и ряда других объектов приводит к значительному ухудшению
облика старейших курортов страны, снижает интерес отечественных и иностранных туристов к
региону. В числе первых успешных шагов в этом направлении можно назвать начало разработки подпрограммы «Социально-экономическое развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды» к государственной программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». В развитие
этой Программы планируется направить на развитие Кавминвод порядка 15 млрд рублей до
2025 г. [7].
Необходимо отметить важность реализации трансакционного системного подхода в популяризации и продвижении туристских возможностей региона. Для этого уже проводится активная, даже агрессивная, широкомасштабная кампания, направленная, в том числе, и на разрушение негативных мифов о Северном Кавказе и Кавминводах, в частности. Участие субъектов РФ, входящих в состав СКФО, в мероприятиях государственной программы по созданию
инженерной инфраструктуры к производственным площадкам и объектам туристического кластера, обеспечению населения услугами социальной сферы (здравоохранение, образование, социальная защита и т.д.), а также ЖКХ осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008 - 2013 гг.)» (с 2014 г. - ФЦП «Юг России (2014-2020 гг.)». Каждая из этих
отраслей способна вызвать значительный мультипликативный эффект. Важной экстерналией
этого эффекта является запуск мощных импульсов для развития сферы услуг, необходимой для
прирастания человеческого капитала [2;4.
Основным итогом анализа проблемы, вынесенной в заглавие статьи, является тезис о
том, что ведущим направлением рыночной трансформации и повышения воздействия на развитие сферы услуг на Кавминводах должно стать внедрение в практическую деятельность экономических субъектов современных и передовых менеджерских технологий. Они могут способствовать достижению экономического роста региона, через это - увеличению объема и дивер-
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сификации предоставляемых потребителям услуг, во-первых, в решении вопросов финансирования и эффективного управления и создания современной инфраструктуры различных видов
сферы услуг, во-вторых, и, в-третьих, в условиях недостаточного финансирования важное значение приобретает проблема эффективного использования уже существующей материальнотехнической, кадровой, финансовой, организационной и инфраструктурной баз сферы услуг,
создания адекватных условий для консолидации усилий органов федеральной, региональной и
местной власти (административный ресурс), с бизнесом, обладающим необходимыми инвестиционными ресурсами [4].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СКФО В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТКОРЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
ACTUAL PROBLEMS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT IN THE
FORMATION OF TOURISM AND RECREATION CLUSTER
Регион Кавказских Минеральных Вод является частью совокупного туристского рынка России,
поэтому все основные черты, присущие отрасли в целом, относятся и к курортам КМВ. Перспективы
санаторно-курортного комплекса ясны, а туризм, как отрасль экономики края, не стал приоритетным
направлением, туристский комплекс региона востребован не до конца.
The Caucasus region as part of the overall Russian tourist market has all the basic features inherent in
the industry as a whole. The prospects of spa complex are clear, and tourism, as an industry edge, didn’t become
a priority, so the tourist complex of the region doesn’t end up in demand.
Ключевые слова: рекреационный комплекс; международный и внутренний туризм; мировой валовой национальный продукт; туристский комплекс; туристская индустрия.
Keywords: recreational complex; international and domestic tourism; world gross domestic product;
tourist complex; tourism industry.

Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации - Кавказские
Минеральные Воды расположен в предгорьях Кавказского хребта, самом центре Северного
Кавказа. Природа сосредоточила здесь множество самых разнообразных минеральных
источников и грязевые озера.
По богатейшим лечебным средствам, разнообразию, количеству и ценности минеральных
вод, этот район не имеет себе равных в РФ, не имеет аналогов на Евро-Азиатском континенте.
На сравнительно небольшой площади - 2000 кв. км, сконцентрировано более 100 источников
минеральной воды тринадцати различных типов, и уникальная целебная грязь озера Тамбукан
[1, с.89].
Рекреационный комплекс в регионе КМВ сосредоточен в четырех городах-курортах - Ессентуках, Железноводск, Кисловодске и Пятигорске. В других городах региона курортная отрасль практически не представлена.
Кавказские Минеральные Воды - с 27 марта 1992г. особо охраняемый эколого-курортный
регион Российской Федерации.
В соответствии с природно-лечебными факторами сложился профиль и специализация
городов-курортов (таблица 1) [3, с.73].
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Таблица 1 - Рекреационный комплекс района КМВ
Тыс.чел.
Организованное лечение
Территория

Кисловодск
Ессентуки
Пятигорск
Железноводск
Прочие
Всего

отдых и туризм

Санат.
Панс.

Кур.
гост.

Амб.
лечен
.

Итого

15,8
12,6
9,4
6,3
0,4
44,5

1,1
1,1

4,6
3,0
3,6
1,5
2,7

20,4
15,6
13,0
7,8
0,7
57,5

Неорганизовый
отдых и
лечение

Тур.
Учр.

Пионер.
лагерь

20,0
8,0
5,8
3,8
37,6

2,4
2,4

0,8
2,4
3,7
6,9

Всего
рекреа
нтов
(Тыс.
чел.)
41,2
23,6
23,6
11,6
4,8
104,8

Курортный регион имеет удобные пути сообщения. Город Минеральные Воды является
его транспортными воротами. Города-курорты соединены между собой электрифицированной
железнодорожной веткой «Минеральные Воды - Кисловодск» и первоклассной автомобильной
трассой [2, с.16]. Расстояния между городами - курортами представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Расстояния между городами - курортами
Км
Городакурорты

Кисловодск

Ессентуки

Пятигорск

Железноводск

Минводы
(а/п)

Домбай

Кисловодск
Ессентуки
Пятигорск
Железноводск
Минводы (а/п)
Домбай

21
35
30
45
180

21
15
20
34
196

35
15
6
20
210

30
20
6
15
215

45
34
20
15
230

180
196
210
215
230
-

Туристский комплекс региона Кавказских Минеральных Вод располагает значительным
потенциалом. В регионе работают более 100 туристских фирм. По состоянию на 01.01.2011
года 11 туристских фирм включены в федеральный Реестр и являются операторами по
внутреннему туризму: ООО «Интертур», г. Пятигорск, ООО «Пятигорское бюро путешествий и
экскурсий», г. Пятигорск.ООО «Вояж», г. Пятигорск, ООО «Туристская компания «Ладья», г.
Пятигорск, ООО «Регион-КМВ», г. Пятигорск, ООО «Туристская фирма «Мустанг», г.
Пятигорск, ООО «КМВ-бюро по туризму», г. Пятигорск, НП ГФСК «Лакколит», г. Кисловодск,
ООО «Круиз», г. Кисловодск, ООО «Рекламно-информационное агентство «ЗАГРА», г.
Железноводск, ООО «Пять звёзд», г.Минеральные Воды.
В регионе также 26 туристских комплексов, гостиниц и мотелей, имеющих
собственную материальную базу на 3097 мест. За двенадцать месяцев 2012 года принято
гостиницами и туристскими комплексами 132763 человека.
От работы туристских комплексов, гостиниц, мотелей и туристских фирм за двенадцать
месяцев 2012 года получено 29 млн. 349 тыс.рублей налоговых платежей, в том числе 8 млн.
744 тыс.рублей в местные бюджеты.
Загрузка гостиничного комплекса за 2011 год представлена в таблице 3.
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Таблица 3 - Загрузка гостиничного комплекса за 2012 год

Город-курорт

Коэф.
загрузки (%)

Посетили
фактически
(чел.)

г.Пятигорск
г.Ессентуки
г.Железноводск
г.Кисловодск
г.Минеральные Воды
Итого

60,9
52,5
42,9
29,6
35,3
221,2

65551
15726
14308
15969
21199
132753

Стоимость (руб.)
Мин.

Мак.

260
150
200
450
100
-

6700
3700
1825
5300
2500
-

Доходы от
основной
деятельности
(млн.тыс.руб.)
153433000
13110000
10777000
36303000
28874000
242497000

На сегодняшний день главными покупателями санаторных путевок остаются различные
фонды, в основном фонд социального страхования, и оптовые покупатели - предприятия. Кроме того, курортные объединения Кавминвод заключило договора с несколькими крупными
российскими туроператорами, но и они предпочитают работать с постоянными корпоративными клиентами. Розничную продажу санаторных путевок на курорты КМВ осуществляют турагентства, таким образом, через туристские фирмы санатории реализуют не более 1 % путевок
[4, с.21].
Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных поступлений активно
влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию собственной туристской индустрии. На сферу туризма приходится около 6% мирового валового национального
продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских
расходов. Таким образом, в наши дни нельзя не заметить того огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма на мировую экономику [5, с.152].
Рост туристической активности, измеряемый в численности прибытия туристов в другие
страны и доходов от их обслуживания (в процентах), представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Рост туристской активности
Период
1990 - 1995 г.г.
1995 - 2000 г.г.
2000 - 2012 г.г.

Рост числа прибытий
туристов, %
2,5
4,0
3,0

Рост доходов от
обслуживания туристов, %
3,0
5,0
4,0

При этом косвенное влияние туризма на экономику почти равно ее прямому результату.
С учетом данных предпосылок, удельный вес туризма по прогнозам ВТО достигает 11 - 12%.
Туристический бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и т. д. Данный
бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам: небольшие стартовые инвестиции,
растущий спрос на туристские услуги, высокий уровень рентабельности и минимальный срок
окупаемости затрат. В туристической индустрии динамика роста объемов предоставляемых
услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быстрее, чем в других отраслях.
Временной промежуток между ростом спроса на туристические услуги и появлением новых
рабочих мест в туристическом бизнесе минимальный. Несмотря на продолжающийся туристический бум в России, влияние индустрии туризма на экономику страны пока незначительно.
Оно адекватно вкладу государства в развитии данной отрасли и сдерживается, в основном, отсутствием реальных инвестиций, низким уровнем гостиничного сервиса, недостаточным количеством гостиничных мест, дефицитом квалифицированных кадров.
Неразвитость туристической инфраструктуры, невысокое качество сервиса, устойчивый
миф о России, как о зоне повышенного риска привели к тому, что в настоящее время на нашу
страну приходится менее 1 % мирового туристского потока.
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ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС В
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИИ
TAKING RESPONSIBILITY AS A PERSONAL RESOURCE FOR SELF-ACTUALIZATION
OF THE TEACHER IN THE PROFESSION
В работе описывается феномен принятия ответственности как ресурс личности в профессиональной деятельности. Приводятся результаты эмпирического исследования личностных особенностей
принятия ответственности педагогом, описываются особенности самоактуализации личности педагогов с различиями в принятии ответственности.
The paper describes the phenomenon of taking responsibility as a resource person in professional activities. The results of an empirical study of personality characteristics of taking responsibility teacher, describes
the features of self-actualization teachers to differences in acceptance of responsibility.
Ключевые слова: Профессиональная деятельность; ответственность личности; предмет ответственности; принятие ответственности; самоактуализация личности.
Keywords: Professional activity; responsibility of the individual; object of responsibility; acceptance of
responsibility, self-actualization.

Профессиональная деятельность современного педагога сложна и представляет собой
процесс решения целого ряда задач, не поддающихся алгоритмизации. Нынешняя образовательная система нуждается в личностях творческих, неординарных, и, как правило, стремящихся к самораскрытию, самоутверждению себя в профессии. Процесс самоактуализации позволяет личности педагога в полной мере раскрыть личностные качества, непрерывно двигаясь в направлении личностного и профессионального роста.
В реальности, неотъемлемой стороной этого процесса применительно к педагогу всегда
была напряженная работа, утрата физического и психологического здоровья, утрата личностных ресурсов. Предполагаем, что именно принятие ответственности как способность педагоганаделять личностным смыслом внешние требованияпозволит сохранить педагогу оптимизм,
работоспособность, обеспечит профессиональные и личностные обретения педагога. Принятие
ответственности связано с особенностями самоактуализации личности [3].
Наличие феномена принятия ответственности объясняет наполненность жизни ответственного человека. Личность педагога и предмет его ответственности с определенного момента
становятся аутентичными. Теперь профессиональная деятельность становится не набором обязанностей, а по сути, реализацией себя или одним из способов самоактуализации личности.
Маслоу говорит о значении труда для самоактуализации личности следующее: «только
труд может быть условием и способом развития и полной самоактуализации личности. Но избранное занятие должно личностно приниматься как часть своего Я. Лишь сливаясь с трудом,
и, в то же время, забывая себя в нем, индивид развивает свои потенциальные возможности, обретает умение противостоять неудачам и начинает функционировать на высшем уровне человеческого существования».Самоактуализирующиеся личности в сильнейшей степени сфокусированы на проблемах, внешних по отношению к их личности. Они обычно имеют жизненную
миссию, задачу, требующую исполнения, внешнюю по отношению к себе цель. Этой целью не
обязательно является цель, которую они сами выбрали и предпочли для себя; это может быть и
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цель, которую они воспринимают как свою ответственность, свой долг, свою обязанность [4,
с.135]. Таким образом, автор подразумевает, что человек может самореализоваться в выполнении внешней по отношению к себе задачи, но воспринятой как задача личная.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что принятие ответственности - это
ресурс, способствующий психологической устойчивости личности.
Понятие ресурса личности впервые было обозначено в гуманистической психологии.
В.Франкл в качестве ресурса человека рассматривает такие категории как надежда, рациональная вера, душевная сила (мужество)[5].
Н.Е.Водопьянова под ресурсом понимает «внутренние и внешние переменные,способствующие психологической устойчивости в стресогенных ситуациях; это эмоциональные, когнитивные и поведенческие конструкты, которые человекактуализирует для адаптации к стресогенным трудовым жизненным ситуациям» [2,с.56].
Л.А.Александрова рассматривает ресурсы личности как многокомпонентное образование, в качестве одного из компонентов обозначает смысл, определяющий вектор жизнестойкости и жизни человека[2]. Таким образом, принятие ответственности как способность личности
обретать личностный смысл предмета ответственности в профессиональной деятельности может рассматриваться как определенный ресурс, определяющий психологическое благополучие
личности педагога и двигающий его в направлении самоактуализации, личностного роста и
развития.
Нами было проведено эмпирическое исследование особенностей принятия ответственности педагога и его связи с показателями самоактуализации личности.В качестве респондентов в исследовании приняли участие 116 учителей, преподающих гуманитарные и точнее предметы[3].
По результатам интервью были выявлены группы педагогов с различиями в принятии
ответственности. В первую группупедагогов были отнесены те, для кого в профессиональной
деятельности личностным смыслом предмета стали прежде всего достижение целей обучения
(«Индифференые»); для второй группы характерно равномерное принятие целей обучения и
воспитания с выраженными отрицательными эмоциями в отношении задач профессиональной
деятельности («Ищущие себя»); третья группа педагогов отличается доминированием целей
воспитания («Вовлеченные»).Одно из положений, подтверждению которого было посвящено
наше исследование констатировало связь личностных особенностей принятия ответственности
и особенностей самоактуализации личности (см.таб.1).
Таблица 1 - Средние значения по тесту «САТ» для выделенных групп педагогов
Шкала САТ
«Индиффере
нтные»

Группа
«Ищущие
себя»

«Вовлеченны
е»

Уровеньзн
ачимости
различий

8,5
43,4
12,1
13,2
6,6
6,4
10,1
10,4
4,8
3,3
7,5
9,8
4,3
5,4

7,1
45,2
10,3
12,5
6,5
7,4
8,8
9,1
5,5
4,4
8,1
10,0
4,8
5,8

8,8
40,2
11,4
14,4
6,9
7,0
9,2
10,3
4,6
4,4
8,1
10,2
5,9
7,1

0,09*
0,17
0,08*
0,09*
0,83
0,54
0,09*
0,41
0,33
0,73
0,81
0,86
0,16
0,01*

Компетентность во времени (Tc)
Поддержка(I)
Ценностные ориентации(SAV)
Гибкость поведения(Ex)
Сензитивность(Er)
Спонтанность(S)
Самоуважение(Sr)
Самопринятие(Sa)
Представление о природе человека (Nc)
Синергия(Sy)
Принятие агрессии(A)
Контактность(C)
Познавательные потребности(Cog)
Креативность(Cr)

Примечание: *- значимые отличия
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Результаты проведенного исследования показали, что педагоги группы «Индифферентные», в большей степени, чем педагоги других групп, разделяют ценности, присущие самоактуализирующейся личности, стремятся реализовать себя в преподавании учебных предметов.
Высокий по сравнению с другими группами уровень самоуважения, чувство собственной эффективности, в сочетании с высоким показателем ценностных ориентаций по тесту САТ свидетельствуют о стремлении этих педагогов реализовать себя именно в преподавании учебных
предметов. Доминирующая направленность педагогов на обучение обусловливает низкий по
сравнению с другими группами уровень креативности. Что связано с тем, что эти педагоги
больше склонны нести ответственность за результаты обученности учащихся, прописанные в
стандарте.
Педагоги из группы «Ищущие себя», содержание предмета ответственности которых
характеризуется равномерным принятием целей обучения и воспитания, в отличие от других
респондентов, имеют более низкую степень гибкости в реализации своих ценностей в поведении. Для этих педагогов характерно дискретное восприятие своего жизненного пути, они в
меньшей мере способны жить настоящим, воспринимают свою жизнь больше как следствие
прошлого или подготовку к будущему. Они в меньшей мере разделяют ценности самоактуализирующейся личности, что мы объясняем сложностями смыслового самоопределения. Из содержания ответов педагогов на вопросы интервью также выявлено, что основанием для переживаний и переосмысления смысла своего труда иногда становятся семейные проблемы. Конфликты в семье заставляют педагога пересмотреть свои представления о предмете своей ответственности.
Педагогов группы «Вовлеченные», принятие ответственности которых характеризуется
доминированием целей воспитания, отличает способность жить настоящим, видеть свою жизнь
целостной. Респонденты характеризуются высокой гибкостью поведения во взаимодействии с
окружающими, способностью быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию. Реализация
целей воспитания подразумевает живое общение с учащимися, высокий уровень контакта с
классом, что объясняет высокий показатель гибкости поведения в межличностном взаимодействии. Доминирующая ориентация в профессиональной деятельности на воспитание способствует высокому уровню креативности личности педагога.
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РОЛЬ ИСКУССТВА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
THE ROLE OF ART IN MODERN SOCIETY
В статье рассматривается, как с помощью искусства воспитать у молодежи культуру, этику.
Приобщить молодежь к искусству, традициям, культуре своего народа, это будет способствовать к
укреплению самосознания, сохранения истории, а том, что искусство приносит нам радость, заставляет задуматься о том, что происходит вокруг.
The article discusses how to use the arts to educate the youth culture, ethics. To involve young people in
the arts, traditions, and culture of the people, it will contribute to the strengthening of self-awareness, preservation of history, and that art brings us joy, makes you wonder about what is going on.
Ключевые слова: искусство, воспитание, художественные способности, культура общения,
красота.
Keywords: art, education, artistic ability, communication culture and beauty.

Современная наука пытается найти объяснение объективной природы искусства в современном обществе. Важно не только получить характеристику структуры искусства, но и проследить генетический путь развития, поставить такие условия, которые обеспечат дальнейшее
формирование художественных способностей.
Происходящие перемены в современном обществе свидетельствует о диктуемой временем все нарастающей потребности в коренном изменении системы воспитания с помощью искусства. Сегодня существует множество разнообразных форм «приобщения» молодежи к искусству - развлекательных творческих, просветительских. Причем последнее - это следует особо отметить - формы «новорожденные», обладающие громадной потенциальной силой. К этим
формам можно отнести университеты культуры, многочисленные кружки по изучению искусства, организации вечеров и дискуссий, посвященных искусству, использованием искусства на
отдельных уроках и преподаванием его как самостоятельной дисциплины.
Однако при всей ясности цели, при всех бесконечных фактах, свидетельствующих об
удивительной силе искусства, преобразующей духовную и интеллектуальную природу человека, мы не можем все-таки сказать сегодня, что проблема развитие художественного вкуса, художественно-творческих способностей у молодежи для нас совершенно ясна.
Развивая, художественные способности и воспитывая молодежь средствами искусства,
впервые появляется социальная проблема в учениях утопистов, выступающих с требованием
коренного переустройства общества. Недостаток внимания к проблеме творческих способностей и воспитания культуры чувств человека является одним из главных упущений в процессе
всего современного воспитания. Несмотря на все доказательства науки о значении культуры,
именно это звено выпадает из общей цепи действий, направленных на формирование мировоззрения будущих полноправных граждан нашей великой страны.
Только искусство посредством созданных им образов поможет человеку не просто узнать о тех или иных исторических и социально-экономических периодах, явлениях, событиях,
но побуждает его «сопереживать» их, испытать при этом глубокое волнение. В этом отношении
воздействие искусства на закрепление знаний оказывается верным помощником просвещения.
Сила образа в нем не только приносит нам радость, она заставляет серьезно и глубоко задуматься о причинах возникновения. Ведь художественные произведения - это реальные документы духовной жизни нашего народа.
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Искусство может стать для каждого из нас одним из универсальных методов общения
с жизнью в самых ее конкретных и даже бытовых проявлениях. Вместе с тем никогда не иссякающим источником нравственно-эстетической радости, источником интереснейших философских раздумий, так как понимание структуры образа, умение проследить процесс его становления воспитывают в молодежи активного наблюдателя и объективного ценителя творческого
процесса. Для современного человека культура общения, культура зрения, цветовое восприятие, значит ничуть не меньше, чем культура речевого общения, которой необходимо уделять
большое значение. Создать современные методы, системы, программы, учебные планы, все это
диктует современное общество необходимостью привести всю систему художественного развития с потребностями сегодняшнего времени.
Искусство представляет собой такого рода сознательную деятельность, в которой ясно
выявляются как подчеркивавшиеся до сих пор основные особенности отражения и творчества,
так и ряд новых, возникших на их основе специфических особенностей. Искусство как одна из
форм общественного сознания, отражает общественное бытие людей. В этом смысле оно зависимо от действительности, преимущественно от общественной действительности, определяется
ею. Конечно, художественное творчество существует и развивается только через деятельность
людей. В действительности все содержание искусства существует лишь благодаря человеку,
реализуется им, принадлежит ему. Сведения, которые мы получаем с помощью искусства мы
признаем объективными не потому, что они могут существовать независимо от деятельности
субъекта, а потому, что в них отражаются такие особенности и проявления действительности,
которые не зависят от отражающего и воспринимающего их субъекта.
Между знаниями, умениями и творческими способностями существует прямая связь.
Новые научно технические возможности и опыт работы в том или ином изобразительном материале дают в сумме возможность для решения творческих задач на более высоком уровне, для
дальнейшего развития творческих способностей человека. Для изучения изобразительного искусства в школе нужно выделять больше часов, так как оно предупреждает появление прозаического отношения к вещам, созданным руками и творческим разумом человека, воспитывая
одновременно уважение к деятельности своего современника. И что очень важно, оно заставляет понять и увидеть совместные усилия каждого из нас в общем трудовом ритме страны.
Повышенное внимание к искусству обусловлено не желанием поставить его над другими видами искусства, а объясняется спецификой его природы как искусства пространственного, представляющего особый интерес с точки зрения художественного произведения и располагающего для этой цели богатейшим материалом.
Образное мышление, характерное и для других видов искусства, нигде не обладает
столь очевидно «читаемой» конструкцией, как в изобразительном искусстве; нигде не удается
так отчетливо сопоставить средства и качество художественного воздействия. Зримая структура изобразительного образа позволяет использовать природное качество человека - его способность активно реагировать на изображение.
Искусство может стать для каждого гражданина нашей страны одним из универсальных
методов общения с жизнью в самых ее конкретных и даже бытовых проявлениях. Вместе с тем
никогда не иссякающим источником эстетической радости, источником интереснейших философских раздумий, так как понимание структуры образа, умение проследить процесс его становления воспитывают в человеке активного наблюдателя и объективного ценителя творческого процесса.
В наше время мы часто обращаемся, к задаче гармонического развития молодежи предполагая, высокую образованность, без которой невозможно воспитать человека, наделенного
возможностями полностью раскрыть свои способности. Большой вклад в это вносят гуманитарные и общественные науки. Сформировать у молодежи умение творить прекрасное в своей
повседневной жизни, в человеческих отношениях, видеть, чувствовать и понимать все прекрасное в искусстве.
Искусство представляет собой такого рода сознательную деятельность, в которой ясно
выявляются как подчеркивавшиеся до сих пор основные особенности отражения и творчества,
так и ряд новых, возникших на их основе специфических особенностей. Оно является как одна
из форм общественного сознания, отражает общественное бытие людей. В этом смысле изобра-
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зительное искусство зависимо от действительности, преимущественно от общественной действительности, определяется ею. Конечно, художественное творчество существует и развивается
только через деятельность людей.
Искусство, призвано не только, отражать, великий процесс рождения нового мира, но и
участвовать в нем непосредственно, силой воздействия своих образов на чувства и мысли человека. Воспитывая с помощью искусства - это необходимое эмоциональное, одухотворяющее
начало в отношении личности к окружающей действительности. Нужно чтобы человек, познал
и в дальнейшем преобразовывал окружающий мир по законам природы и красоты. В этом поможет искусство, оно будет активизировать, направлять, влиять на мироощущение людей, воздействовать на убеждения, поведение и деятельность, что требует совершенствования связей во
всех проявлениях. Мы всегда ориентировались с помощью искусства именно на духовную
культуру чувств и отношений людей. Великие традиции русской культуры это художественные
достижения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ГОТОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА К
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF A PERSON'S READINESS TO EXTREME
SITUATION
В статье описаны результаты исследования основных детерминант готовности личности к
экстремальной ситуации. В качестве детерминант в теоретической части исследования выделены психологическая устойчивость, жизнестойкость и стратегии преодоления. Исследованы взаимосвязи показателей жизнестойкости субъекта и характерных для него стратегий преодолевающего поведения.
Показано отсутствие гендерной спецефичностив выраженности показателей жизнестойкости и
предпочитаемых стратегий преодоления у служащих среднего возраста.
The article describes the results of research of the basic determinants of willingness of the individual to
extreme situation. As the determinant in the theoretical part of the study highlighted the psychological resilience,
resilience and coping strategies. Investigated the relationship of the indicators of the resilience of the subject
and the characteristic of him strategies of overcoming behavior. It is shown that lack of gender спецефичностив severity indicators of resilience and preferred strategies for overcoming the middle-aged employees.
Ключевые слова: экстремальная ситуация, психологическая готовность, психологическая устойчивость, жизнестойкость, стратегии преодолевающего поведения.
Keywords: extreme situation, psychological readiness, psychological stability, resilience, strategy of
overcoming behavior.

Сегодня в современной психологической науке отмечается рост внимания к ценностносмысловым компонентам личности, возрастание значимости самодетерминации поведения, отмечается акцент на позитивных явлениях как основаниях жизнедеятельности, а также возрастающая сложность и интегративность изучаемых феноменов [6,с.99]. Всем этим тенденциям
соответствует изучение феномена психологической готовность к деятельности в экстремальной
ситуации: такая готовность напрямую зависит от личных качеств человека, в первую очередь -
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от особенностей его ценостно-смысловой сферы; от его теоретической и практической подготовленности, от состояния, в котором он находится, от его способности к самодетерминации и
от позитивного отношения к себе, миру и окружающим людям. Сегодня, когда многочисленные природные, социальные и политические катастрофы, стихийные бедствия, экономические
и психологические преобразования во всех областях современной общественной и индивидуальной жизни делают актуальной проблему безопасности личности, ее готовности к преодолению трудных обстоятельств, психологическая готовность к деятельности в экстремальной ситуации становится важнейшей компетенцией как в сфере профессиональной, так и обычной
жизнедеятельности [9, с.59].
Психологические аспекты готовности военнослужащего к службе, студентов к профессиональной деятельности, молодоженов - к браку, школьников - к ЕГЭ, спортсменов - к соревнованиям, ребенка - к школе, женщины - к родам, описываемые психологами, фактически иллюстрируют актуальную для социума проблему формирования компетенций для конструктивного проживания новых, рискованных, в той или иной степени экстремальных ситуаций. Способность всех перечисленных групп преодолевать последствия повышенных нагрузок на психику, конструктивно действовать в проблемных ситуациях, успешно противостоять воздействию разнообразных стрессогенных факторов, сохраняя при этом высокую работоспособность,
становится важнейшим аспектом профпригодности и конкурентноспособности.
Проблему психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях изучали К. К. Платонов, М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, Л.Д. Битехтина В.И. Лебедев, П.А. Рудик и др. [5,10]. В их работах психологическая готовность понимается как сложное комплексное психическое образование, как сплав функциональных, операциональных и личностных
компонентов, имеющих динамическую структуру с функциональными зависимостями. Фактически, готовность к экстремальным ситуациям - это готовность к изменениям, готовность к быстрым и эффективным адаптационным реакциям, способность к активации ресурсной, мотивационной, энергетической сфер психики. Несформированная психологическая готовность (или
ее отсутствие) делает волевое поисковое поведение неэффективным, вызывает внутренние сопротивления изменениям, выдает неверные ошибочные стратегии, поведенческие паттерны.
Готовность человека справляться с трудными жизненными ситуациями является важным показателем уровня развития личности [2, 8].
Усложняющиеся требования все более экстремальной действительности к любому человеку, с одной стороны, и недостаточный уровень его реальной экстремальной подготовленности, с другой, делают актуальным исследование детерминант готовности субъекта к экстремальной ситуации. Это и стало целью исследования, проведенного кафедрой психологии здоровья Южного федерального университета в 2011 году.
В теоретической части исследования на основе анализа работ, описывающих интегральное качество психологической готовности человека к экстремальным ситуациям, нами
были выделены ее основные детерминанты (жизнестойкость и стратегии преодолевающего поведения). В эмпирической части работы была исследована взаимосвязь названных качеств у
слушателей факультета переподготовки Южного федерального университета.
Научно-методологическую базу исследования составили представления об особенностях личностного и профессионального развития (Ю.М.Забродин, А.А.Деркач, Божович Л.И.,
Дубровина И.В., и др), исследования феномена психологической готовности человека к деятельности (И.В.Дубровина, Б.С.Братусь, В.П.Зинченко, С.Б.Каверин, В.Э.Чудновский,
Б.Д.Парыгин, и др.), исследования экстремальных видов профессиональной деятельности
((Ю.М. Забродин, П.П.Короленко, В.Д.Небылицын, К.К.Платонов, A.M. Столяренко). При изучении стратегий преодолевающего поведения мы исходили из концепции психологического
стресса и «консервации» ресурсов (СОR-теория) С. Хобфолла [3]. Для исследования личностных особенностей респондентов использовался «Тест жизнестойкости» С.Мадди в переводе и
адаптации Д.А.Леонтьева и Е.И.Рассказовой [7].
В исследовании, проведенном на группе слушателей факультета переподготовки ЮФУ
в возрасте от 25 до 42 лет (23 женщины и 13 мужчин) изучались особенности жизнестойкости и
преодолевающего поведения. Для выявления взаимосвязи между личностными особенностями
жизнестойкости и частотой использования стратегий преодоления был проведен корреляцион-
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ный анализ по Спирмену. Для определения различий в выборках и сравнений средних применялся критерий Стьюдента. В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. Показатели жизнестойкости и частоты использования тех или иных стратегий преодоления в данной выборке не имеет гендерной специфичности.
2. В исследуемой группе показатели «Жизнестойкость», «Вовлеченность», «Контроль»
находится в зоне средних значений, что говорит об обычном, среднем уровне развития данных
качеств респондентов, средней способности получать удовольствие от собственной деятельности и обычного уровня убежденности в своей способности влиять на происходящее. Представители исследованной группы обладают высоким уровнем развития установки принимать любые, в том числе экстремальные события жизни как полезный опыт (шкала «Вызов»). Наиболее
выраженными стратегиями преодоления в данной выборке являются «поиск поддержки» и
«импульсивная» стратегия; наименее выраженными - «ассертивная» и «агрессивная».
3. Наблюдаются некоторые положительная взаимосвязь жизнестойкости (шкала «Вовлеченность») со стратегией преодоления «Поиск контактов»; существуют тенденции отрицательной взаимосвязи жизнестойкости («Вовлеченность») с преодолевающим поведением по
типу «Избегание», «Пассивность» и «Агрессивность». Наблюдается существенная отрицательная взаимосвязь шкалы «Контроль» теста «Жизнестойкость» с агрессивным стилем поведения
преодоления. Шкала «Вызов» теста «Жизнестойкость» коррелирует со стратегиями преодоления «Поиск контактов» и «Импульсивность» и отрицательно взаимосвязана со стратегией «Манипуляции».
Результаты исследования говорят недостаточной сформированности готовности взрослых людей обследованного контингента к встрече с экстраординарными событиями (особенно
в части предпочтения импульсивных стратегий преодоления при недостаточном развитии ассертивных). Практическая значимость исследования определяется актуальными задачами развития экстремальной подготовленности у нашего современника. Выделенные основные детерминанты психологической готовности эффективно использовать при разработке и практической реализации программ развития психологических компетенций в области преодоления экстремальных ситуаций, психологической коррекции (включая самокоррекцию), направленной на
повышение уровня готовности к экстремальной ситуации, устойчивости к деструктивному
влиянию трудных жизненных ситуаций. Полученные в результате исследования данные позволяют как диагностировать, так и развивать и наиболее значимые компоненты психологической
готовности личности к экстремальной ситуации.
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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ В ЦЕННОСТНОСМЫСЛОВОЙ СФЕРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
REPRESENTATION OF INTERNAL CONFLICTS OF VALUE-SENSE FIELD OF HIGH
SCHOOL TEACHERS WITH DIFFERENT LEVELS OF MENTAL BURNOUT
В статье представлен анализ конфликтности ценностно-смысловой сферы личности преподавателей высшей школы в зависимости от уровня профессионального выгорания. Показано, что
профессиональное выгорание преподавателей обусловливается наличием рассогласования в ценностно-мотивационной сфере.
The paper presents an analysis of the conflict of values and semantic sphere of the individual teachers in higher education, depending on the level of burnout. It is shown that the burnout of teachers is due to
the presence of the mismatch in the sphere of values and motivations.
Ключевые слова: ценности личности; профессиональное выгорание; конфликтность ценностно-смысловой сферы.
Keywords: value of the individual; professional burnout; conflict of values and sense sphere.

Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне хронического
стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов работающего человека. Негативные переживания людей с высокой степенью выгорания связаны с утратой смысла своей профессиональной деятельности, способности к самореализации, личной
перспективы.
Актуальность исследования данного психологического феномена обусловлена его ярко
выраженными отрицательными последствиями, которые проявляются в постепенном развитии
негативных социально-психологических установок в отношении себя, близких людей, коллег,
работы.
На сегодняшний день изучены такие аспекты проблемы ценностно-смысловой обусловленности выгорания, как потеря смысла жизни [1], потеря профессиональной мотивации и неудовлетворенность профессиональной деятельностью [3], процессы самоактуализации личности [2].
Однако основной акцент делается на роль содержательных сторон ценностносмысловых образований в развитии выгорания, задающих общее направление жизни (иерархии
ценностей). Мало изучен вопрос взаимосвязи выгорания с динамическими особенностями
функционирования личностных ценностей.
По мнению Е.Б.Фанталовой [4], общий уровень согласования или рассогласования между ценностями личности и ее субъективной оценкой того, насколько они реализованы в ее
реальной жизни, является основанием для осмысления своей собственной жизни как гармоничной и непротиворечивой или, напротив, конфликтной и дисгармоничной.
Рассогласование, порождающее внутренний конфликт человека, невозможность конструктивного разрешения ценностных противоречий создает основу для развития профессиональной деформации и профессионального выгорания.
Цель статьи заключается в анализе конфликтности ценностно-смысловой сферы личности преподавателей высшей школы в зависимости от уровня профессионального выгорания.
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С данной целью было проведено исследование на базе высших учебных заведений г.
Ростова-на-Дону, г. Майкопа, г. Краснодара на выборке из 92 преподавателей, в возрасте от 22 63 года с педагогическим стажем работы от 1 до 31 года.
В работе использовались методы анализа теоретических и эмпирических данных; психодиагностические тесты: опросник MBI К. Маслач в русскоязычной адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой; методика «Уровень соотношения ценности и доступности в основных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой; методы статистического анализа (корреляционный
метод Пирсона, сравнительный анализ двух переменных Т-критерий Стьюдента).
На основе результатов, полученных с помощью опросника MBI К. Маслач, все преподаватели были разделены на группы с различным уровнем выгорания. Критерием для выделения групп стал интегральный показатель выгорания. Для дальнейшего анализа был применен
метод сравнительного эмпирического исследования «крайних» групп по изучаемому признаку,
который позволил выделить особенности соотношения ценности и доступности в основных
жизненных сферах, характерные для преподавателей с высоким и низким уровнем выгорания.
Сравнительный анализ результатов по индексу расхождения «Ценность» - «Доступность», являющемуся индикатором степени рассогласования в мотивационно-ценностной сфере, указывает на высокую степень неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, внутреннюю конфликтность, блокаду основных потребностей преподавателей с высоким уровнем
выгорания и внутреннюю интегрированность и гармонию у преподавателей с низким уровнем
выгорания.
Рассогласование параметров «Доступность» и «Ценность» рассматривается как фактор
фрустрации по типу или «внутреннего вакуума» (внутренней опустошенности, снижения побуждений) или «внутреннего конфликта».
Достоверные различия по наличию состояния «внутреннего вакуума» у преподавателей
с разным уровнем выгорания свидетельствуют о том, что для преподавателей с высоким уровнем выгорания в большей степени, чем для преподавателей с низким уровнем СЭВ, характерна
тенденция к потере интереса и безразличие к творческой деятельности и отсутствие стремления
к эстетическим переживаниям. Важным является и то, что такие жизненные сферы как «Интересная работа» и «Познание» представляют своего рода бесконфликтную зону, где потребности
желаемого и возможности его удовлетворения в основном совпадают. Однако, у 34% и 40%
преподавателей соответственно выявлено наличие «внутреннего вакуума», неудовлетворенности в данных жизненных сферах, проявляющейся в ощущении «внутреннего балласта», «избыточности присутствия», ненужности. Таким образом, можно говорить, что у преподавателей с
высоким уровнем выгорания отмечается в целом относительная удовлетворенность потребностей в интересной работе, возможности расширения своего образования, кругозора, общей
культуры, а также отмечается тенденция к снижению активности и потери интереса к этим
сферам. Интересная работа, возможность интеллектуального развития, творчество теряют
функцию смыслообразующих мотивов и сопровождаются ощущением ненужности.
Анализ наличия состояний «внутреннего конфликта» у преподавателей с разной степенью выгорания указывает на то, что преподаватели с высоким уровнем выгорания в большей
степени, чем преподаватели с низким уровнем СЭВ, испытывают состояние неудовлетворенности из-за отсутствия уверенности в себе, свободы и независимости в поступках и действиях,
отсутствия близости с близким человеком. Потребности в счастливой семейной жизни и наличии хороших и верных друзей также оказываются блокированы. Наличие внутреннего конфликта относительно ценностей «уверенность в себе», «свобода как независимость в поступках
и действиях» указывает на невозможность преподавателей реализовать значимые ценности, что
приводит к состоянию внутреннего напряжения, а наличие внутреннего конфликта относительно ценностей, связанных с позитивными взаимоотношениями с другими людьми, свидетельствуют о недостаточном уровне социальной поддержки.
Внутренняя конфликтность, высокая степень неудовлетворенности текущей жизненной
ситуацией в результате фрустрации основных потребностей связана с формированием выгорания у преподавателей, причем в большей степени таких его компонентов как «деперсонализация» (дегуманизация отношений с окружающими людьми) и «редукция персональных дости-
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жений» (неудовлетворенность своими профессиональными результатами). О чем свидетельствует выявленная положительная корреляция между уровнем дезинтеграции в ценностномотивационной сфере и «интегральным показателем выгорания» (r = 0,431, при р < 0,01), «деперсонализацией» (r = 0,422, при р < 0,01) и «редукцией персональных достижений» (r = 0,293,
при р < 0,01). Чем выше у преподавателей внутренняя конфликтность, неудовлетворенность
ситуацией, психическая напряженность, характеризующие в целом внутренний дискомфорт,
тем сильнее проявления цинизма, бессердечности в отношениях с другими людьми, тем чаще
переживание опустошенности и бессилия, потеря смысла и желания вкладывать личные усилия
на рабочем месте.
Таким образом, высокая внутренняя напряженность, вызванная фрустрацией значимых
ценностей, способствует активизации механизма психологической защиты в форме психического выгорания. И наоборот, бесконфликтное, спокойное состояние, где «желаемое» и «реальное» полностью или частично совпадают, гармонически уравновешены во внутреннем мире
личности преподавателя, когда значимые потребности в основном удовлетворены, а ценности
реализованы, препятствует формированию выгорания.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСКРУЧИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ
ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА В ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯХ НА ВСТРЕЧНЫХ
ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКАХ
APPLICATION STRAIGHTENERS FOR UTILIZATION OF THE ENERGY SWIRLING
FLOW IN DUST COLLECTOR ON THE COUNTER TWISTED THREADS
Исследованы параметры закрутки потока в выходных сечениях инерционных пылеуловителей.
Описаны устройства для раскрутки потока. Представлены результаты экспериментальных исследований раскручивающих устройств и их промышленного внедрения.
The parameters of swirl flow in the outlet section of the inertial dust collectors. Describes apparatus for
flow promotion. The experimental results untwist devices and their industrial application.
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В настоящее время широкое распространение на предприятиях строительной индустрии
получили аспирационные системы, в которых в качестве основного пылеулавливающего оборудования используются пылеуловители на встречных закрученных потоках, так как они обеспечивают наибольшие значения эффективности очистки, сохраняя конструктивную простоту
характерную для пылеуловителей циклонного типа [1, 2]. Однако при всех достоинствах описанных схем следует отметить существенные потери энергии в следствие многократной закрутки потока, что приводит к повышенным потерям давления.
Энергия закрутки получаемая потоком газа на входе в инерционные пылеуловители не
полностью расходуется на прохождение сепарационной камеры. Поэтому на выходе из пылеуловителей поток имеет импульс вращательного движения сопоставимый с осевым [3]. В виду
того, что движение закрученного потока по воздуховоду характеризуется повышенными поте-
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рями давления в сравнении с осевым, это приводит к увеличению аэродинамического сопротивления системы.
Таким образом, актуальными являются исследования направленные на разработку устройств предназначенных для раскрутки потока газа прошедшего очистку в инерционных пылеуловителях с целью использования энергии закрученного течения для снижения аэродинамического сопротивления систем обеспыливающей вентиляции.
Для снижения потерь давления инерционных пылеуловителей возможно использование
раскручивающих устройств [3, 5]. Их применение позволит снизить сопротивление за счет
«выпрямления» потока но и вернуть часть энергии потраченной на его закрутку, повысив таким
образом энергоэффективность систем обеспыливающей вентиляции строительной индустрии.
Как известно, принцип работы инерционных пылеуловителей циклонного типа состоит
в использовании центробежных сил, возникающих в результате закрутки потока запыленного
газа, подаваемого на очистку. Закрутка потока, как правило производится путем тангенциальной подачи потока в цилиндрическую сепарационную камеру, войдя в которую он приобретает
вращательное движение вследствие взаимодействия со стенками аппарата. Таким образом,
энергия осевого движения потока частично переходит во вращательную. При движении потока
вниз, к бункерной зоне происходит взаимодействие со стенками сепарационной камеры, в результате чего часть энергии вращения потока неизбежно теряется.
Следует так же отметить, что к потерям пылеуловителя как правило следует прибавить
сопротивление отвода, который из компоновочных соображений обычно располагается в непосредственной близости от выходного патрубка пылеуловителя.
Анализ экспериментального и теоретического материала показывает, что энергия затраченная на закрутку потока подаваемого на очистку в циклон не полностью тратиться при прохождении потоком сепарационной камеры. На выходе из отводящего патрубка поток имеет
тангенциальные составляющие скорости, что позволяет считать его закрученным.
Известно, что закрученный поток при прочих равных условиях обладает, в сравнении с
аксиальным. Но эта энергия тратиться на взаимодействие со стенками воздуховодов и не только не используется, но и увеличивает сопротивление системы аспирации, в виду того, что закрученный поток характеризуется большим сопротивлением.
Наличие закрутки на выходе из пылеуловителя можно использовать для снижения аэродинамического сопротивления, в случае преобразования ее в энергию аксиального потока.
Таким образом, практический интерес представляет исследование параметров закрученного
потока выходящего из пылеуловителей циклонного типа. Особенный практический интерес
представляет собой данная задача в случае с аппаратами ВЗП, так как они характеризуются
наибольшими значениями интенсивности закрутки потока в сепарационной камере.
Для характеристики интенсивности закрутки потока принят интегральный параметр закрутки Ф* характеризующийся отношением момента количества движения М к осевому количеству движения K произвольном сечении в масштабе линейного размера канала [4].

Ф *  М / КL

(1)

R

где:

М  2  ur 2 dr
0

момент количества движения потока;

R

K  2   2 rdr
0

осевой импульс движения потока

Применение интегрального параметра Ф* наиболее удобно в виду того, что для основных типов закручивающих устройств выведены выражения, позволяющие исходя из характерных конструктивных размеров определить интегральный параметр закрутки потока получаемый на выходе. В частности, для тангенциальных закручивателей, при помощи которых осуществляестя закрутка потока в инерционных пылеуловителях.
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В ходе исследований определялись характеристики потока на выходе из пылеуловителя
циклонного типа, а так же на выходе из пылеуловителя на встречных закрученных потоках.
Пылеуловитель, использованный в экспериментальной установке имеет типоразмеры соответствующие циклонам серии ЦН-600, и пылеуловителю на встречных закрученных потоках ВИП600 [1].
Измерения осуществлялись в интервалах расходах очищаемого газа установленного каталожными данными, и запыленностях 0…500 мг/м3. При определении характеристик потока
на выходе из пылеуловителя в режиме встречных закрученных потоков произведено три серии
измерений при различных значениях доли расхода подаваемого на нижний ввод аппарата
(Lн/Lобщ). Для получения обобщенных данных значения осевых и тангенциальных скоростей
приведены к безразмерному виду путем деления их на среднерасходовую скорость потока. Результаты измерений представлены на рис. 1, 2.
Как показывают результаты приведенные на рис. 2, 3 во всех случаях течение является
закрученным и осесиметричным. Предположение об отсутствии значимых радиальных составляющих потока экспериментально подтвердилось. Установлено что ВЗП характеризуются более интенсивной закруткой на выходе, а также имеют более смещенный к пристенной области
максимум осевых и тангенциальных скоростей, что дает возможность более полного использования энергии закрутки потока. Кроме того, параметр закрутки возрастает по мере увеличения
расхода через нижний ввод ВЗП, и при доле расхода подаваемого на нижний ввод течение
можно классифицировать как сильнозакрученное.
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Рисунок 1 - Профили осевых скоростей 1 - циклон ЦН; 2 - ВЗП при 10% на нижний ввод;
3 - ВЗП при 20% на нижний ввод; 4 - ВЗП при 30% на нижний ввод
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Рисунок 2 - Профили тангенциальных скоростей 1 - циклон ЦН; 2 - ВЗП при 10% на
нижний ввод; 3 - ВЗП при 20% на нижний ввод; 4 - ВЗП при 30% на нижний ввод
Также установлена независимость профилей осевых и тангенциальных составляющих
скоростей от числа Рейнольдса. Данный факт позволяет предположить что во всем диапазоне
проектных расходов интегральный параметр Ф* является константой для пылеуловителей циклонного типа, и зависит только от геометрических характеристик аппарата. Для ВЗП Ф*=const
при установленном соотношении расходов.
Запыленность очищаемого газа во всем экспериментальном интервале не оказывает
значимого влияния на результаты эксперимента.
Для определения параметра закрутки Ф*, на этапе обработки экспериментальных данных эпюры профилей осевых и тангенциальных скоростей аппроксимированы полиномиальными зависимостями четвертой степени вида:
v=b0+b4r4+ b3r3+ b2r2 +b1r
w=b0+b4r4+ b3r3+ b2r2 +b1r

(2)
(3)

Дисперсия аппроксимации данных полиномами четвертой степени составляет
R=0,941…0,986, что позволяет сделать вывод об адекватности полученных зависимостей.
Значения коэффициентов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Коэффициенты
ЦН
ВИП
Lн/Lобщ=0,3
ВИП
Lн/Lобщ=0,2
ВИП
Lн/Lобщ=0,1

v
w
v
w
v
w
v
w

b0
-0,018
-0,0142
-0,005
-0,0038
-0,077
-0,0612
-0,055
-0,0438

b4
-6,235
-4,988
-47,24
-37,791
-5,458
-4,366
-4,215
-3,372

b3
41,931
33,5448
95,049
76,0392
60,074
48,0592
53,578
42,8624

b2
12,874
10,2992
63,023
50,4184
42,361
33,8888
38,468
30,7744

b1
-0,045
-0,036
-0,092
-0,0736
-0,389
-0,3112
-0,251
-0,2008
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Значения интегрального параметра Ф* вычисленные путем подстановки полученных
экспериментальных зависимостей в (1), для различных режимов работы пылеуловителей составляют: для ЦН Ф* = 0,5; для ВИП при Lн/Lобщ = 0,3 Ф* = 1,61; для ВИП при Lн/Lобщ=0,2 Ф* =
1,28; для ВИП при Lн/Lобщ=0,1 Ф* = 1,06.
По результатам определения значений Ф* можно отметить, что во всех случаях течение
является неустановившимся в виду несоблюдения связи локального пристеночного и интегрального параметров интенсивности закрутки, характерной для установившегося закрученного течения [4]:

tg  1,18Ф*0,76

(4)

Для перевода энергии закрутки потока в энергию осевого движения предложено использование раскручивателей потока. Эти устройства конструктивно не отличаются от закручивателей, различие состоит лишь в направлении движения потока.
Из всех типов закручивающих устройств для раскрутки потока наиболее подходят устройства тангенциального типа. Это обусловлено их конструктивной простотой, и компоновочными соображениями. В большинстве случаев непосредственно за пылеуловителем следует
отвод, изменяющий направление движения потока на 900. В таком случае применение тангенциального раскручивателя позволяет переводить энергию тангенциального движения в осевую
с максимальной эффективностью, обусловленной минимальными нарушениями кинематической структуры течения.

Рисунок 3 - Схема экспериментальной установки: 1 - корпус; 2 - пылесборник; 3 - нижний
закручиватель; 4 - верхний закручиватель; 5 - патрубок вывода очищенного газа; 6 корпус раскручивателя; 7 - переход; 8 - тангенциальный патрубок; 9 - верхнее
направляющее устройство; 10 - нижнее направляющее устройство; 11 - соединительные
тяги; 12 - винты регулировки положения направляющих устройств; 13 - вентилятор; 14 воздуховод нижнего ввода запыленного воздуха; 15 - заслонка; 16 - дроссель-клапан
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Для экспериментального исследования влияния раскрутки на аэродинамическое сопротивление пылеуловителей использовалась опытно-промышленная установка схема которой
приведена на рис. 3.
Раскручиватель подбирался таким образом, чтобы геометрический параметр закрутки
закручивателя такой же геометрии Ф*г был численно равен интегральному параметру закрутки
потока на выходе из пылеуловителя Ф*. Результаты экспериментальных исследований представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Результаты экспериментальных исследований.
Режим работы
Циклон ЦН
ВИП Lн/Lобщ=0,3
ВИП Lн/Lобщ=0,2
ВИП Lн/Lобщ=0,1

ξ с раскруткой
56,2
84,3
72,4
65,9

ξ без раскрутки
47,99
69,80
58,57
50,35

Δ ,%
14,6
17,2
19,1
23,6

Результаты экспериментальных исследований показывают что при соответствии Ф*г закручивателя Ф* на выходе из циклона наблюдается 14,6% снижение сопротивления для циклона типа и 17,2…23,6% для аппаратов ВЗП. Данный факт объясняется большими значениями
интенсивности закрутки потока на выходе из аппаратов типа ВЗП, в виду наличия в них двух
источников закрутки потока. Следует так же отметить что наибольший эффект дает применение раскручивателей при возрастании доли расхода очищаемого газа подаваемого через нижний ввод пылеуловителя на встречных закрученных потоках.
В настоящее время предлагаемыми раскручивателями оснащены несколько опытнопромышленных систем обеспыливающей вентиляции ОАО «СКАИ» г. Михайловка Волгоградской области производства керамического кирпича. Внедрение раскручивателей потока на пылеуловителях ВЗП и разделителе - концентраторе позволило снизить аэродинамическое сопротивление системы на 18,2 % , что позволяет экономить до 120 000 КВтч/год, и позволяет за счет
экономии электрической энергии получить экономический эффект 180 тыс. руб. в год.
Выводы.
1. Определены профили тангенциальных и осевых скоростей газового потока на выходе из пылеуловителя циклонного типа и пылеуловителя на встречных закрученных
потоках. Предположение об отсутствии значимых радиальных составляющих потока экспериментально подтверждено.
2. Установлено, что ВЗП характеризуются сравнительно более интенсивной закруткой
на выходе, а также имеют более смещенный к пристенной области максимум осевых и тангенциальных скоростей, что дает возможность более полного использования энергии закрутки потока.
3. Установлено, что параметр закрутки возрастает по мере увеличения расхода через
нижний ввод ВЗП и при доле расхода подаваемого на нижний ввод течение можно
классифицировать как сильнозакрученное.
4. Установлена независимость профилей осевых и тангенциальных составляющих
скоростей от числа Рейнольдса, т.е. во всем диапазоне проектных расходов интегральный параметр Ф* является константой для пылеуловителей циклонного типа, и
зависит только от геометрических характеристик аппарата. Для ВЗП Ф*=const при
установленном соотношении расходов.
5. Подтверждена возможность использования энергии закрученного потока для снижения аэродинамического сопротивления инерционных пылеуловителей циклонного типа и пылеуловителей на встречных закрученных потоках посредством установки раскручивателей тангенциального типа. Экспериментально определенная величина снижения коэффициентов сопротивления составляет соответственно 14% и
17…23%.
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6. Установлено, что наибольший эффект дает применение раскручивателей при возрастании доли расхода очищаемого газа подаваемого через нижний ввод пылеуловителя на встречных закрученных потоках.
Условные обозначения.
L - расход аспирационного газа, м3/час; м/с; v - тангенциальная скорость газового потока, м/с; r - радиальная координата, м; отнесенная к диаметру воздуховода; Ф* - интегральный
параметр закрутки потока; Фг* - интегральный параметр закрутки потока, создаваемый закручивателем; α - угол наклона тангенциального патрубка, град; ξ - коэффициент местного сопротивления. tg φ - локальный пристеночный параметр закрутки потока.
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EARTHQUAKE-RESISTANT BUILDINGS FOR THE MAXIMUM ALLOWABLE RISK
В представленной статье изложена методика расчета зданий по критерию предельно допустимого риска. Вычисления расчетных ускорений грунта при заданном уровне сейсмического риска.
In this article are sets out the methodology of the maximum allowable risk assessment. The calculation
of estimated ground accelerations at a given level seismic risk.
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Расчет и проектирование сейсмостойких зданий связаны с необходимостью учета неопределенности параметров сейсмической нагрузки: момент возникновения землетрясения, его
направление, спектральный состав, продолжительность, амплитуда колебаний грунтового основания являются случайными величинами с высокими характеристиками изменчивости.
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Обеспечить безопасность таких объектов можно лишь с определенной степенью вероятности,
что требует перехода от метода предельных состояний, реализующего концепцию «нулевого
риска», к методу расчета по предельно допустимому риску с применением вероятностных моделей и методов теории надежности.
В основу метода предельных состояний заложен полувероятностный подход, при котором значения случайных параметров нагрузок, прочностных характеристик материалов, размеров сечений конструкций и др. устанавливаются с использованием вероятностного анализа, а
проведение прочностного расчета и оценка надежности осуществляется детерминированными
методами.
В действующих нормах основное расчетное требование надежности для строительных
конструкций и оснований формулируется в виде неравенства

R р  Fр
,
где

R р , Fр

(1)

- расчетные значения несущей способности и нагрузочного эффекта.

Выполнение неравенства (1) считается достаточным условием для обеспечения надежности, однако оно не дает возможности получить численную меру надежности, ее уровень остается неопределенным и оказывается различным даже для сооружений одного и того же назначения, а для зданий, работающих в условиях сейсмических воздействий, в ряде случаев оказывается неприемлемо низким. Как показывают исследования [1], величина риска, с которым
проектируются сейсмостойкие здания при расчете на безопасность, т.е. по I группе предельных
состояний, составляет 0,20,3. Для сравнения, вероятность наступления отказа при расчете зданий по несущей способности на обычные виды нагрузок равна 10-410-6.
Альтернативой критерию предельных состояний (1) является концепция «ненулевого
риска» как признание невозможности абсолютной безопасности объектов строительства и людей.Тогда основное расчетное требование надежности формулируется в виде [2]:

~
~
Prob R  F  P ex





,

(2)

~ ~

где R, F - случайные величины несущей способности и нагрузочного эффекта;

Prob - вероятность отказа;

P ex - целесообразное значение этой вероятности (предельно допустимый риск).
Вероятность отказа (риск) - это основная численная мера надежности зданий и сооружений.
В предположении того, что отказ конструкции, связанный с реализацией экстремального расчетного землетрясения, является достаточно редким явлением по сравнению со сроком
службы сооружения, функция риска (2) может быть представлена в виде

~ ~
Prob ( R  F )  P ( H ) P ( F H )

.

(3)

В формуле (3) P(H) - вероятность возникновения землетрясения расчетной интенсивности; P(FH) - условная вероятность отказа сооружения при реализации данного землетрясения.
Второй сомножитель в (3) определяет степень уязвимости сооружения и поддается управлению
на стадии проектирования, когда при заданном уровне затрат (определяемых техникоэкономическими и социальными возможностями заказчика) обеспечивается максимальная
безопасность сооружения. Одновременно разрабатываются мероприятия, не входящие непо-
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средственно в проблему надежности строительных объектов, позволяющие свести до минимума опасность для жизни людей. Если требуемых уровень безопасности не может быть обеспечен имеющимся ресурсом, возможна разработка другого проекта или отказ от строительства
вообще.
В последние годы в связи с возросшим числом аварий (в том числе на строительных
объектах), вызванных природными и техногенными воздействиями, и необходимостью разработки превентивных и компенсационных мер для смягчения их последствий, методы анализа
риска приобрели особую актуальность. Результаты анализа риска используются при декларировании промышленной безопасности опасных производственных объектов, экспертизе промышленной безопасности, обосновании технических решений по обеспечению безопасности,
страховании, экономическом анализе безопасности по критериям «стоимость-безопасностьвыгода», оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и
при других процедурах, связанных с анализом безопасности.
Методы вероятностного расчета конструкций и оценки их надежности в настоящее
время еще не нашли широкого применения в инженерной практике по причине сложности математического аппарата, отсутствия практических методов решения стохастических задач и
устоявшегося мнения о возможности повысить надежность конструкций уточнением детерминированных расчетных моделей.
Согласно действующим нормам [3] здания высотой более 16 этажей и особо ответственные здания следует рассчитывать с использованием реальных или синтезированных акселерограмм. Известно, что при расчетах зданий на воздействия, задаваемые реальными акселерограммами, сейсмические нагрузки могут в несколько раз превышать найденные по нормативной методике. Прочность конструкций при использовании реальных акселерограмм землетрясений необходимо оценивать на основе нелинейной расчетной модели здания с учетом соответствующих экспериментальных данных о деформировании его несущих элементов и с учетом
допускаемых повреждений.
Вместе с тем, механизм явлений, происходящих в конструктивных элементах многоэтажных зданий при сейсмических воздействиях, плохо поддается математическому описанию,
причем сложность расчетного моделирования зависит не только от структурной сложности
конструкций здания, но и от существенной неопределенности механических и физикомеханических процессов, происходящих в материалах конструкций, в их соединениях и воздействующей среде. Использование сложной нелинейной модели при расчете стен зданий в
условиях сейсмических воздействий, основанной на детерминированном анализе, не решит
проблему их надежного и экономичного проектирования, так как, передавая более разностороннюю информацию об объекте, эта модель может претерпевать значительные количественные информационные потери. При неопределенных исходных данных в процессе преобразования при расчете конструкций происходит накопление ошибок.
Кроме того, в рамках детерминированного подхода метода предельных состояний невозможно корректно решить вопрос о выборе расчетной акселерограммы, так как землетрясение является случайным процессом, и не может быть описано одной реализацией.
Преимуществом стохастических расчетных динамических моделей является то, что они
позволяют избежать неопределенностей при выборе расчетной акселерограммы землетрясения,
модели динамической работы материала конструкций за пределами упругости, и при оценке
сейсмостойкости сооружения рассматривать его как линейную динамическую систему. Это
связано с тем, что влияние нелинейных факторов на функцию надежности значительно меньше
влияния статистической изменчивости расчетных параметров.
На основе изложенной концепции разработаны инженерная методика и алгоритм расчета сейсмической надежности зданий как пространственных систем на действие случайной
сейсмической нагрузки [4]. Получена аналитическая зависимость, связывающая максимальное
расчетное ускорение с величиной условного сейсмического риска (уязвимости) сооружения с
учетом повторяемости землетрясения, срока службы сооружении, его динамических характеристик, а также спектральных характеристик сейсмической нагрузки. Предложенная методика
основывается на стандартных вычислительных процедурах МКЭ, заложенных в современных
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расчетных комплексах, которые используются в проектной практике, и не требует проведения
прямого вероятностного расчета здания. Она позволяет получить количественную оценку уязвимости здания, а также проектировать здание с заданным уровнем надежности (риска).
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В статье речь идёт о состоянии фундаментальных основ человеческого капитала, роли образовательных реформ и готовности предпринимателей принимать участие в развитии человеческого капитала.
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Современные реформы в системе образования в России связаны с формированием нового подхода к пониманию роли человека в развитии экономики страны. Умения и способности
человека всегда играли значительную роль в общественном воспроизводстве, что становится
более ярко выраженным в условиях становления нового технологического уклада и при переходе от индустриального общества к информационному.
Исследование любой проблемы влечёт за собой в первую очередь постановку вопросов
и поиск ответов на эти вопросы. И первый вопрос, который хотелось бы поставить в этой теме являются ли способности человека индивидуальным достоянием или национальным? И как
должны учитываться на микроуровне достижение этих способностей, их реализация, и как определить их принадлежность?
Человеческий капитал (Human Capital (НС) по определению Теодора Шульца [1] и Гэри
Беккера [2]) - это интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие
эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития. Человеческий капитал, как и всякий другой капитал, должен иметь способность воспроизводиться, то есть, понесенные на его создание расходы должны принести
еще большие доходы.
Категория «человеческие ресурсы» характеризуется теми навыками и способностями
трудовыми и нетрудовыми, которые могут быть полезны организации для реализации ее целей.
В широком смысле слова, под человеческими ресурсами целесообразно понимать всю совокупность ресурсов, представленную на рынке труда, включая и человеческий потенциал. Человеческий капитал имеет тенденцию к росту в процессе трудовой деятельности и в результате обучения, однако в случае редкого использования может и обесцениваться. В целом, именно эти
свойства персонала характеризуют его как человеческий потенциал.
Такое разнообразие понятий даёт возможность проследить трансформацию самого участия человека в процессе воспроизводства благ. Раннее представление человека как потенциал
его возможностей и способностей не только приносить пользу обществу, но и в первую оче-
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редь, это его возможность самоактуализации, как одной из наиболее важных потребностей человека, лежащих в основе пирамиды А. Маслоу. [3]
Человеческий капитал является сильным акцентом концепции развития экономики
страны и самостоятельно развивающимся фактором, составляющим основу роста ВВП страны.
Умения и навыки индивидуума-специалиста зависят от его информативной подготовленности,
включающей теоретическую и практическую базу.
В данном случае лозунг Министерства образования России «за повышение качества образования» полностью соответствует требованиям развитого современного общества. Одним из
направлений модернизации профессионального образования является тесное сотрудничество с
работодателями в целях разработки компетенций будущего специалиста. Иначе говоря, необходимо выяснить какой специалист востребован у конкретного работодателя и на рынке труда
в целом.
В сентябре 2012 года на совещании ректоров вузов и директоров ссузов в Министерстве
образования Ставропольского края прошло обсуждение поставленной проблемы, в котором
принимали участие также руководство Центра занятости Ставропольского края и представители бизнеса. Ярко выраженным выводом выступления представителя предпринимателей было
желание иметь всесторонне развитого квалифицированного и исполнительного специалиста,
желательно не требовательного относительно роста заработной платы и улучшений условий
труда. При этом работодатель высказал крайнюю незаинтересованность в оплате повышения
квалификации своих сотрудников, мотивирую тем, что становясь более квалифицированными
работники склонны требовать повышения оплаты труда, в противном случае они уходят к конкурентам.
Принцип «получения максимум прибыли при минимальных затратах» является наивысшим принципом предпринимательской деятельности, оправданный законодательством Российской Федерации. Профессиональный рост и компетенции специалиста, как и в случае со
«спасением утопающих - дело рук самих утопающих».
На сегодняшний день основным инвестором в развитие индивидуального человеческого
капитала в России являются либо родители будущего специалиста, либо человек сам, благодаря
собственной заинтересованности, и в редком случае таким заинтересованным инвестором является государство. Среди работодателей на такой широкий жест способны лишь некоторые
предприятия крупного бизнеса.
Таким образом, апеллируя к теории Т.Щульца, где он утверждает, что развитие человеческого капитала должно идти в направлении от индивидуального к национальному, мы видим,
что развитие человеческого капитала в России сегодня является весьма и весьма индивидуальным. В теоретическом аспекте данной теории все верно. Наблюдая трансформацию понятийнокатегориального аппарата от человеческого потенциала к человеческого капиталу и далее к человеческим ресурсам методом от простого к сложного и от частного к общему мы видим эволюционирование института человеческого капитала. Перетекание понятия человеческого потенциала в человеческий капитал влечёт за собой достаточно серьёзные изменения в практическом подходе к методике учёта этого показателя.
Рассмотрим реализацию теории человеческого капитала на практике одной из зарубежных организаций. Например, «Шведская фирма Scandia с 1991 года стала использовать специальную технологию (программу) управления человеческим капиталом. Добились признания
рыночной ценности компании с учетом человеческого капитала. Каждому работнику представляют сведения о его ценности (квалификации, производительности труда, компетенции) на
уровне корпорации. С 1994 года компания стала представлять отчеты по своему человеческому
капиталу. После того как рынок проявил большой интерес, в бухгалтерской отчетности ввели
человеческий капитал как обновляемый актив компании». [4]
Следует думать, что подобный подход учёта человеческого капитала в качестве оборачиваемого, в некотором смысле позволит компаниям относить учитываемые подобным образом
кадры к собственности кампании. Да, именно, право собственности предприятия, а конкретно,
руководителей предприятия, более конкретно выраженное содержанием трудового контракта.
В случае инвестирования предприятием средств в развитие навыков человека и тем самым повышение его компетенций, может возникнуть вопрос: являются ли полученные знания
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собственностью человека или они принадлежат инвестору? В морально-нравственном аспекте,
не является ли подобное право собственности предприятия на обученного индивидуума, и отражённой в трудовом договоре в виде отработки в течение определённого периода некой завуалированной формой закабаления с учётом полной незащищённости работающих на ниве российского «правового нигилизма»?
В целом российская экономика в отличие от экономики зарубежных стран не готова перевести человеческий капитал из раздела пассивы в раздел активы.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: современные образовательные реформы направлены на то, чтобы сделать привлекательными для предпринимателей те человеческие ресурсы, которые мы сегодня называем выпускниками. Однако наиболее
заинтересованным в получении квалифицированных кадров системы «государство - образование - выпускник - работодатель» остаётся работодатель, который как оказалось также как и
страна не готов к инвестированию человеческого капитала.
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На современном этапе становления постиндустриального общества одной из основных
тенденций развития экономики выдвигается опережающее развитие сферы услуг, что предопределяет постоянный поиск ее количественного роста и качественного совершенствования.
Модернизационный вектор развития российской экономики немыслим без максимальной реализации огромных возможностей сферы услуг, оказывающей влияние на все макроэкономические параметры, обеспечивающие социальную стабильность, качество жизни российского населения, устранение асимметрии в уровне его благосостояния.
Оказание платных услуг представляет собой производимую по заказу потребителей
деятельность на возмездной основе, приводящую к изменению местоположения или состояния
принадлежащих потребителю предметов, либо к изменению состояния самого потребителя [1].
Важной особенностью услуги является полезное действие для потребителя, причём это действие может оказывать как живой труд (нематериальная услуга), так и труд, овеществлённый в
осязаемом продукте. В этом и состоит принципиальное назначение услуг, их общественная
функция - непосредственное обслуживание населения, создание комфортных условий жизнедеятельности: в домашней обстановке, на транспорте, в общественных местах, на производстве,
во время отдыха. Обслуживать - значит работать по удовлетворению чьих-либо бытовых, текущих или постоянных нужд. При этом нужна все большая индивидуализация обслуживания,
учитывающая особенности конкретной личности, индивидуальный жизненный стиль, потребности, запросы [2].
Услуга это своего рода «специфический товар», который должен обладать набором
специфических свойств. Классический перечень характеристик (свойств) услуг, предложенный
учёным Ф. Котлером, включает четыре свойства [3]:
 «неосязаемость»;
 «несохраняемость»;
 «неотделимость»;
 «непостоянство».
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Таблица 1 - Уточнённый перечень свойств услуг (авторская разработка)
Специфическое
свойство

1. Неосязаемость

2. Несохраняемость

Содержание
свойства

Выражается в неуловимом характере услуг, невозможности увидеть, потрогать, ощутить до момента потребления (приобретения)
клиентом.

Выражается в невозможности хранить, транспортировать, складировать до возникновения у заказчика
потребности в услуге.

3. Неотделимость
от источника

Выражается в неразрывности связи
производителя определённого вида
услуг и её потребителя.

4. Персонализированность

Выражается в персонализированном характере создаваемой услуги.
Клиент заказывает услугу, полностью отвечающую всем его требованиям.

5. Дистанционность

Выражается в возможности оказания производителем определённого вида услуг клиентам на расстоянии, с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Условия
управления
предприятием
сферы услуг
Максимальная открытость для клиентов проведение демонстрационных акций, рекламных компаний,
полностью отражающих деятельность
предприятия.
Адаптивность и инновационная гибкость
персонала и предприятия к временной/сезонной нехватке
или наплыву заказов
[6].
Поведение, опыт и
уровень квалификации
персонала играют
очень важную роль в
привлечении и удовлетворении потребителей
услугами при непосредственном контакте.
Предприятие и его
персонал должны быть
обладать гибкостью и
быть готовы к удовлетворению потребности
любого клиента. Услуги выполняются на
высоком качественном
уровне, соответствуют
представлению клиентов [6].
Ориентация предприятия на внедрение и
использование современных информационных технологий, для
охвата новых клиентов
и рынков сбыта оказываемых услуг. Необходимым условием
должна служить отличная репутация уже
зарекомендовавшего
себя на рынке услуг
предприятия, так как
взаимоотношения с
клиентом строятся на
доверии.

Перечень услуг,
обладающих
данным
свойством

Все

Все

Бытовые
Туристские
Медицинские
Юридические
Транспортные
Организаторские
Трудоустройства

Все

Консультационные
Образовательные
Страхования
Туристские
Связи
Финансовые
Юридические
Маркетинговые
Трудоустройства
Консалтинговые
Информационные
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В свою очередь американские исследователи Джозеф Б. Пайн и Джеймс Х. Гилмор [4] в
своих трудах раскрывают понятие «персонализации», которое должно выступить неотъемлемым свойством услуги в условиях жёсткой конкурентной борьбы. По нашему мнению на современном этапе, это свойство обязано заменить «непостоянство», отмеченное Ф. Котлером.
Именно постоянство качества оказываемых услуг залог конкурентоспособности предприятия.
Такое свойство как «персонализированность» услуги будет способствовать удовлетворённости
клиентов, их заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве с персоналом и предприятием
в целом.
На наш взгляд, не так давно в современном обществе выделилось ещё одно свойство
услуг - «дистанционность». Это свойство присуще некоторым услугам, и является своего рода
противоположным свойству «неотделимость от источника». В связи с бурным развитием информационно-коммуникационных технологий «дистанционность» оказываемых услуг приобрела популярность среди потребителей, у которых нет возможности лично присутствовать во
время выполнения работ.
Объединив все вышеперечисленные понятия, создадим уточнённый перечень свойств
услуг [5]. Представим его подробно в схематичной форме (табл. 1).
Из схемы следует, что не все услуги на сегодняшний день обладают свойством «дистанционности», так как требуют непосредственного контакта с получателем, но, несмотря на
это, революция в оказании услуг произошла и это заметно из расширенного перечня видов услуг, оказываемых клиентам «заочно».
За последние несколько лет рынок услуг «вышел» за пределы городов, регионов и даже
стран и переместился в виртуальное пространство. В нашу жизнь уже твёрдо внедрилось такое
словосочетание как «услуги онлайн». Они стали доступны пользователям Интернета, той категории клиентов, которая больше всего ценит доступный комфорт.
Одними из первых виртуальное пространство освоили коммерческие предприятия занимающиеся торговлей, оказанием финансовых услуг и консультаций по всем сферам жизнедеятельности. Позже вовлечёнными в процесс оказания услуг дистанционно, стали уже государственные и муниципальные службы. Конечно, их количество и масштабы ещё не столь велики как коммерческих, но, также очевидно, что в процессе модернизации социальноэкономической сферы будет происходить их стабильный рост.
Виды услуг, оказываемые государственными службами и коммерческими предприятиями несколько отличаются. Государственные услуги более выраженный социальный характер,
они направлены на получение всех видов услуг, оказываемых министерствами РФ, гражданам с
ограниченными возможностями, а также тем, чья занятость не позволяет отстаивать в очередях
для получения необходимых документов или справок. Так, наиболее популярными услугами на
сайте «Электронное правительство» являются [7]:
 пенсионные накопления;
 состояние лицевого счета в ПФР;
 регистрация по месту жительства;
 налоговая задолженность;
 оплата услуг ЖКХ;
 штрафы ГИБДД и др.
Услуги же коммерческих предприятий больше направлены на удовлетворение материальных или познавательных нужд. Популярными услугами являются:
 торговля товарами;
 финансовые и банковские;
 юридические;
 медицинские;
 развлекательные;
 образовательные и др.
Инновационным примером широкого спектра услуг на едином портале, проектом запущенным в 2011 году, может служить компания Workle, первый российский интернетработодатель, поддержанный Правительством РФ. Целями компании является интеграция в
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Интернет новых профессий, ранее не доступных для работы онлайн. Workle позволяет людям в
любой точке России быть востребованными, найти работу, получить бесплатное образование,
зарабатывать деньги и строить карьеру. Ведущие российские компании в различных сферах
бизнеса (страхование, финансы, недвижимость, туризм и др.) размещают на Workle свои продукты и услуги. Пользователи Workle изучают эти предложения, становятся специалистами,
онлайн-представителями компаний-партнеров, консультируют потенциальных клиентов, а также занимаются продажей продуктов и услуг. Сервис Workle планирует регулярно расширять
перечень доступных для работы профессий, увеличивать количество партнеров, продуктов и
услуг [8].
Проанализируем внешние социально-экономические возможности и угрозы предприятий, оказывающих услуги онлайн, в схеме табл. 2.
Таблица 2 - Социально-экономические возможности и угрозы предприятий
(авторская разработка)
Возможности
1. Широкий охват целевой аудитории.
2. Низкие издержки по отношению к объёму
оказываемых услуг.
3. Размещение исчерпывающей информации на
сайте о предприятии и услугах.
4. Удобство формирования успешного образа
компании.
5. Интерактивное общение с потенциальными
потребителями.

Угрозы
1. Доступность потребителей ко множеству
ресурсов, предлагающих аналогичные
услуги.
2. Появление новых конкурентов и жесткая
конкурентная борьба.
3. Возникновение сайтов-двойников, из-за
которых имидж предприятия может стать
менее узнаваем.

Социально-экономические возможности и угрозы для потребителей, пользующихся услугами в режиме онлайн, в табл. 3.
Таблица 3 - Социально-экономические возможности и угрозы для потребителей
(авторская разработка)
Возможности
1. Полный доступ к услуговой базе лидеров
бизнеса.
2. Экономия времени и сопутствующих затрат на
получение услуг.
3. Интерактивное общение с ведущими
специалистами предприятий.
4. Удобство получения услуг гражданами с
ограниченными возможностями.
5. Получение дополнительных услуг
(уведомление об этапах выполнения заказа,
доставка товара на дом и др.)

Угрозы
1. Недостаточное описание приобретаемых
товаров или услуг, которое может привести
к неточному заказу и дальнейшему его
исполнению.
2. Несоответствие представляемого качества
товара или услуги с реальным.
3. Безадресность претензий по срокам
выполнения и качеству товаров или услуг.

Проведённый в схемах анализа показал, что возможности приобретаемые поставщиками и потребителями онлайн услуг превышают угрозы, и в то же время указывают на ряд
имеющихся социально-экономических проблем, которые в будущем российскому обществу
ещё предстоит преодолеть. Выделим основные из них:
 недостаток доверия предприятиям со стороны клиентов;
 недобросовестное отношение предприятий к срокам и качеству оказываемых услуг;
 недоработка законодательной базы, защищающей интересы клиентов и предприятий.
Несмотря на нерешённые проблемы, следует отметить, что оказание услуг онлайн приобретает важное социально-экономическое значение для населения и экономики страны в целом, в рамках её модернизации и создании мобильного общества.
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На современном этапе развития мировой экономики осуществляются процессы углубления и расширения межгосударственных связей. В условиях глобализации активное включение Российской Федерации в международные экономические отношения является одной из
ключевых проблем дальнейшего ее развития, что заставляет осуществлять выбор приоритетных
направлений обеспечения долгосрочной конкурентоспособности страны, инструментов ее
формирования при открытости внутреннего рынка. Для России вопрос конкурентоспособности
оказался актуален вдвойне: постановка этого вопроса связана не только с требованиями и вызовами глобализации, но и с тем, что происходит изменение всей экономической системы нашей
страны. Динамика тенденций изменений экономической ситуации (и мировой и российской)
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обуславливает необходимость дальнейшего осуществления институциональных преобразований в стране, формирования принципиально новой системы социально-экономических взаимоотношений, развития рыночных механизмов, обеспечивающих расширение взаимовыгодного
сотрудничества России с иностранными государствами.
Проблемы формирования концепции обеспечения конкурентоспособности страны обусловлены новизной условий и проблем включения России в систему современных международных экономических отношений. Задачи успешного экономического роста, повышения качества жизни населения страны требуют разработки новой стратегии управления конкурентоспособностью экономики России, которая во многом определяется инновационными факторами
развития, возможностями организации новых производств, отвечающих современным и перспективным потребностям рынка [1]. Необходимость решения данной проблемы обусловлена
современными тенденциями мирового развития, связанными с переходом промышленных отраслей отечественной экономики на конкурентоспособные инновационные траектории развития. В свою очередь это тесно связано с необходимостью реформирования промышленности, ее
обновлением и модернизацией на новой технологической и управленческой основе с учетом
общемировых тенденций экономического развития и особенностей развития мировых рынков в
условиях глобализации.
В современном мире ключевым понятием является конкурентоспособность. Однако современная экономическая наука не дает как единой общепринятой трактовки содержания категории «конкурентоспособность», так и единого общепринятого подхода к методам ее оценки и
формирования. В общем случае под конкурентоспособностью принято понимать способность
конкурировать на рынках товаров и услуг [3]. Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) конкурентоспособность определена как способность компаний, отраслей, регионов и наций обеспечить сравнительно высокий уровень дохода и заработной платы, оставаясь открытыми для международной конкуренции.
М. Портер определяет конкурентоспособность страны местом, которое она занимает в
системе мирового хозяйства. Причем во многом связывает с успехом или неуспехом в конкретных отраслях. Среди важных факторов, влияющих на конкурентоспособность, отмечаются различия в экономике, культуре, инфраструктуре и др. [4].
Среди факторов, обеспечивающих конкурентоспособность страны, также называется и
относительная независимость от колебаний мировых рынков, от политики других государств и
пр. Конкурентоспособность является главным показателем состояния экономики страны и перспектив ее развития. Ее изучением занимаются многие аналитические центры мира. Среди них
наиболее представительными являются исследования, проводимые швейцарскими институтами
- Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) и Международным институтом
развития менеджмента (International Institute for Management Development), которые ежегодно
публикуют доклады о конкурентоспособности стран и соответствующие рейтинги.
Ситуация в России как всегда противоречива. За 2000-2010 годы страна практически
удвоила подушевой ВВП в валютном выражении и сократила разрыв с уровнем производительности труда в США (с 75% до 60%), но одновременно отстала и от стран-лидеров по уровню накопления инновационного потенциала, и от новых настроений мирового креативного
класса. В силу противоречивости России оценивать ситуацию в стране удобно не на основе отдельных показателей, вырванных из контекста, а с помощью комплексных межстрановых рейтингов. [5].
Рейтинг конкурентоспособности определяется по двум показателям - индексу роста
конкурентоспособности (Growth Competitiveness Index, GCI) и индексу конкурентоспособности
бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI), которые отражают макро- и микроэкономическое
положение страны. Количественно уровень экономической конкурентоспособности страны
может быть определен ее долей мирового рынка (мирового дохода), что во многом зависит от
объемов национального экспорта и внутреннего потребления.
По результатам последнего десятилетия ситуация в России не показала сколько-нибудь
значимого улучшения. Индекс экономической свободы в этот период колебался на уровне 5051 балла. Конечно, экономическая свобода далеко не единственный критерий экономического
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успеха, однако и в других, более комплексных рейтингах, в частности рейтингах Международного института управленческого развития (IMD) и Всемирного экономического форума (WEF),
положение России далеко не соответствует ее базовому потенциалу [2].
Страна должна была бы занимать более высокое положение не только благодаря большому внутреннему рынку, природным ресурсам (все это есть и у Бразилии, и у Китая, и у Южной Африки), но и за счет весьма качественной рабочей силы. При этом темпы роста российской экономики в 2000-2010 годы не были сверхвысокими, а в целом соответствовали уровню
развития страны, так как естественный провал ВВП в 2009 году на 8% вернул ее на предсказуемую траекторию роста.
Согласно исследованию IMD, в 2011 году Россия занимала 49-е (из 59 стран) место в
рейтинге конкурентоспособности стран мира. В 2001-м страна занимала 43-е место - такое же,
как и в 2011-м без учета новых стран, вошедших в рейтинг. Индия и Китай в тот же период не
только находились выше, но и показывали лучшую динамику. Так, Индия поднялась на 10 позиций (32 место в 2011 году), Китай - на 7 (19 место). Лишь Бразилия оказывалась в рейтинге
ниже России, и то лишь два раза - в 2004 году и в 2007-м, и опустилась за 11 лет на 4 позиции
до 44 места [2].
Такие оценки социальной и институциональной среды - компонент эффективности государства по IMD, - как достаточность защиты личной безопасности и частной собственности,
честность судебной системы, политическая стабильность, прозрачность государственной политики, отсутствие бюрократии и коррупции для России гораздо ниже, чем для Бразилии, Индии
или Китая.
Согласно недавнему рейтингу Всемирного экономического форума (WEF) за 2011-2012
годы, страна занимает 66-е место из 142-х. Россия оказалась позади не только развитых, но и
многих развивающихся стран - в частности, других членов БРИК. За период с 2005 года, когда
методология расчета индекса глобальной конкурентоспособности WEF значительно изменилась, Россия, находившаяся среди стран БРИК на 3-м месте после Индии и Китая, ухудшила
свое положение по отношению к Бразилии и переместилась на последнюю позицию. За это
время Китай, наоборот, вошел в тридцатку наиболее конкурентоспособных стран.
Таким образом, России необходимы современный предпринимательский слой, современная конкурентная среда и реальная государственная поддержка того и другого. Для этого
следует укреплять отечественную финансово-банковскую систему, повышать емкость и эффективность фондового рынка, поощрять инвестиционные процессы в экономике.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
PROBLEMS OF INNOVATION IN EDUCATION
В современных социокультурных условиях России развитие системы образования в значительной степени определяется тем, насколько эффективно осуществляется управление всеми её звеньями.
Идеи развития становятся одной из наиболее мощных движущих сил в системе образования. Радикальные изменения социально-экономического устройства общества неизбежно ведут к смене требований к
образованию, их дифференциации, к необходимости удовлетворения этих новых требований.
In modern sociocultural conditions of Russia education system development substantially is defined by
that, is how effectively controlled all its links. Ideas of development become one of the most powerful driving
forces in an education system. Radical changes of a social and economic society organization inevitably conduct
to change of requirements to education, their differentiation, to need of satisfaction of these new requirements.
Ключевые слова: Образование, инновации, инновационное развитие, управление, инновационные
подходы.
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Радикальные перемены, происходящие в российском обществе, поставили перед системой образования жесткую необходимость её трансформации и адаптации к новым условиям,
чтобы ответить вызову времени и обеспечить России, с одной стороны, стабильность, а с другой - развитие и динамизм. Опыт последнего десятилетия показал, что наиболее перспективными оказались те образовательные учреждения, руководители которых, сохраняя лучшие отечественные традиции, совершенствуются в управлении за счет нового, передового.
В современных социокультурных условиях России развитие системы образования в
значительной степени определяется тем, насколько эффективно осуществляется управление
всеми её звеньями. Идеи развития становятся одной из наиболее мощных движущих сил в системе образования. Радикальные изменения социально-экономического устройства общества
неизбежно ведут к смене требований к образованию, их дифференциации, к необходимости
удовлетворения этих новых требований. В таких условиях невозможно сохраниться, не развиваясь, не совершенствуясь и не изменяясь. Развитие становится единственным способом выживания. И те, кто осознаёт это, получает больше возможности для эффективного вхождения в
новую систему общественных отношений [2].
Осуществление масштабных преобразований требует больших усилий и согласованных
действий многих людей. От замысла до его осуществления сложный путь, и на этом множество
препятствий. Поэтому не случайно вопрос эффективности управления - одна из наиболее актуальных тем в теории и практике управления. Без овладения специальными технологиями
управления руководителям часто не удается реализовать замыслы инновационных преобразований, поскольку, инновационные процессы как объект управления качественно отличаются от
учебно-воспитательных процессов и требуют других способов реализации управленческих
функций.
Решение задач, стоящих перед обновляющимся образованием зависит, с одной стороны,
от адекватного понимания и описания функционирующей системы управления, а с другой - от
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внедрения в практику новых научно-педагогических технологий и достижений в области
управления. Среди таких новшеств - концепция управления по результатам. Направленность
всей системы управления на конечный результат предполагает не только особую мотивационно-целевую ориентацию руководителей образовательных учреждений, но и новый подход к
информационному обеспечению, экономическому, финансовому, педагогическому анализу,
планированию, организации, контролю и регулированию всей деятельности образовательного
учреждения.
Увлечение новыми формами без принципиального изменения содержания управленческого процесса, отсутствие четкой программы концептуальных преобразовании приводят к выводу, что порой речь идет не о новациях как таковых, а о «симуляции новшеств», ошибочных
попытках отождествить инновации с опытной работой. Практика позволяет сделать следующее
заключение: образовательное учреждение находится на разных этапах нововведений. Существуют различия по интенсивности перехода от «старого» состояния к обновленному, отмечается
неравномерность распределения инноваций по различным направлениям (около 60% всех инноваций осуществляются в содержании образования, в формах и методах обучения и воспитания). Все эти процессы тесно взаимосвязаны с обновлением управленческой структуры образовательного учреждения, т.к. если не реформируется система управления, то соответственно
возникает ряд достаточно серьезных препятствий на пути реализации новшеств. Необходимо
признать, что этот аспект управленческой деятельности исследован наименее всего [1].
Таким образом, организация управления инновационным процессом на современном
этапе в образовательной системе на основе глубокого комплексного критического анализа всех
сторон и аспектов ее деятельности, с учетом прогноза возможных последствий нововведений,
предстает как проблема, требующая скорейшего осмысления со стороны ученых, педагогов и
практиков.
Следует подчеркнуть, что стабильность и способность к обновлению образовательной
системы основывается, прежде всего, на профессиональной компетентности руководителей и
педагогов, соответствующей запросам общества.
Приоритетные национальные проекты в сфере образования, объявленные в своё время
руководством Российской Федерации, представляют собой, по сути, инновационный подход к
достижению поставленной цели. Инновационность подхода заключается в том, что относительно краткосрочная реализация проектов может стать катализатором долгосрочных системных изменений по основным направлениям развития системы образования России.
Cтратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. [3].
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
 обеспечение инновационного характера базового образования;
 модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;
 создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров;
 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с
участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях.
В российском образовании в последние годы сложились тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Однако уровень развития отечественного образования пока не соответствует требованиям инновационного
социально ориентированного развития страны.
Поддержка лидеров в лице отдельных образовательных учреждений и региональных
систем образования позволила продемонстрировать новые подходы к осуществлению образовательной практики. В то же время дальнейшая модернизация образования требует масштабных, системных изменений сферы образования, вовлечения большей части субъектов Российской Федерации и образовательных учреждений в процессы инновационного социально ориентированного развития России.
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Количество образовательных учреждений, использующих инновационные подходы в
своей деятельности невелико, отсутствуют механизмы конкуренции и распространения новых
подходов к реализации образовательных программ. Ряд образовательных инициатив носит локальный характер, и они с трудом распространяются на всю систему образования. Охват качественным образованием, необходимым для обеспечения равных стартовых возможностей карьерного и личностного роста российских граждан, продолжает оставаться с одной стороны недостаточным, а с другой стороны - избыточно дифференцированным относительно социальноэкономических условий в разных субъектах Российской Федерации.
Решаемая проблема представляет собой комплекс проблем, сохраняющихся пока на
различных уровнях образования. К этим проблемам следует отнести:
 невключенность значительной части образовательных учреждений в процессы инновационного развития, а также в информационное пространство российского общества;
 в целом сохраняющийся в системе образования патерналистский характер принятия и исполнения решений;
 недостаточное использование современных образовательных технологий;
 низкую динамику кадрового обновления в системе образования;
 крайне неоднородный охват граждан дошкольным, дополнительным и непрерывным образованием в различных субъектах Российской Федерации;
 отсутствие действенных механизмов продвижения отечественного образования за рубежом;
 отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование системы оценки качества образования.
В результате реализации ФЦПРО удалось обеспечить создание основных институциональных механизмов модернизации системы образования, сформировать сеть образовательных
учреждений и российских регионов, участвующих в инновационном развитии системы образования. Были также сформированы конкурентная среда, группы лидеров для распространения
практики модернизации во всей системе образования Российской Федерации.
Результаты анализа современного состояния российского образования свидетельствуют
о том, что отечественная образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, еще
сохраняет внутри себя проблемы и противоречия.
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Несмотря на положительный опыт в области адаптации и обучения персонала, который
накоплен на западе, в России до сих пор, кроме наставничества мало что применяется, а если
передовой опыт и применяется, то весьма ограниченно.
Если компания будет аккуратно и грамотно проводить программу адаптации и обучения, то это позволит сократить затраты времени и финансов, увеличить ценность рабочего места, поддержать командный дух, то есть создать тем самым предпосылки для успешной системы
наставничества, преемничества, обучения персонала и повышения квалификации, т. е. деятельности компании в целом.
На сегодняшний момент развития рынка, существуют разные методологии адаптации и
обучения, которые учитывают такие факторы, как должность сотрудника, его профессиональный уровень, сфера деятельности компании.
Мы рассмотрим наиболее интересные на сегодняшний день методы адаптации и обучения, являющиеся популярными за рубежом (рис. 1).
Методы адаптации и обучения персонала

Secondment

Buddying

E-learning

Job Shadowing

Рисунок 1 - Зарубежные методы адаптации и обучения персонала
Secondment (вторичное обучение) - это «прикомандирование» персонала на определенное время в другую структуру для овладения необходимыми навыками. Данный метод не имеет
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ничего общего со командировками или стажировками. Он основывается на том, что сотрудник
на конкретный период времени отправляется в другой департамент той же компании или в другую компанию. Secondment может быть как краткосрочным (около 100 часов рабочего времени), так и более долгосрочным (до года). В США и Европе это очень популярный метод, и в
западных компаниях даже выстраиваются очереди сотрудников на secondment [1].
Buddying (от англ. buddy - друг, приятель) - это, прежде всего, помощь, поддержка, в
определенной мере руководство и защита одного человека другим с целью достижения результатов. Данный метод основан на предоставлении друг другу объективной и честной обратной
связи и поддержке в выполнении целей и задач (как личных, так и корпоративных) и в освоении новых навыков. Этот метод основывается на адаптации через приятельство с коллегой.
Вuddying отличается отсутствием иерархичности и наличием постоянной двусторонней обратной связи. Оптимальным сроком для buddying является один год.
E-learning (дистанционное обучение) или blended learning (смешанное обучение). Для
эффективного использования e-learning требуется высокая дисциплина или даже самодисциплина. В Европе эту проблему решают максимальной интерактивностью модулей. На Западе elearning существует около 8 лет, и за это время специалисты совершенствовали этот метод в
процессе использования, они также пришли к выводу, что командообразование многие компании делают именно через e-learning.
Job Shadowing - самый популярный метод адаптации и обучения, который применяется
за рубежом. Shadowing основывается на том, что обучающийся сопровождает (становится «тенью») опытного сотрудника в реальной рабочей обстановке, следует за ним как «тень» в течение рабочего дня. Обучающийся имеет возможность обсуждать рабочие ситуации не только с
сотрудником, «тенью» которого он является, но и с другими членами команды, и получать обратную связь.
Изначально этот метод был разработан для обучения студентов, чтобы помочь им при
освоении выбранной профессии. В Америке было введено понятие Job Shadow Day (день на
работе). Впервые такой день был проведен в Бостонев 1996 году, в течение которого студенты
наблюдали за работой и взаимодействовали с опытными специалистами компании, причем
происходило это не в отдельном кабинете, а на рабочем месте специалиста, за которым
закреплялся студент.
В 1997 году была сформирована National Job Shadow Coalition ,и эта форма обучения
стала распространяться по всем Соединенным Штатам. На сегодняшний день, только в
Америке участие в такой программе принимают более миллиона студентов и ста тысяч
компаний. Позднее этот метод стал применяться в Великобритании, а затем и по всей Европе.
Популярность такого подхода объясняется несколькими факторами:
 преподаватели вузов получают информацию о компаниях, их требованиях к выпускникам,
стандартах работы, необходимых знаниях и навыках. В результате этого могут быть
скорректированы существующие программы обучения;
 студенты заключительного года обучения становятся свидетелями «одного дня из жизни
специалиста», получают представление о выбранной профессии и о том, какие знания и
навыки необходимо формировать дальше. В итоге возрастает интерес студентов к
выбранной профессии и мотивация к получению знаний в учебном заведении;
 выпускники наблюдают рабочую среду, приобщаются к ценностям и корпоративной
культуре компании. Использование метода помогает выпускникам определиться с выбором
места работы;
 компания получает возможность рассказать о себе, повысить свою привлекательность для
обучающихся, а также выбрать наиболее активных студентов в качестве будущих
сотрудников;
 компания на 35% снижает риск принятия на работу немотивированного сотрудника.
В результате, Job Shadowing является взаимовыгодной формой сотрудничества
студентов, компаний, принимающих участие в данной программе, и учебных заведений.
Необходимо выделить основные направления применения этого метода:
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1. Предоставление возможности выбора места работы выпускникам вузов, не имеющим
опыта. Это временное неоплачиваемое пребывание выпускника в компании, когда он наблюдает рабочую среду, использование сотрудниками компании знаний и навыков в процессе работы, приобщается к корпоративной культуре. Использование метода помогает выпускникам определиться с выбором места работы. Также снижается риск того, что компания примет на работу немотивированного сотрудника. Западные авторы утверждают, что почти каждое рабочее
место может стать объектом Job Shadowing.
2. Профориентация школьников. Любой, кто не может определится с выбором профессии, может получить информацию «из первых рук» и сделать осознанный выбор учебного заведения. В первом и втором случае процесс Shadowing рассматривается как информационное
интервью, в котором выпускник получает информацию о компании, её стандартах, требованиях
к сотрудникам, специфике работы и т.д. Отличие в том, что Shadowing может длиться от одного дня до недели и более.
3. Предоставление информации преподавателям вузов. Преподаватели вузов получают
информацию о фирмах, их требованиях к выпускникам, нужных знаниях и квалификациях. В
результате преподаватели могут скорректировать программы обучения. Таким образом, Job
Shadowing является взаимовыгодной формой сотрудничества студентов, бизнес-организаций и
учебных заведений. Метод достаточно простой, достаточно экономичный и эффективный.
4. Обучение сотрудников компании. В последнее время Shadowing рассматривается как
метод обучения, когда один сотрудник становится «тенью» более опытного и квалифицированного. Метод может использоваться при подготовке руководителей [2].
Реальные ситуации становятся почвой для практики навыков общения, лидерства, работы в команде и проверки профессиональных умений. Успех процесса Shadowing зависит от
способностей каждого из участников проекта наладить искренний динамичный диалог друг с
другом, в фокусе которого содержание организационного опыта и процесс его получения, в который вовлекаются сотрудники всех уровней организационной иерархии. Основное внимание в
Shadowing уделяется тому, как выполняется работа. Результатом Shadowing является более чёткое и ясное понимание сотрудниками философии, целей и задач организации. Shadowing рассматривается, как процесс, в который вовлечены как обучающийся сотрудник («тень»), так и
его «наставник». Создается ситуация, когда каждый «наставник» (mentor) является чьей-то «тенью», а каждая «тень» становится чьим-то «наставником».
Далее необходимо рассмотреть этапы Shadowing (таблица 1).
Таблица 1- Этапы Shadowing
№ п/п
1.

Название этапа
Подготовительный этап

2.

Реализация проекта

3.

Пост-проектные мероприятия

Характеристика этапа
На этом этапе «наставник» и обучающийся сотрудник
определяют цели обучения и желаемые результаты,
проясняют свои роли, а также выбирают рабочие ситуации, которые станут источником нового опыта для
обучающегося сотрудника, предоставив возможность
изучения необходимых ему навыков
Обучающийся сотрудник наблюдает за поведением
«наставника» в рабочей ситуации.
После реализации проекта участники собираются, чтобы обсудить и оценить результаты

Методы shadowing и secondment используют 71% компаний в Великобритании, elearning - 54% компаний. При этом 71% британских специалистов считают, что его использование возрастет уже в ближайший год. Метод blended learning, по прогнозам британских специалистов, предпочтут 67% сотрудников компаний [3].
Далее рассмотрим самые популярные методы адаптации и обучения, применяемые на
практике в российских компаниях.
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Методы адаптации и обучения персонала

Погружение

Кадровые школы

Наставничество

Рисунок 2 - Методы адаптации и обучения в России
Метод погружения используется достаточно широко для руководителей различного
уровня. Он основывается на полном «погружении» сотрудника в практическую деятельность с
первых дней работы. Основная цель метода заключается в быстром вхождении нового сотрудника в трудовой процесс. Этот вид адаптации и обучения предполагает, что у нового руководителя в кратчайшие сроки сформируются определённые управленческие навыки и умения, необходимые ему для эффективного выполнения своих функций на данном рабочем месте. Как показывает практика, компании, фирмы. Которые применяют данный метод, достаточно часто
сталкиваются с тем, что у новичков сразу обнаруживаются пробелы в знаниях конкретных технологий, которые применяются именно в этой фирме. Поэтому подход «погружение» эффективен скорее для специалиста, который имеет достаточный опыт работы (особенно управленческой), который знает, каким факторам следует уделять особое внимание, к кому обращаться
для решения того или иного рабочего вопроса [4].
Чаще всего такая адаптация применяется для испытательного срока руководителей, которым необходимо с первых дней работы показать способность самостоятельно принимать решения, проявлять ответственность, личные качества и демонстрировать тот профессиональный
управленческий уровень, на который рассчитывал работодатель. Что касается новичков, особенно, которые еще нигде не работали, этот метод оказывается неэффективным. У человека
могут возникнуть серьёзные проблемы, если никто не будет ставить ему прямых задач и указаний, объяснять тонкости работы, контролировать его деятельность. В данном случае процессы
адаптации и обучения обречены на неудачу, т. к. неопытным сотрудникам требуются совершенно другие методы [5].
Кадровые школы - это метод, который используется тогда, когда необходимо в сжатые
сроки провести обучение новых сотрудников стандартам профессиональных навыков и знаний,
редко изучающихся в каких-либо учебных заведениях. Обучение данного типа является необходимым, так как новые сотрудники, которые приходят в компанию, могут быть из разных
сфер деятельности. Основной задачей такого обучения людей разных профессий является приведение их к единому пониманию основных технологий и специфики данной компании [3].
Обучение в кадровой школе является в основном теоретическим, то есть новичку дают
базовые и специальные знания, без которых он не сможет приступить к работе.
Такое обучение чаще всего оторвано от практики, поэтому из кадровых школ новички
выходят с большим объёмом знаний (далеко не всегда хорошо структурированных), но при
этом они слабо представляют сам процесс работы. Им приходится познавать специальность
опытным путем почти с нуля. И здесь невозможно обойтись без наставничества.
Система наставничества в большинстве организаций представляет собой обучение на
практике, в котором опытный сотрудник-наставник (или непосредственный руководитель) вводит новичка в курс дела. Наставник помогает, контролирует, корректирует на первом этапе результаты работы нового работника, играя в этом процессе роль скорее советника, чем учителя и
контролёра. К нему новый работник обращается за помощью или советом, а наставник направляет его действия.
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Одной характерной особенностью наставничества является то, что наставник, который
является штатным сотрудником компании, обычно выполняет весь круг задач по обучению подопечных без освобождения от основной работы.
Цель наставничества - это разноплановая адаптация новичка в компании и раскрытие
его потенциала. Дополнительными задачами могут быть поддержка и воодушевление сотрудников, развитие коммуникативных и управленческих навыков самого наставника [6].
В российской практике наставничество является самым эффективным методом адаптации и обучения персонала. Наставник на личном примере показывает сотруднику, как нужно
выполнять работу, сотрудник наблюдает и имеет возможность напрямую общаться с наставником, получать всю необходимую информацию, восполнять пробелы в понимании профессиональной деятельности. В дальнейшем сотрудник сам выполняет свои обязанности, а наставник
курирует процесс и результат. Главным требованием к наставнику является доскональное знание предмета обучения, содержания обязанностей, нормативов относительно этой деятельности.
Таблица 2 - Сравнительный анализ применения методик наставничества и Job shadowing
Возможности
Обучение на месте
Предоставление
возможности
выбора
места
работы
выпускникам
ВУЗов,
не
имеющим опыта
Профориентация школьников

Наставничество
Личный пример
(наставник и новый сотрудник)
___

___

Предоставление
информации
преподавателям ВУЗов

___

Обучение сотрудников компании

Односторонний
процесс.
Превалирование наставника над
новичком

Оплата труда наставника
Дополнительная
нагрузка
наставника

Труд оплачивается
Составление отчетности по ходу
процесса
адаптации,
представление характеристика на
новичка по окончании срока
адаптации
и
обучения,
периодическая
оценка
сотрудника






Job shadowing
Личный пример
(наставник и его «тень»)
Неоплачиваемая
стажировка.
Почти каждое рабочее место
может стать объектом Job
shadowing
Процесс shadowing как расширенное информационное интервью о компании
Преподаватели
ВУЗов
получают
информацию
о
компаниях, их требованиях к
выпускниках, их навыкам и
умениям
Реальные ситуации как поле для
практики и отработки навыков
общения, лидерства, работы в
команде
и
прверке
профессиональных
знаний.
Двусторонний
встречный
процесс.
Труд не оплачивается
___

Таким образом, институт наставничества используется для:
увеличения уровня подготовки и квалификации новых сотрудников;
развития у новых работников позитивного отношения к работе и лояльного отношения к
организации;
ускорения времени введения сотрудника в должность и процесса достижения рабочих показателей, которые необходимы фирме;
экономии времени руководителей на адаптацию и обучение новых сотрудников;
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снижения текучести кадров, уменьшения количества работников, которые увольняются в
течении 3х месяцев с начала работы;
 формирования кадрового резерва, предоставления сотрудникам карьерного роста;
 включения сложных механизмов мотивации (нематериальной - в виде уважения и признания заслуг наставника перед компанией, материальной - дополнительные выплаты и льготы) [7].
Далее проведем сравнение между двумя самыми популярными методами адаптации и
обучении России и зарубежья.
Как видно из приведённой таблицы, Job shadowing даёт больше возможностей для компании, чем наставничество в процессе адаптации и обучения. Также эта методика является выгодной с экономической точки зрения, так как не требует дополнительных материальных затрат.
В результате проведенного анализа различных методик адаптации и обучения персонала, можно сделать вывод, что российским компаниям для успешного процветания бизнеса необходимо обратиться к зарубежному опыту адаптации и обучения. Это связано с тем, что в
России до сих пор применяются методы эпохи плановой экономики (например, наставничество), тогда как компании Запада и Европы используют методологии, соответствующие реальной
ситуации на мировом рынке.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
RATIONALE FOR OPTIMAL ORDER DENY-FIELD DEVELOPMENT MINERALS
В статье сравниваются варианты производственной мощности рудника для обеспечения безубыточной или рентабельной работы горного предприятия. Рассматривается вопрос о дополнительном вовлечении в эксплуатацию запасов с других горизонтов, обеспечивающих оптимальный порядок
разработки Урупского месторождения.
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The article compares the options for the production capacity of the mine to achieve break-even or profitable operation of the mining enterprise. The question of further involvement in the exploitation of stocks from
other horizons, to ensure the best procedure for the development Urupsky field.
Ключевые слова: суммарная ценность, производственная мощность, концентрат, затраты на
добычу и обогащение рудной массы, месторождение, горизонт, прибыль.
Keywords: the total value, capacity, concentrate, the costs of extraction and enrichment of ore, mine,
horizon, profit.

Оптимальным уровнем использования недр в современных условиях следует считать
такой, при котором обеспечивается наиболее высокая эффективность разработки запасов всего
месторождения (или его части), а наиболее оптимальными параметрами рудника и технологией
добычи являются такие, которые обеспечивают этот уровень.
Важнейшим элементом технологии разработки, обеспечивающей наиболее рациональное использование недр, является порядок отработки запасов. Поскольку запасы рудных месторождений обычно представлены рудами разного качества, то всегда возникает задача о первоочередности разработки той или иной части запасов.
Особенно актуальна эта задача практически для всех горных предприятий в настоящее
время, когда установленные ранее кондиции на минеральное сырье не соответствует реальным
экономическим условиям. Поэтому главной задачей всех горных предприятий является обоснование оптимального контура месторождения, порядка его отработки и кондиций, обеспечивающих максимальную эффективность работы горного предприятия без ухудшения полноты и
комплектности использования недр.
При установлении оптимального варианта разработки запасов важно в каждом конкретном случае правильно определить совокупную ценность товарной продукции по руднику. Если
при базовом варианте совокупная ценность добываемой рудной массы равна Цдб, а в дополнительно вовлекаемых в добычу запасах богатых руд Цдд, средняя извлекаемая суммарная ценность добываемой рудной массы в целом по руднику при новом варианте будет равна

Цд =

Цдб

Цдд

,

где

- доля добычи из дополнительных запасов в общей добыче по руднику, доли ед.
При повышении содержания металлов в добываемой рудной массе суммарная ценность
ее может увеличиться не только за счет повышения извлечения основных металлов при обогащении и металлургическом переделе, но и благодаря возможности извлечения попутных компонентов. Например при разработке отдельных рудных залежей на Урупском ГОКе может оказаться экономически выгодным производство цинковых концентратов и благородных материалов, а это резко поднимет суммарную ценность месторождения. Поэтому это увеличение суммарной ценности может иметь место в настоящее время, а снижение за счет уменьшения содержания будет в будущем, то с учетом фактора времени экономическое значение этого снижения может быть гораздо меньше, чем выгода в настоящее время.
Для обеспечения безубыточной или рентабельной работы предприятия суммарная ценность добываемой рудной массы должна быть равна или больше совокупных затрат на добычу
и обогащение при неизменной производственной мощности рудника согласно выражению

Цд = С д +

∑

Кд (
∑

р

Ен )
А

с

,

где Сд - затраты на добычу и обогащение при новом варианте, руб./т;
Кд - затраты на выполнение дополнительных работ по вовлечению в эксплуатацию богатых руд в t-й год, руб.;
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А - производственная мощность рудника в t-й год при новом варианте, т/год; с - срок
выполнения дополнительных работ по вовлечению в эксплуатацию богатых руд при новом варианте, лет;
р - расчетный срок отработки запасов (в данном случае остатков руды на 11-м и 12-м
горизонтах) при новом варианте, лет;
Ен - коэффициент, характеризующий величину процента на банковский кредит для выполнения дополнительных работ, доли ед.
Вовлечение в эксплуатацию части богатых руд 12-го горизонта позволит увеличить
суммарную ценность добываемой рудной массы не только за счет прироста в ней меди и повышения извлечения в медный концентрат меди и благородных металлов, но и обеспечит оптимальную отработку 11 и 12 горизонтов, позволяющую в будущем наладить производство
цинковых концентратов, что при базовом варианте возможно только через несколько лет после
вскрытия и подготовки запасов 12-го горизонта.
Предложенная технология горных работ заключается в том, что с целью более детального геологического изучения запасов каждого этажа верхняя часть этажа опережающее
вскрывается уклонами и штреками по руде. При этом часть запасов извлекается через уклоны, а
в выработанное пространство складируется порода от проходки полевых выработок и других
работ на вышележащем горизонте. Применительно к условиям Урупского месторождения необходимо вскрыть 4-5 уклонами под углом 10-15°, что повлечен дополнительные затраты около
1000 руб./т добычи. Однако эти дополнительные затраты окупятся попутной добычей богатой
руды и обеспечат существенную прибыль. При фактических затратах Урупского рудника на
проходку 1м3 выработок равных 3742 руб./м3 суммарная ценность руды от проходки составит
около 6000 руб./м3. В результате формула для оценки эффективности предлагаемого варианта
разработки будет иметь вид (руб./т)

∑ р Пр ∑ р А = ∑ р А Ц д −
а условие безубыточности работы Цд =

д

д

−

(

Е ) р

Цд

=

+А

Цдп −

дп

∑р А,

д

где Цд

- извлекаемая ценность руды от проходки в t-й год, руб./т;
- затраты на проходку уклонов в t-й год, руб./т;
д
⁄ , где
- доля добычи руды от проходки уклонов в t-й год, доли ед. д =
- се3
3
бестоимость 1м проходки уклонов по руде в t-й год, руб./м ;
- объемная масса руды от проходки, т/м3 [1].
При варианте с вовлечением в эксплуатацию запасов богатых руд верхней части 12-го
горизонта извлекаемую ценность добываемой рудной массы можно определить по формуле
(руб./т)
Цд = 0,01

С (1 − Р )(1 − ) + ′

1 − Р′

о

Ц

б

+

Сб (1 − Р )(1 − ) + ′б 1 − Р′

бо

Цб ,

где С и ′ - содержание i-го цветного металла в балансовых запасах соответственно 11-го горизонта и верхней части 12-го горизонта, %;
Сб и ′б - i-го благородного или редкого металла в балансовых запасах соответственно
11-го горизонта и верхней части 12-го горизонта, г/т;
Р и Р′ - разубоживание руды по i-му цветному и благородному компоненту, доли ед.;
о - извлечение i-го цветного металла в j-й концентрат, доли ед.;
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бо - извлечение i-го благородного и редкого металла при обогащении в j-й концентрат, доли ед.;
Ц - отпускная цена i-го цветного металла в j-м концентрате, руб./т;
Цб - отпускная цена i-го благородного или редкого металла в j-м концентрате, руб./т;
n - число полезных компонентов в руде; m - число концентратов.
Если принять затраты на добычу и обогащение при базовом варианте равными
Сдб =1391 руб./т, то при новом варианте, когда богатые руды целесообразно разрабатывать системами с закладкой, при которых себестоимость добычи больше в 1,3 раза, они будут равны

Сд = (1 − )Сдб + Сдд ,
где Сдд - затраты на добычу и обогащение руды из верхней части запасов 12-го горизонта,
руб./т.
Сдд = 1,3Сдб = 1391 + 266 = 1657 руб./т
Для оптимизации порядка обработки Урупского месторождения необходимо с другого
горизонта добывать например,
при

= 0,29.
Сд = 986,9 + 480,5 = 1467,4 руб./т

Для подготовки запасов в верхней части 12-го горизонта в эксплуатации необходимо
пройти уклон длиной по 20 м, что составит примерно 400 тыс. руб. или 157 руб./т
при

= 0,26.
Сд = 430,8 + 1029 = 1460 руб./т

Суммарная ценность при учете цинка и благородных металлов составит 1720 руб./т.
Прибыль при производстве цинкового концентрата 326 руб./т. Прибыль без учета цинкового
концентрата 284 руб./т.
Таким образом ясно, что для безубыточной работы рудника вполне достаточно добывать 0,26 · 300 = 78 тыс. т/год или 6,5 тыс. т/мес руды из 12-го горизонта даже без производства
цинковых концентратов.
Если для производства цинковых концентратов необходима реконструкция фабрики, то
запланированные затраты в 1,7 млн. долл. окупятся за 5 лет
Вовлечение в эксплуатацию дополнительных запасов в количестве 78 тыс. т в год обеспечит рациональный порядок отработки горизонтов Урупского месторождения в настоящее
время.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИИ
INSTITUTIONAL ISSUES MODERN YOUTH POLICY IN RUSSIA
Во все времена молодежь как будущее нации представляла большую ценность для любого государства. Автор статьи приводит исторические факты и раскрывает институциональные аспекты
основных проблем молодежной политики, выступающей важной составной частью социальной политики. В современной России поддержка молодежи осуществляется посредством молодежной политики, которая является одним из наиболее приоритетных направлений социальной политики Российской
Федерации. Материалы исследования и научные выводы могут найти применение в практической деятельности органов власти на макро-, мезо- и микроуровнях при обосновании и разработке направлений
и мероприятий программ социально-экономического развития территорий различных уровней.
At all times, the youth as the future of the nation is of great value for any state. The author cites historical facts and reveals the institutional aspects of the main problems of youth policy, serving an important part of
social policy. In modern Russian youth support carried out by the youth policy, which is one of the priorities of
social policy of the Russian Federation. Materials research and scientific findings can be used in the practice of
government at the macro-, meso- and micro- levels in the justification and development directions and measures
of socio-economic development of different levels.
Youth as the future of the nation at all times is of particular value for any state. The paper presents the
main problems of youth policy as an important part of social policy. Today the support of young people in Russia is carried out in the framework of youth policy, which is one of the priorities of social policy of the Russian
Federation. Materials research and scientific findings can be used in the practice of government at the macr-,
meso- and micro- levels in the justification and development directions and measures of socio-economic development of different levels.
Ключевые слова: молодежь; социальные функции молодежи; молодежная федеральная, региональная и муниципальная политика; связь молодежной политики с социальной политикой; исторические
корни молодежной политики; цели и задачи молодежной политики; направления молодежной политики;
проблемы молодежной политики и пути их решения.
Keywords: young people, the social function of youth; youth federal, regional and municipal policies,
communications of youth policy with social policy, the historical roots of youth policy aims and objectives of
youth policy, youth policy areas, the problems of youth policy and their solutions.

В России история молодежной политики, даже и не будучи облеченной в такое четкое
название, имеет весьма серьезные корни. К ним вполне можно отнести воспитание и образование молодых людей различных сословий для взращивания интеллектуального и военного потенциала Родины посредством навигацких школ, кадетских корпусов, юнкерских училищ, гимназий классических и реальных (позже - реальных училищ), институтов благородных девиц,
женских курсов, скаутских отрядов, институтов и университетов, а также многого другого.
Когда молодое Советское государство нуждалось в новой молодежной политике, сообразной новой идеологии, был создан многоступенчатый институт воспитания детей и молодежи
в виде октябрятской, пионерской и комсомольской организаций, выполнявших роль социального лифта для будущих партийных и советских работников. При всей заорганизованности
этих форматов советской молодежной политики, в них было немало положительных моментов,
обусловивших массовое формирование высокопатриотичной и хорошо организованной трудолюбивой ментальности нескольких поколений советских людей. Кризисные моменты в реализации молодежной политики СССР проявились при перерождении комсомольской организации

- 138 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

на рубеже 70-х - 80-х годов ХХ в., когда стал активно развиваться политический и социальный
нигилизм молодежи.
Перестройка в СССР и в Российской Федерации сопровождалась попытками выработки
сильной социальной политики, ключевым направлением которой в результате многолетних дебатов в обществе в конце-концов признали молодежную политику. К тому моменту, как была
принята Декларация о суверенитете Российской Федерации, во многих регионах уже были созданы государственные органы по работе с молодежью. Однако потребность в том, чтобы был
создан специальный федеральный орган управления по этому профилю, была очень острой.
В России сегодня молодежная политика переживает новый и не самый простой этап
своей жизни. Перечень целей и конкретные задачи государственной политики, признание молодежи стратегическим ресурсом, применяемым при устойчивом социально-экономическом
развитии, при котором укрепляются демократическое правовое государство и гражданское общество, создание условий для того, чтобы качество жизни народа было высоким и упрочивалась национальная безопасность Российской Федерации, напрямую содействуют тому, чтобы
обеспечивалась экономическая самостоятельность молодых граждан и реализовывались их социальные и трудовые права и обязанности. [1]
Связь национальной экономической безопасности и молодежной политики сейчас актуальна, как никогда для России. Условия труда и жизни молодого поколения напрямую влияют
на демографическую ситуацию, на генофонд нации и на здоровье детей, что, в свою очередь,
является одним из важнейших факторов национальной безопасности. Мировая практика показывает тесную корреляцию национальной безопасности и характеристик молодежи, ее социальной самоидентификации на фоне своей страны. Вот почему сугубо ведомственным управлением в этой сфере государственной политики обойтись невозможно.
Тема будущего является одной из самых важных в современном мире. Выиграет та
страна, тот регион, где сделана ставка на инновационную проектную деятельность. Но инновационная проектная деятельность в профессиональных сферах требует определённого экономического контекста и социокультурного фона. Человек, с детства убежденный, что в этой жизни
все должно оставаться на своих местах, что можно просто подстраиваться под уже готовые
шаблоны и устраиваться на уже существующие позиции, скорее всего, вряд ли решится сделать
какой-то прорыв в профессиональном и социальном плане. И, наоборот, если молодой человек
придерживается такого принципа, что будущее создается при его непосредственных усилиях,
если он имеет опыт творения будущего, отличного от прошлого, и умеет ставить осмысленные
цели, его просто невозможно будет вовлечь в воспроизведение шаблонных форм профессиональной деятельности.
Ввиду того, что молодежь - это движущая сила в развитии общества и государства, проблемы молодежи и поиск путей их решения носят особо актуальный характер. Молодежь не
может существовать вне общества, ведь она - его неотъемлемая часть. Очень важно осознавать
то что, молодежь остро нуждается в защите и поддержке со стороны общества и государства.
Отсутствие внимания общественности к проблемам молодежи, нежелание пойти навстречу и
создать условия для полноценного развития молодежи может привести к негативным последствиям в масштабе всей страны, а именно: к маргинализации населения, снижению интеллектуального уровня, массовой алкоголизации и распространению наркомании, ухудшению генофонда нашей страны. Поэтому внимание к проблемам молодежи очень трудно переоценить.
Сущность государственной и реализуемой в ее рамках региональной и муниципальной
молодежной политики заложена в ее объекте, целях, задачах и принципах. [3] Объектом молодежной политики выступают молодые люди в возрастном диапазоне от 14 до 30 лет. Именно в
эти годы происходят активное социальное становление, получение образования, начало трудовой деятельности, служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, создание семьи, рождение и воспитание детей, интенсивная адаптация к различным формам социальных отношений, т.е. - начинается активная реализация молодыми гражданами своих прав и обязанностей,
жизненного потенциала.
Принципы деятельности органов власти и управления по реализации государственной и
муниципальной молодежной политики базируются на платформе конституционных постулатов
равенства прав и свобод человека и гражданина, на государственной защите перечисленных
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конституционных прав и свобод, создании условий для того, чтобы молодежь могла вести достойную жизнь и свободно развиваться как человек и гражданин.
Федеральные и региональные органы исполнительной власти в пределах своих компетенций производят оказание финансовой, организационной и методической помощи, информационного содействия органам местного самоуправления в осуществлении государственной молодежной политики. При передаче органов местного самоуправления отдельных государственных полномочия реализация государственной молодежной политики в Российской Федерации
происходит на основе передачи требующихся на это материальных и финансовых средств.
Молодежь - это постоянно развивающаяся группа, поэтому во избежание негативных
последствий важно тщательное рассмотрение проблем молодежи с различных аспектов: правовое положение, состояние здоровья, материальная обеспеченность, степень удовлетворения базовых биологических и социальных потребностей, образование, воспитание и развитие, экономическая и политическая активность, занятость, образ жизни, ценностные ориентиры.
К сожалению, приходится констатировать, что в России отсутствует системный подход
к решению проблемы занятости населения вообще, а молодежи, как слабозащищенной и многочисленной социально-демографической когорте - тем более. И, чтобы это исправить, требуется комплексное решение данного вопроса на государственном уровне, т.е. нужен подход
комплексный, системный, который предполагает связь всех социальных систем и их элементов.
[2]
Естественно, столкнувшись с массой современных проблем и не получив помощь со
стороны государства и общества, молодежь формирует в себе негативный образ действительности, ожесточается, меняет ценностные ориентиры в худшую сторону. Специфика молодежных проблем состоит в том, что они стали последствием развала прежнего государства и перехода к новому обществу. В результате наша молодежь стала свидетелем «ломки» государственного устройства и идеологии: прежние социальные институты, защищавшие интересы молодежи уже не существуют, а новые - только на пути становления; прежние ценности разрушены, у молодежи сегодня нет идеала и образца поведения, главными ценностями становятся
власть и деньги.
Можно говорить об общих проблемах, которые из-за того, что имеют системный характер, оказались свойственными для большинства муниципальных образований как страны, так и
регионов. [1] Среди них: узковедомственный и отраслевой подход в работе с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию («группа риска»); информационная неосведомленность о наличии и содержании федеральных и региональных проектов и программ социальной
работы с молодежью в субъектах РФ; разобщенность и отсутствие общих подходов, отсутствие
координации в деятельности учреждений и организаций по работе с молодежью; дефициты государственно-национальной парадигмы воспитания, социального развития молодежи; недостаточно специфицированные статус и компетенции органов по делам молодежи в системе исполнительной власти; дефицит государственных и муниципальных социальных нормативов и
стандартов социальной поддержки молодежи; недостаточность или плохая наполняемость материально-технической платформы органов по делам молодежи.
Молодежное движение в России сегодня очень разнонаправленно. Формирование схем
координации связей между молодежными организациями и между молодежным движением и
государством - один из трендов реальной интеграции молодежного движения в управление молодежной политикой. [3] Их роль зависит от того, насколько они способны принять участие в
построении гражданского общества в России.
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MECHANISM OF BANKING CREDITS TO SMALL BUSINESS IN RUSSIA
В статье уточнена сущность понятия механизма кредитования малого бизнеса, определены
уровни взаимодействия элементов внутренней и внешней среды современной банковской системы кредитования. Конкретизирован характер отношений институтов кредитования малого бизнеса в России.
Выделены основные процессы кредитования субъектов малого предпринимательства.
In article the essence of the concept “mechanism of banking credits” is specified, the levels of interaction internal and external elements of the modern Russian banking system of crediting are defined. Character of
the relations between crediting institutions is concretized. The main processes of crediting small business are
appropriated.
Ключевые слова: малый бизнес; механизм кредитования; институты кредитования; уровни
кредитования; кредитование малого бизнеса.
Keywords: small business; lending mechanism; institute of lending; levels of crediting; credits for small
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В современной банковской системе РФ существует множество организационнотехнических приемов, при помощи которых осуществляется предоставление и возврат банковских ссуд, которое и представляет собой механизм кредитования. Некоторые отечественные
авторы в своих работах [1,2] рассматривают исключительно механизм государственной поддержки малого бизнеса, не уделяя достаточного внимания банковскому, или только отдельные
виды кредитования и механизм их работы в российской действительности (микроресурсная
поддержка - Бикбулатов В.Р., Сарварова Е.П.).
В свою очередь эффективную работу целостного механизма БКМБ в России возможно
организовать только при тесном взаимодействии элементов внутренней и внешней среды (по
отношению к банковской системе кредитования). Внешняя среда характеризуется разделением
институтов кредитования и поддержки на несколько уровней (рис. 1).
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Рисунок 1 - Модель механизма финансовой и кредитной поддержки субъектам малого
бизнеса
1. «Макроуровень» - ЦБ РФ, Правительство РФ, другие государственные органы. В
компетенции институтов власти находится согласование и принятие нормативных документов
по регулированию, развитию и контролю за деятельностью финансового рынка, а также здесь
можно выделить отдельные федеральные программы содействия развитию кредитования [4].
Отдельно целесообразно выделить международные институты финансово-кредитной поддержки малого бизнеса, отчасти влияющие на политику коммерческих банков и предоставляющие
кредитные средства отечественным коммерческим банкам для кредитования субъектов предпринимательства - Международная финансовая корпорация (IFC), программы ЕБРР через Фонд
поддержки малого бизнеса, агентство международного развития.
2. «Мезоуровень» - центральные аппараты коммерческих банков, фонды поддержки
МБ, фонды поручительства, гарантийные фонды, независимые микрофинансовые организации,
управляющие компании. Единого механизма взаимодействия всех перечисленных институтов
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до сих пор в РФ не выработано, что создает серьезные неудобства как для самих финансовокредитных учреждений, так и для представителей малого бизнеса, обращающихся за кредитными средствами.
Целесообразно выделить следующие задачи инфраструктурного обустройства данного
уровня модели поддержки субъектов МБ:
 перераспределение рисков между кредитующими организациями и посредниками (гарантийными фондами и фондами поручительства) изначально на уровне федеральных учреждений, а затем на уровне регионов;
 аккумулирование и распределение средств инвесторов (отечественных и международных
организаций) в кредитующие институты микроуровня;
 разработка новых совместных программ финансово-кредитной поддержки предпринимательства организациями уровня;
 консультирование низовых организаций.
3. «Микроуровень» - филиалы коммерческих банков и МФО, филиалы и представительства фондов. Стратегическими задачами субъектов кредитования здесь выступает расширение
территориального охвата, открытие новых точек продаж, увеличение объемов кредитования и
клиентской базы. Кроме того, на данном уровне можно выделить ассоциации и объединения
субъектов малого бизнеса, кооперативы, обособленные от кредитной системы. Перспективным
направлением здесь может оказаться система сотрудничества финансовых институтов микроуровня и представителей объединений субъектов малого бизнеса, которые при создании необходимых благоприятных условий со стороны банков, могут стать вектором развития кредитования и выполнять функции продвижения кредитных продуктов, ведения базы по своим членам
и предоставления информации для детальной проработки в банк.
Таким образом, проведенное исследование механизма взаимодействия институтов поддержки субъектов малого предпринимательства позволяет определить важнейшие пути развития системы банковского кредитования малого бизнеса. В их числе - развитие совместных программ кредитования малого бизнеса между государственными и частными структурами, привлечение дополнительных средств от зарубежных источников (через создание инвестиционных
фондов и программ), а также тесное сотрудничество с объединениями малого бизнеса с целью
выявления потребностей целевого сегмента кредитования.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
APPLICATION OF ADAPTIVE PLANNING IN A CONTROL SISTEM INVESTMENT
ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Высокая динамичность и неопределенность окружения требуют от компаний применения в
системе корпоративного менеджмента современных инструментов, которые позволят им адекватно
реагировать на происходящие изменения. Применение адаптивного планирования в инвестиционной
деятельности в комплексе со сценарным анализом, позволит предприятию повысить свою устойчивость и конкурентоспособность.
High dynamics and uncertainty of the environment require that in the system of corporate management
companies should use modern instruments, which allows companies either to flexibly react to the ongoing
changes or to foresee them. Application of the adaptive planning of investment activities together with the scenario analysis will allow the company to increase its sustainability and competitiveness.
Ключевые слова: гибкое планирование; инвестиционная деятельность; сценарный анализ; риски; стратегические цели развития.
Keywords: flexible planning; investment activities; scenario analysis; risks; long-term development
goals.

В сложившихся условиях дефицита источников долгосрочного финансирования и высокой степени неопределенности окружающей среды, успешные компании в процессе управления
инвестиционной деятельностью используют методы, позволяющие им не только предвидеть
различные сценарии развития ситуации, но и своевременно разработать и реализовать мероприятия, направленные на повышение своей гибкости в случае возникновения неожиданных
событий. Возможность достижения стратегических целей развития и повышения потенциала
фирмы в долгосрочной перспективе напрямую зависят от инструментов управления её оперативной деятельностью, в особенности инвестиционной. Связано это с тем, что инвестиционные
решения формируют возможности для роста организации и отличаются необратимостью, высокой стоимостью и значительным влиянием на инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность компании.
Адаптивной считается такая система, которая содержит в себе способность приспосабливаться к изменениям, как во внутренней, так и во внешней среде. Изменения эти могут касаться финансового положения самой фирмы, изменений рыночной конъюнктуры, макроэкономической ситуации и др. Задача эффективного инвестиционного менеджмента спрогнозировать возможные тенденции и разработать альтернативные пути достижения поставленных целей.
В табл.1 приведены основные различия адаптивного и традиционного планирования.
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Таблица 1 - Основные различия адаптивного и традиционного планирования
Характеристика
механизма
1
Условия среды
планирования
Иерархия
планирования

Традиционная система
2
Предсказуемая среда
(детерминированные условия)
Сверху вниз

Уровень
директивности планов

Высокий - планы требуют
жесткого исполнения

Реакция на
возникающие
отклонения

Решения принимаются по факту
возникновения внештатной
ситуации и направлены на
безусловную реализацию планов
Безусловная реализация планов
Жесткость

Результат
Главная особенность

Адаптивное планирование
3
Неопределенная среда (стохастические вероятностные условия)
Встречное планирование (сверху вниз
спускается предварительный план,
снизу вверх конкретизированный),
постоянный мониторинг соответствия
плана условиям внутренней и внешней
среды
Значительный, гибкость проявляется в
наличии альтернативных решений,
разработанных заранее
Заблаговременный поиск
альтернативных способов достижения
поставленных целей с наименьшими
потерями
Достижение поставленных целей
Приспособляемость

Источник: разработано автором
Как видно из табл.1, основным преимуществом адаптивного планирования в современных условиях является возможность снижения неопределенности и риска деятельности организации посредством разработки альтернативных планов (сценариев) достижения поставленных
целей.

Рисунок 1 - Сетевые методы управления проектом
Источник: разработано автором с использованием [2]. [3]
Объектами управления в инвестиционной деятельности выступают инвестиционные
проекты. При их разработке и реализации применяются различные методы планирования, оптимизации, контроля и координации действий участников, направленные на повышение эффективности всего проекта. Адаптивное планирование в сфере инвестиций затрагивает, прежде
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всего, сокращение сроков выполнения промежуточных работ и своевременное выявление и
снижение рисков, что актуально для сложных многоэтапных проектов, реализуемых в течение
длительного периода времени.
На рис.1 приведены сетевые методы оптимизации сроков реализации проектов, хорошо
зарекомендовавшие себя в системе проектного управления.
Как видно из группировки, приведенной на рис.1, среди применяемых сетевых методов
планирования только метод GERT (метод графической оценки и анализа) и метод иерархического расписания могут стать инструментами гибкого управления инвестиционными проектами. В тоже время, как показывает практика, первый из них характеризуется, как сложный в
разработке и применении, поэтому используется не часто.
Гибкость второго заключается в том, что с помощью данного метода можно осуществлять поэтапное планирование, постепенно, по мере поступления информации, дорабатывая
график.
Выделим два основных фактора, выдвигающих проблему построения гибкой системы
планирования инвестиционной деятельности предприятия, как важного условия повышения
конкурентоспособности и устойчивости организации в текущих условиях деятельности. Вопервых, это риск возникновения событий, способных либо снизить эффективность инвестиционного проекта, либо создать условия, при которых его реализация станет невыгодной. Второй
фактор - это высокий уровень неопределенности и динамичности внешней среды, который, помимо рисков, может также создать новые возможности для успешного бизнеса.
Оба фактора связаны с понятиями риска и неопределенности, что обусловливает возможность и необходимость применения в системе управления инвестиционными проектами
методов управления рисками. Сочетание сетевых методов и сценарного анализа - метода количественного риск-анализа, позволит на этапе разработки проекта выявить его критические параметры, рассчитать интегральный риск неэффективности проекта и построить дерево решений
для описываемых случаев.
Для относительно несложных мероприятий достаточно разработать бинарный (двухсценарный) анализ. Для проектов, на которые влияет значительное число факторов риска, что
увеличивает количество возможных вариантов исхода проекта, используется мультисценарный
подход.
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о важности
для повышения устойчивости компании в текущих динамичных условиях применения в системе управления инвестициями гибких методов менеджмента. Наличие неопределенности и значительного количества рисков требуют от предприятий использовя комбинированных методов,
позволяющих сочетать управление проектом и рисками. Объединение зарекомендовавших себя
сетевых методов и разработка дерева управленческих решений посредством сценарного анализа, помогут сократить сроки и снизить неопределенность в ходе реализации запланированных
мероприятий.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ORGANIZATIONAL CULTURE AS INSTRUMENT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF
THE ENTERPRISE
Организационная культура - это культура обеспечения упорядоченности, согласованности и
эффективности функционирования современной организации. В статье рассматривается роль организационной культуры как инструмента эффективного управления предприятием.
The organizational culture is a culture of ensuring orderliness, coherence and efficiency of functioning
of the modern organization. The article dwells upon the role of organizational culture as a tool for effective
management of the enterprise.
Ключевые слова: предприятие; управление; культура; организационная культура; эффективность управления.
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Современный этап развития экономики предъявляет свои требования к качеству управленческой составляющей деятельности предприятия. И объясняется тем, что в центре внимания
управленческой науки оказывается не только наращивание экономических показателей деятельности компании на рынке, но и максимизация эффективности управления. На первый план
выходит человеческий ресурс как основной движущий фактор развития предприятия, предусматривающий максимальную вовлеченность персонала в деятельность организации, его сплочение, поощрение инициативы, творчества и самодисциплины.
В современной литературе организационная культура (ОК) не имеет однозначного толкования (каждый из авторов показывает свое отношение к определяемому термину). Так, согласно Э.Шейну, организационная культура представляет собой паттерн (образец, модель,
стиль) коллективных базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем
адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которого
считается достаточной для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам группы
в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения названных проблем [1, с.31]. В то
же время анализ трактовок определений Е.Б.Моргунова, Ю.Г.Семенова [2], Н.И. Шаталовой [3]
и других авторов позволяет сделать вывод о том, что часто культура трактуется как принимаемые большей частью персонала организации философия управления, ценностные ориентации,
верования, ожидания, расположения и нормы, лежащие в основе отношений и взаимодействий
как внутри организации, так и за ее пределами. При этом хорошо сформированная и развитая
культура - это важнейшая характеристика организаций, имеющих значительный успех на рынке.
Мы придерживаемся точки зрения О.Г.Тихомировой [4], что схематично организационная культура может быть представлена в виде укрупненной модели, основанной на взаимосвязи
состава организационной культуры, ее носителей, типов внешнего проявления, а также способов восприятия и усвоения работниками организации. В качестве основных составных элементов культуры организации выступают ценности, цели, миссия, знания организации, внешние и
внутренние коммуникации и связи организации, культура трудового, производственного и других материальных процессов. При этом носителями культуры являются: материальные предметы (здания, сооружения, оборудование, офисы, упаковка продукции, внешний вид сотрудников
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- наличие дресс-кода); знаки и символы (лозунги, логотипы, торговая марка, фирменное наименование, фирменные буквы, награды, звания, отличительные знаки статуса, ранга, цели, миссия, обряды, ритуалы и др.); коммуникации (история, легенды, традиции, собственные праздники, язык, значение статуса, возраста, парковки, общественные места, общественное мнение и
доверие партнеров); процессы (организация трудового процесса, технологии - управленческие
и производственные, социальные гарантии обеспечение); действия (типовое поведение, поступки в схожих ситуациях).
Современный этап развития организаций позволяет констатировать, что культура неосязаема и оказывает всепроникающее воздействие на деятельность компании. Ее воздействие
легко прослеживается в повседневном поведении сотрудников организации любого уровня.
Элементы культуры отражаются в официальном видении и миссии компании, становясь доступными для внешнего окружения - клиентов, партнеров, конкурентов и общества в целом [5].
Таблица 1 - Составные элементы организационной культуры ОАО «ММК»
Состав
организационной
культуры
Видение

Миссия

Стратегическая цель
Корпоративная
стратегия

Стратегические
задачи

Содержательная характеристика составных элементов [6]
Группа ОАО «ММК» в стратегической перспективе позиционирует себя как
вертикально-интегрированная металлургическая компания мирового уровня
по эффективности
Быть надежным поставщиком высококачественной металлопродукции,
удовлетворяющей потребности наших клиентов для целей развития
компании до уровня мирового отраслевого технологического и
инновационного лидера, создания высокой добавленной стоимости для
акционеров и улучшения жизни наших сотрудников и людей в местах
расположения активов компании
Стремиться к лидерству среди металлургических компаний мира с
сопоставимым объемом производства по показателю совокупной
доходности акционеров
Создание стоимости Группы ОАО «ММК» через устойчивый рост и
технологическое лидерство
Потребители: - фокус на наиболее прибыльных географических отраслевых
рынках; - удовлетворение текущих и перспективных потребностей наших
клиентов
Бизнес-системы: - укрепление позиций низкозатратного производителя в
мировой металлургической отрасли; - достижение лидирующих позиций в
области разработки и внедрения новых технологий повышения
эффективности: управления, производства, организации бизнес-процессов.
Человеческий капитал: - мотивация всех сотрудников на достижение целей
на основе профессионального развития, удовлетворенности результатами
труда; - обеспечение высокой производительности труда; - обеспечение
социальных гарантий
Здоровье, безопасность, окружающая среда: - обеспечение здоровых и
безопасных условий труда, промышленной безопасности; - сокращение
вредных воздействий на окружающую среду
Инвестиционная привлекательность бизнеса: - обеспечение высокой
дивидендной доходности; - создание системы корпоративного управления,
соответствующей ведущей российской и мировой практике,
обеспечивающей защиту интересов инвесторов; - обеспечение
стратегической и оперативной устойчивости и развития бизнеса за счет
управления рисками

Охарактеризуем составные элементы организационной культуры ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в виде табл. 1. ОАО «ММК» входит в число крупнейших
мировых производителей стали, занимая лидирующие позиции среди предприятий черной ме-
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таллургии России; и представляет собой совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на достижение единой стратегической цели - сохранение долговременной конкурентоспособности и устойчивое развитие
[6].
Анализ составных элементов организационной культуры ОАО «ММК» позволяет сделать вывод, что культура через ценности, заложенные в ней, и персонал, воплощающий идеи и
замыслы, формирует уникальность организации, а значит, может служить основой укрепления
ее конкурентных позиций на рынке. Сильная культура формирует не только питательную среду
внутри организации, позволяющую привлекать новых талантливых сотрудников, но и становится атрибутом конкурентоспособности компании. Практическое проявление элементов ОК
можно охарактеризовать тем фактом, что ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
является социально ориентированным предприятием и добровольно принимает на себя обязательства по социально ответственному поведению в отношении жителей Магнитки и Уральского региона (охрана здоровья и создание безопасных условий труда для работников, развитие
персонала, развитие местного сообщества и др.). Все это способствует закреплению определенного имиджа и уровня сформированной ОК предприятия в представлении субъектов внешней и
внутренней среды и находит отражение в корпоративных документах (Кодекс корпоративного
управления, Устав и др.). Проводимые исследования подтверждают, что целенаправленное
формирование, поддержание и развитие организационной культуры позволяет руководству
Группы ОАО «ММК» добиться определенных положительных результатов. К числу основных
достижений можно отнести: эффективное использование человеческих ресурсов компании для
реализации ее стратегии; усиление сплоченности команды профессионалов; использование
корпоративных ценностей как стратегического мотивирующего фактора, направляющего сотрудников на достижение стратегических целей и задач компании.
В заключении следует отметить, что организационная культура как инструмент эффективного управления предприятием позволяет оценить степень стабильности организации, уровень её конкурентоспособности, предположить возможные направления разработки управленческих решений по повышению эффективности ее деятельности при достижении запланированных результатов.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Шейн Э. Организационная культура и лидерство/ пер. с англ. Под ред. В.А.Спивака. - СПб.: Питер,
2002. - 336 с.
2. Семенов Ю.Г. Организационная культура: Учебное пособие. - М.: Университетская книга; Логос,
2006. - 256 с.
3. Организационная культура: учебник / Под ред. Н.И.Шаталовой. - М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 652с.
4. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: учеб. пособие для
вузов. - СПб.: ИТМО, 2008. - 154с.
5. Кузнецова Н.В. Роль организационной культуры в деятельности предприятия // Современные проблемы науки и образования : материалы XLVIII внутривуз. науч. конф. преп-лей МаГУ. Ч. I. - Магнитогорск : МаГУ, 2010. - С. 181 - 182.
6. ОАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат».
Официальный
сайт:
URL:http:www//mmk.ru/about/(дата обращения 02.05.2013).

Спецвыпуск - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 149 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

УДК 338.222
Лаштабега Игорь Игоревич / Igor I. Lashtabega
Российская Федерация, г. Анапа / Russian Federation, Anapa
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ГРАДИЕНТ СОВОКУПНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ЕЁ МЕНЕДЖМЕНТА
COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION AS A GRADIENT OF CUMULATIVE
ACTIONS OF ITS MANAGEMENT
В статье формулируются проблемы методологического поиска возможностей оценки конкурентоспособности как градиента совокупных действий менеджмента организации.
The paper formulates the problem of methodological research capacity to assess the competitiveness of
both the gradient of the total by the management of the organization.
Ключевые слова: конкурентоспособность; внеконкурентоспобность; трудовой потенциал;
эффективность маркетинговой деятельности.
Keywords: competitiveness; vnekonkurentospobnos; working potential advertising; effectiveness of
marketing activities; effectiveness of management.

На протяжении уже нескольких десятилетий современный нормативный экономический
и управленческий взгляд, основанный на представлениях неоклассического синтеза, считает
конкурентоспособность важнейшим целью любого рыночного агента [1,10]. Начиная с конца
ХХ и в начале XXI веков она позиционируется наукой в качестве непременного управленческого драйвера. Позитивный подход, менее абстрактный и более конкретизированный, учитывающий синергетические процессы формирования всех явлений современной экономики и управления, отмечает, что на локальных, особенно развивающихся рынках, имеющих не устоявшуюся институциональную среду, конкурентоспособность может не представлять самодовлеющего
интереса, как и принимать формы несоперничества, а спонтанного поиска соответствия и сотрудничества по построению рынка и поиска своей ниши в нем [9]. Но, несмотря на это, всё же,
подчеркивается важность и актуальность создания конкурентных полей для фирм в ряде отраслей и на локальных территориях [5], даже учитывая устоявшееся мнение, что «в России техническая, экономическая, кадровая, социальная политика не ориентирована на обеспечение конкурентоспособности различных объектов, ни один комитет Государственной Думы, ни одно
министерство или ведомство, ни один вуз или НИИ в России комплексно не занимаются проблемами конкурентоспособности» [8, с. 145].
Современная экономическая наука до сих пор, ограничиваясь различными интерпретациями, общепризнанного понятия конкурентоспособности организации не выработала. Плотицина Т. в результате изучения лишь небольшого количества работ по данной тематике обнаружила более 30 определений [6]. Это же касается факторов конкурентоспособности. Воронов Д.
указывает, что множество элементов системы факторов конкурентоспособности нечетко, их
количество практически бесконечно, и сама система этих факторов является открытой [2]. Поэтому есть опасения, что при таком подходе всегда будет существовать ложная дилемма между
«неисчерпывающимся пространством», при котором любая оценка конкурентоспособности организации неадекватна, и тупиком невозможности исчерпывающего перечня факторов конкурентоспособности организации. Конечно, всегда есть возможность ограничится в анализе несколькими «главными» факторами, на которые приходится большая доля результативности,
используя методологию М. Портера [7], трансформировав её к условиям исследуемого объекта.
Анализ и оценки факторов проводятся по-разному. И часто возникает проблема оценки отобранных факторов, как и некоторых других показателей, с помощью условных и субъективных
инструментов и методов. Но даже если такая оценка опирается с ориентацией на экономиче-
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ские сравнительные конечные результаты, прежде всего прибыльность, это не всегда означает
точность измерения самой конкурентоспособности. Прибыльность, будучи относительным
комплексным показателем экономической эффективности, в целом лишь косвенно и агрегировано отражает конкурентоспособность как не имманентное свойство фирмы в виде способности к соперничанию за определенный объект, ограниченный ресурс, и достижению успеха в
виде экономической прибыли. В ней нераздельно сплетены как чисто, спонтанные рыночные
составляющие, так и собственно факторы конкурентоспособности в виде элементов предпринимательской и управленческой «жизнерадостности», отмеченной еще Дж.М. Кейнсом [3]. Показатель прибыли здесь - скорее ранжирующий объективный инструмент рэнкинга, а не адекватный инструмент оперативного управления конкурентоспособностью или стратегического
менеджмента. В современных же условиях конкурентоспособность все больше и прежде всего,
ассоциируется с состоянием менеджмента организации, способного в любых условиях обеспечить достижение целей фирмы путем противодействия конкурентной среде. Обращение же к
конкурентоспособности рекламных организаций, конкретизируя анализ, еще более его усложняют необходимостью учитывать особенности данной сферы и идентификацию условий функционирования, ввиду чего рэнкинговые показатели представляются не обладающими точной
сопоставимостью и глубокой аналитичностью. Кроме того, рэнкинговые показатели, скорее
инструменты позиционирования, но не оперативного управления, в чем нуждаются все организации и особенно рекламные. Представляется, что никакие ныне применяемые показатели не
могут адекватно измерить саму конкурентоспособность. Но, все же, поиск возможен, особенно
для такого неординарного продукта как рекламная услуга, в направлении градиентных измерений конкурентоспособности.
Кроме вышеназванных существует и более фундаментальная причина слабости показателей конкурентоспособности. В связи с закономерным экономическим развитием и переходом
к экономике знаний становится неактуальным делать упор на конкурентных преимуществах,
достижение которых, безусловно, должно стимулироваться, но носить потенциальный характер
и использоваться только при необходимости [4]. Внеконкурентоспособная организация - организация способная к функционированию и развитию как бы «без помощи» конкурентов, безотносительно к ним, т.е. вне конкурентной борьбы, как такой бегун, который развивает высокую
скорость без всяких соперников. Переход к экономке знаний смещает акцент с конкурентной
борьбы на сочетание соперничества и сотрудничества между субъектами рынка. Наиболее
влиятельной рыночной силой в этих условиях становится власть покупателей, а ключевым конкурентным преимуществом - их лояльность и возможности трудового потенциала, накопленного и формируемого организацией. Но при таком подходе, наполнение и понимание категории
трудового потенциала модифицируется. Это уже не просто «ресурсная категория» отражающаяся имеющиеся в настоящее время и прогнозируемые в будущем трудовые возможности,
характеризуемые количеством работников, их профессионально-образовательным уровнем,
другими качественными характеристиками. Если внеконкурентоспособная организация - организация способная к функционированию и развитию как бы «без помощи» конкурентов, безотносительно к ним, т.е. вне конкурентной борьбы, как такой бегун, который развивает высокую
скорость без всяких соперников, ориентируясь только на свой потенциал, то это предельная
величина возможного участия совокупного человеческого, интеллектуального, креативного,
когнитивного и имджевого капиталов организации в лице всего её коллектива с учетом их психофизиологических особенностей, уровня профессиональных знаний и накопленного опыта.
Представляется, что при таком понимании никакие ныне применяемые показатели не могут
адекватно измерить саму конкурентоспособность. Если внеконкурентоспособная организация
описана как сказано выше, то трудовой потенциал - и есть такая предельная величина, а пирамида конкурентоспособности может выглядеть как показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Пирамида конкурентоспособности внеконкурентной организации
При таком понимании поиск показателя внеконкурентности возможен в направлении
градиентных измерений развития процесса внеконкурентоспособности, основанной на характеристиках трудового потенциала и его выражения в экономических результатах деятельности. В
современной научной литературе рыночные, экономические и управленческие процессы все
больше трактуются как синергетический результат диффузионных процессов инновационного
развития. Если градие́ нт (от лат. gradiens, род. падеж gradientis - шагающий, растущий) - вектор, своим направлением указывающий направление наискорейшего возрастания некоторой
величины φ, значение которой меняется от одной точки пространства к другой (скалярного поля), а по величине (модулю) равный быстроте роста этой величины в этом направлении, то сам
вектор можно уподобить характеристикам внеконкурентоспособности какими они сформировались и институализировались в данный феномен рыночного развития организации в форме
совокупности результатов усилий менеджмента организации, направленных на повышение эффективности, производительности и конкурентоспособности. Скалярное поле или пространство
можно трактовать как состояние организации на различных этапах её жизненного цикла, а модуль - рыночная структура, в котором функционирует организация и её потенциалы. Факторами внеконкурентоспособности будут выступать интеллектуальные, креативные, когнитивные.
имджевые характеристики предлагаемого блага/изделия/услуги, финансовое состояние организации, эффективность маркетинговой деятельности, рентабельность продаж, имидж (марочный
капитал) организации и эффективность менеджмента.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Буцкая, Н.Г., Институциональные факторы конкурентоспособности консалтинговых компаний/ Н.Г.
Буцкая Теоретический журнал «Credo New», 2008 [Электронный ресурс]. Режим доступа // www. credonew. ru.
2. Воронов Д.С. Оценка конкурентоспособности предприятия. [Электрон. ресурс] - Режим доступа:
http://www.kpilib.ru/article.php?page=207
3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег//Избранные произведения. - М.: Экономика,
1993. (Экон. наследие).

- 152 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

4. Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний и мифы современной теории // Высшее образование в России.
- 2006. - № 9.
5. Неровня Т.Н. Туристская политика как инструмент государственного регулирования экономики
Вестник Института Дружбы Народов Кавказа. «Теория экономики и управления народным
хозяйством» Ставрополь. 2012. № 1.
6. Плотицина Т.М. Определение конкурентоспособности предприятия// Вестник ТГТУ. 2010. Том 16. №
1. http://vestnik.tstu.ru/rus/t_16/pdf/16_1_022.pdf
7. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. - М.: Международные
отношения, 1993.
8. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 2005.
9. Флигистин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам//Западная
экономическая социология: Хрестоматия современной классики. М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2004.
10. Яничкина А.А., Осадчая Н.А.Оценка конкурентоспособности предприятия с использованием ресурсного подхода//[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2013/42/2854

УДК 33
Леонова Людмила Александровна / Lyudmila A. Leonova
кандидат экономических наук, доцент / PhD in economics, associate professor
Российская Федерация, г. Кисловодск / Russian Federation, Kislovodsk
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА КАК
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА СКФО
STRATEGIC PLANNING RESERVE PERSONNEL TRAINING AS A FACTOR OF
EFFECTIVE MANAGEMENT OF TOURIST RESORT-CLUSTER NCFD
Макроэкономический анализ ресурсного потенциала СКФО показывает, что одним из наиболее
перспективных и наименее разработанных направлений его использования является сфера туризма и
сервиса.
Macroeconomic analysis of the resource potential of the North Caucasus Federal District shows that
one of the most promising and least developed areas of its use is in the area of tourism and service.
Ключевые слова: стратегическое планирование, кадровый резерв, менеджмент
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Уникальные природно-климатические условия территорий СКФО обладают мощным
потенциалом развития туристско-рекреационной сферы и сервиса и по некоторым оценкам могут обеспечивать существенное улучшение здоровья не менее 2 млн. чел. в год.
В условиях сложной демографической ситуации и ухудшения здоровья населения это
обстоятельство является крайне важным для национальных интересов России и предопределяет
актуальность интенсивного развития данной отрасли. Кроме того, возрождение международного туризма, в первую очередь из стран ближнего зарубежья, способно привлечь в регион так
необходимые дополнительные финансовые ресурсы. Следует отметить, что воздействие туризма и курортного обслуживания на экономику кроме прямого наполнения бюджетов проявляется в эффекте мультипликатора, суть которого заключается в стимулировании отраслей связан-
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ных с обслуживанием туристов: торговли, питания, транспорта, связи, системы аттракций, финансовых страховых, промышленных и т.д.
Таким образом, создание в регионе современного курортно-туристического кластера один из приоритетных векторов его развития.
Данный процесс протекает в условиях неопределенности внешней экономической среды и сопровождается формированием новых институтов управления, коренным изменением
принципов и методов предпринимательской деятельности в данной сфере, обострением конкуренции.
Несмотря на оживление курортно-туристической деятельности в последние годы, для
предприятий санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса СКФО существенны вызовы, связанные с мировыми тенденциями в этой сфере.
Анализ показывает, что в условиях глобализации предприятия курортно-рекреационной
и сервисной сферы региона СКФО столкнулись с обострением конкуренции не только на внутреннем рынке - традиционно ближайшими конкурентами являются курорты Черноморского
побережья. Сегодня значительными являются вызовы международного характера - граждане
России все большее предпочтение отдают отдыху за рубежом.
Приоритетные факторы конкурентоспособности индустрии гостеприимства активно
смещаются в направлении способности удовлетворять и предсказывать изменяющиеся потребности клиентов. В современных условиях в производстве и потреблении рекреационных услуг
важнейшую роль играют вопросы качества.
Потребление индивидуализируется, тиражность производства падает, происходит так
называемая демассификация производства. Углубляется интеллектуализация труда, основными
факторами производства становятся информационные ресурсы, при этом труд приобретает новые черты: в нем начинают преобладать творческие функции, превалирующим типом работника становится творческая личность, приверженная своему делу и стремящаяся привнести в
свою работу новые элементы. Навыки работников и наличие прогрессивной технологии становятся важнее низких затрат на рабочую силу и других обычных факторов конкурентоспособности.
Перед предприятиями курортно-туристической отрасли стоит задача предоставления и
поддержания качества обслуживания на должном уровне, разработки стратегии его улучшения,
своевременного устранения недостатков в предоставлении услуг.
Стратегический анализ (SWOT) показывает, что одной из наиболее значимых угроз является отсутствие кадрового резерва необходимой квалификации.
В данных условиях для принятия обоснованных и эффективных управленческих решений в рамках реализации кластерной модели развития регионального курортно-туристического
комплекса уже недостаточно иметь только практический опыт и хорошую профессиональную
интуицию. Эффективные и рациональные меры могут быть предприняты только на основе четкого организационно-экономического механизма управления риcками с использованием многовариантных расчетов (экономико-математического моделирования), нацеленных на повышение эффективности хозяйствования и конкурентоспособности за счет стратегического управления внутренними производственно-экономическими процессами.
При стратегическом планировании подготовки кадрового резерва целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и соответствующие им критерии экономической
оценки развития региона. Среди долгосрочных целей - перспективное стратегическое планирование подготовки рабочих и управленческих кадров высшей квалификации под создание новых
рабочих мест и технико-технологическое инновационное переоснащение имеющейся курортнотуристической материальной базы, реструктуризация системы профессионального образования, внедрение системы универсальной комплексно-бригадной системы образования. В качестве краткосрочных целей можно рассматривать создание трехуровневой сети взаимодействия в
сфере образовательной политики и профессиональной подготовки кадров, включающей органы
государственной и муниципальной власти, начальные, средние и высшие образовательные учреждения, работодателей и общественные профессиональные объединения; качественное изменение деятельности ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
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ции кадров путем создания дорожной карты развития образовательного пространства региона,
преодоление кадрового кризиса.
Так же целесообразно в качестве тактических целей регионального развития выделить
промежуточные задачи, играющие роль необходимых условий успешного развития. Среди таких тактических целей развития курортно-туристического кластера СКФО можно назвать:
 планирование кадрового обеспечения новых видов курортно-туристического бизнеса;
 перспективное планирование, создание и апробация новых образовательных программ,
ориентированных на инновационные отраслевые изменения;
 привлечение к планированию кадровой подготовки непосредственных потребителей конечного продукта - работодателей;
 целенаправленная систематическая ранняя профориентация потенциальных студентов на
наиболее востребованные на рынке труда профессии.
Таким образом, стратегическое планирование подготовки кадрового резерва в кластерной модели регионального развития представляет собой многоуровневую систему функционально-взаимосвязанных элементов (организационно-экономических форм, институтов прогнозирования, стратегического анализа и планирования, стимулирования, контроля, распределения
ресурсов, привлечения инвестиций и регулирования), с помощью которой обеспечивается достижение стратегических целей развития отраслевого курортно-туристического кластера региона с учетом факторов хозяйственного риска.
В современных условиях территориального хозяйствования, связанных со становлением
регионального и местного самоуправления, унифицированный подход, ориентация только на
руководство из федерального центра уже показали свою несостоятельность.
Экономические реформы, осуществляемые сегодня в России, объективно способствуют
усилению внимания к территориальному аспекту управления, инициируют его серьезную модернизацию. Именно на региональный, местный уровень перенесен центр тяжести практического решения проблем реформирования ее социальной сферы, обеспечения действующих социальных стандартов. От того, насколько успешно будут проходить процессы реформирования
и развития экономики, зависят результаты социально-экономического роста страны в целом.
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В статье рассмотрены особенности современного механизма управления экономикой региона.
Раскрыто определение программно - целевого метода в региональном управлении. Также выделены основные преимущества и особенности использования программно - целевого метода.
The article describes the features of modern management system economies of the region. Also in this
article includes the determination of the program - target method in the regional government system. It highlights the main features and benefits of this method.
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Планирование как элемент системы и метод управления является ключевой доминантой
оптимального регулирования социально - экономических процессов современной экономики.
Как содержательный феномен, планирование представляет собой метод государственного регулирования экономики, а также инструмент оптимизации на всех уровнях управления народным хозяйством.
Государственное планирование в условиях современной трансформации экономики является объективной необходимостью. Процессы стратегического управления и стратегического
планирования развития регионального хозяйства представляют собой действенный инструмент
выявления и согласования интересов социальных, экономических и политических групп. Ключевой составляющей программного метода является система мероприятий, взаимоувязанных по
целям, задачам, срокам осуществления, ресурсам и инструментам государственной политики, с
выделенными индикаторами эффективности реализации программ, анализом достижения планируемых показателей с фактическими показателями, корректировка целей.
В настоящее время постоянно расширяется практика регионального программирования.
Ряд субъектов Российской Федерации осуществляют эту работу в рамках федеральных и региональных целевых программ. Роль региональных целевых программ при формировании
стратегии регионального развития заключается в детализации и планировании развития отрасли производства в регионе. В первую очередь программными документами обеспечиваются
приоритетные направления развития отрасли и специализации региона. Они напрямую увязаны
со стратегией развития государства в целом и концепцией развития отрасли в частности.
Программа предполагает детальное описание процесса достижения целей и решения задач с определением ответственных исполнительных органов по каждому из мероприятий, временных рамок, объема и источника финансирования. Любая программа имеет четко определенную иерархическую структуру.
Также целевая программа может включать в себя ряд подпрограмм, направленных на
решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
К числу важнейших аргументов в пользу реализации мероприятий программно - целевого метода можно отнести следующие:
1) наличие неоднородностей и структурной диспропорций в отраслевой структуре экономики
региона;
2) наличие устойчивых негативных тенденций в снижение численности населения, оттоке
природных, финансовых и интеллектуальных ресурсов из региона;
3) отставание по ключевым факторам, определяющим производительность труда, а именно
уровню научно-технического развития, энергоемкости экономики, качеству трудовых ресурсов.
Примерами комплексных задач, для которых наиболее часто и успешно применяется
программно-целевой метода, являются:
1) необходимость кардинального изменения неблагоприятных структурно - экономических
диспропорций;
2) комплексность возникшей социально-экономической, научно-технической и природноэкологической проблемы, требующей межотраслевой и межрегиональной координации
программных мероприятий;
3) отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, исходя только из существующего уровня взаимосвязей между уровнями управления, хозяйствующими субъектами;
4) необходимость скоординированного использования финансовых и материальных ресурсов
различной ведомственной, отраслевой, региональной и иной принадлежности для достиже-
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ния особо важной цели, имеющей федеральной, региональной или муниципальной уровень
значимости;
5) повышение равномерности распределения производительных сил для выравнивания уровня
социально-экономического развития регионов;
6) создание новых капиталоемких отраслей промышленности, имеющих стратегическую значимость для государства;
7) формирование вектора экономической развития на основе анализа существующих взаимосвязей компонентов системы, тенденций их изменения и потенциала.
Основные преимущества использования программно - целевого метода управления экономическим развитием региона можно охарактеризовать следующими принципиальными особенностями:
1) комплексный подход и системный характер основных программных мероприятий;
2) усиление процессов централизации, концентрации ресурсов планирования и управления, а
также обеспечением единства методологических и методических подходов к решению задач развития регионов;
3) создание современной законодательной и нормативно - правовой базы.
Однако следует отметить, что применение программного подхода к решению оперативных задач управления не является целесообразным, поскольку программный подход является
более сложным и затратным с организационной точки зрения.
Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной
политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и
должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных
проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти.
Таким образом, разработка стратегии социально-экономического развития региона на
основе программно-целевых методов управления в условиях трансформации российской экономики становится одним из основных инструментов государственного регулирования социально-экономических процессов на региональном уровне, а следовательно, требует дальнейшей
разработки теоретических аспектов и методических основ регионального программирования,
их адаптации к современным условиям и задачам социально-экономического развития регионов.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF ENSURING
THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
В статье рассмотрены основные проблемы обеспечения экономической безопасности аграрных
регионов, обозначены приоритетные направления диверсификации экономики сельских территорий, определены задачи государственно-частного партнерства в сфере стимулирования полномасштабного
развития агропромышленного производства.
In article the main problems of ensuring economic security of agrarian regions are considered, the
priority directions of diversification of rural territories economy are designated, problems of state-private partnership in the sphere of stimulation of full-scale development of agro-industrial production are defined.
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Одной из наиболее актуальных проблем современной России продолжает оставаться
обеспечение, сохранение и повышение уровня экономической безопасности страны. Необходимость достижения безопасного состояния национальной экономики многократно усиливается в свете многовариантности и альтернативности сценариев возможного развития общества
как в глобальном масштабе, так и в рамках отдельных государств, а для России - и в рамках ее
регионов, образующих единую целостную федеративную систему страны.
Анализ различных подходов к определению экономической безопасности в отечественной и зарубежной научной литературе позволяет в целом характеризовать ее как устойчивое
состояние национального хозяйства, предопределяемое развивающейся целостной совокупностью ее свойств и способностей, в результате чего она оказывается способна выполнять свои
основные социально-экономические функции. На макроуровне экономическая безопасность
выступает интегральным результатом экономической безопасности ее территорий (т.е. мезоуровня экономики), а также субъектов экономических отношений микроуровня.
Ключевыми факторами, определяющими состояние экономики региона, а следовательно,
уровень его экономической безопасности, являются специализация и структура хозяйства. Центральным элементом здесь, так же, как и в целом для страны, представляется реальный сектор
экономики, поскольку стабильность экономического развития определяется производством
благ, эффективной занятостью населения, удовлетворением его потребностей и сохранностью
жизни.
Особенностью современной региональной организации реального сектора экономики
России является присутствие практически во всех регионах страны предприятий агропромышленного комплекса (АПК). При этом характерной тенденцией последних десятилетий стало нарастание проблем в области развития сельского хозяйства, продовольственной и экономической безопасности субъектов Российской Федерации. В последние годы деятельность государства по поддержке аграрной сферы экономики в России заметно активизировалась, однако принимаемые меры по поддержке отечественного сельскохозяйственного производства по-
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зволили лишь отчасти стабилизировать ситуацию в отрасли. Несмотря на определенные позитивные сдвиги в развитии АПК регионов, современная ситуация в российском АПК может
быть оценена как системная деградация.
В 2010 году распоряжением Правительства была утверждена Концепция устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, реализация которой, в том числе, может способствовать повышению общего уровня экономической безопасности регионов с аграрной ориентацией.
Под устойчивым развитием сельских территорий в данном программном документе понимается их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства
сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства и
рыбохозяйственного комплекса, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель[1]. В целом же механизм
устойчивого развития региональных социально-экономических систем, выступающий как воздействие субъекта управления на объект, должен обеспечивать решение двух главных задач:
необходимую устойчивость и стабильность текущей деятельности, а также своевременность
изменений и достижение необходимых темпов развития на перспективу.
В обеспечении устойчивого развития региональных социально-экономических систем
России можно выделить ряд стратегических направлений: инерционный, эволюционный, мобилизационный (рисунок 1). Применительно к России анализ практики и экономическая оценка
потенциала регионов свидетельствуют о необходимости сочетания этих направлений для обеспечения их устойчивого социально-экономического развития.

Рисунок 1 - Стратегические направления обеспечения устойчивого
развития региона
В контексте задач обеспечения устойчивого развития регионов России как основы обеспечения экономической безопасности приоритетным направлением является диверсификация
экономики как в отраслевом, так и в региональном разрезе. При этом важное значение имеют
разработка и осуществление стратегии диверсификации АПК российских регионов. Россия
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располагает не только большими сельскохозяйственными ресурсами, но и их разнообразием,
что позволяет развивать производство самых различных видов продовольствия, производить
сельскохозяйственную технику, оборудование, минеральные удобрения, заниматься селекцией
новых пород животных и сортов сельскохозяйственных культур. Приоритетом должно стать
возрождение и развитие на селе перерабатывающих производств. Диверсификация аграрной
экономики региона - это путь к созданию дополнительных рабочих мест, преодолению бедности, социальному прогрессу села.
В свете необходимости повышения экономической безопасности аграрных регионов
важное значение имеют разработка и осуществление стратегии диверсификации АПК. Россия
располагает не только большими сельскохозяйственными ресурсами, но и их разнообразием,
что позволяет развивать производство самых различных видов продовольствия, производить
сельскохозяйственную технику, оборудование, минеральные удобрения, заниматься селекцией
новых пород животных и сортов сельскохозяйственных культур. Приоритетом должно стать
возрождение и развитие на селе перерабатывающих производств. Развитие перерабатывающей
промышленности должно сочетаться с реализацией проектов в области формирования логистической инфраструктуры в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции
и доведения ее технологического уровня до требований сетевого формата торговли.
В этой связи представляется целесообразным создание овощных бирж по западному
аналогу. Это некий посредник между магазинами сетевой торговли, консервными заводами и
мелкими сельхозпроизводителями. Селяне поставляют партии овощей, на бирже из них формируется крупная партия. При этом определяются справедливые закупочные цены, не доводящие
производителей до банкротства. Очевидно, это предложение должно быть поддержано властью, в том числе налоговыми льготами.
Одним из перспективных направлений диверсификации экономики сельских территорий представляется сельский туризм. Его развитие позволяет обеспечить решение таких задач,
как увеличение занятости населения путем создания новых рабочих мест и самозанятости; повышение уровня жизни сельских жителей благодаря росту их доходов; развитие малого предпринимательства в сельских районах; увеличение доходов местных бюджетов; развитие социальной и инженерной инфраструктуры сел, улучшение их санитарного состояния и благоустройства; повышение культурно-образовательного уровня сельского населения; сохранение
сельского уклада жизни, сокращение оттока молодежи из села [2].
В настоящее время назрела необходимость разработки кардинальной концептуальной
основы развития сельской местности с конкретизацией в виде отдельных программ развития
определенных отраслей и сельских территорий. Необходимо изыскание дополнительных видов
занятости и источников доходов сельских семей - своеобразных «точек роста», оптимальных
организационно-экономических решений - которые через механизм мультипликации сыграли
бы роль локомотива в выводе экономики села из кризиса на путь стабильного и устойчивого
развития, способствовали самоорганизации сельской экономики, более рациональному использованию человеческого потенциала сельских районов.
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У ИГРОКОВ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ БУДУТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
THE PLAYERS OF THE INSURANCE MARKET WILL HAVE NEW RULES
Страхование представляет собой хорошо развитую отрасль экономики и канал аккумуляции
огромных средств. Через долгосрочное страхование привлекаются «длинные» деньги в экономику и достаточно эффективно работает система институциональных инвестиций, что особенно важно для
российской экономики. Во всем цивилизованном мире страхование стало по-настоящему ориентированным на конкретные потребности клиентов, содействуя им в осуществлении жизненных планов. Расширив свои границы, страхование приобрело не только огромное экономическое, но и социальное значение.
Insurance is a well-developed branch of the economy and the channel accumulation of huge funds.
Through long-term insurance involved «long» money into the economy and the system works effectively institutional investment, which is particularly important for the Russian economy. Throughout the civilized world insurance became really focused on the specific needs of clients, helping them to implement their life plans. By
extending its boundaries, insurance has become not only a huge economic, and social importance.
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Какова ситуация на страховом рынке России в настоящее время? Вот основные штрихи.
Возникновение и развитие платного обучения детей и молодежи, рост покупки товаров
и услуг в кредит, (особенно - автокредитование), ипотечное кредитование и т.п. сыграли роль
факторов, заметно повлиявших на возникновение страхового интереса к страхованию. Он особенно возрастает в современных условиях, когда в связи со снижением уровня и продолжительности жизни резко возросли социальные риски, а государственные социальные гарантии
существенно снижены.
Однако в настоящее время в России активного развития долгосрочного страхования
нет, поскольку очень медленно развивается финансовая инфраструктура, низка эффективность
экономики в целом. Например, вопреки классическим канонам, долгосрочное страхование
жизни повсеместно используется в так называемых «серых» зарплатных схемах, которые являются лишь элементами зачастую весьма изощренных нелегальных и даже полукриминальных
схем оптимизации налогообложения предприятий, возникших в ответ на чрезмерный налоговый пресс. [3] Массовое проведение страховыми компаниями зарплатных схем - тревожный
показатель отсутствия в стране реального страхования и ответ страховых компаний на нужды
предпринимателей снизить налогообложение. [2]
Одним из серьезных препятствий на пути развития страхового рынка является существующее налоговое законодательство, которое подавляет интерес к долгосрочному страхованию
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жизни через применение максимальной ставки налога на доходы физических лиц при выплате
текущих доходов, превышающих ставку рефинансирования плюс еще три пункта (что явно
противоречит принятой Концепции развития страхования в России). [4]
Действующая пока ставка по налогу на прибыль тоже необоснованно завышена; равно
как и не учитываются особенности страховой деятельности при налогообложении имущества
страховых организаций и т.п. Слабо работает механизм регулирования и использования денежного потока, формирующегося в страховании. [5]
Все еще отсутствует обязанность страхования некоторых видов рисков. [4] Над этим
Правительство РФ работает в последнее время и весьма активно, редактируя законы и внося
поправки и принимая новые законодательные акты в области страхования. Но явно отсутствует
комплексный и системный характер нормативной базы, а законодательная база по регулированию страхового рынка остается незавершенной и явно требует своего совершенствования.
В России крайне низки зарплаты, зато высоки налоги, сохраняется недоверие населения
к финансовым институтам и государству, отсутствуют корпоративные системы социальной защиты, низок уровень государственного социального и пенсионного обеспечения, неразвиты
рыночные социальные механизмы, слаба реализация государством потенциала классического
долгосрочного страхования жизни. В таких условиях страхование жизни не может быть иным,
как краткосрочным. [3] Задачей страхования является обеспечение финансовой безопасности
застрахованного. Страхование относится к средствам обеспечения экономической, а не физической, безопасности, а экономическая безопасность менее значима для человека, чем его физическое выживание и самосохранение. Это означает, что средства на страхование расходуются
только тогда, когда удовлетворены первоочередные потребности в физической безопасности и
появляется некоторый материальный избыток.
Необходимо помнить еще и о том, что страхование не является незаменимой, безальтернативной услугой. Страховые компании не являются монополистами на обеспечение страховой защиты своих клиентов. Создавать и накапливать фонды при неблагоприятных ситуациях могут и сами страхователи. Поскольку при накопительном страховании жизни основным
стремлением для большинства граждан является сохранение и накопление средств, конкурентами на этом поле выступают различные инструменты - от пресловутого «чулка» до банковских депозитов.
Но свято место пусто не бывает. Основным драйвером роста рынка в России стало кредитное страхование. В 2012 г. розничные портфели банков выросли почти на 40% [5]. Банки,
которые раньше не предлагали страховую защиту, начали это делать. Кроме того, банкиагенты, требуя увеличить комиссию за свои услуги, побуждают страховщиков повышать тарифы. Сейчас, по нашим оценкам, доля банковского канала продаж во взносах страховщиков составляет 50-60%. Премии по личному страхованию (кроме ДМС) выросли в 2012 г. на 68,3%
до 68,9 млрд руб., а по страхованию жизни - на 65,1% до 46,4 млрд руб. (страхование жизни
заемщиков), как самый динамичный сегмент отрасли [5].
Бурный рост страхования жизни в 2012 г. был напрямую связан с ростом кредитного
портфеля банков-партнеров страховщиков жизни, продающих страховые полисы в нагрузку
к ипотечным и автомобильным кредитам. Ожидается, что кредитное страхование останется одним из драйверов роста этого сегмента рынка в 2013 г., но вот темпы его замедлятся. В
2012 г. население взяло в долг более чем на 1 трлн руб. [5], однако ипотека в России находится
пока на этапе становления. Однако ставка сделана - ипотека стратегически важна
в обеспечении граждан жильем. И самый популярный на всех уровнях вопрос: когда же снизятся процентные ставки?
Дальнейшее развитие связано с ростом продаж долгосрочных накопительных, инвестиционных и пенсионных программ. Однако для этого необходимо реализовать комплекс стимулирующих мер, предлагаемых АСЖ и ВСС в стратегических документах, разработанных
и опубликованных в 2012 г. Динамику рынку также могут придать инвестиционное
и корпоративное страхование.
Указ Президента № 600 от мая 2012 г. установил, что к 2018 г. средний уровень ставок
по кредитам в рублях не должен превышать индекс потребительских цен более чем на 2,2 %-

- 162 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

ного пункта (при инфляции в 4,7% годовых) [1]. По разным оценкам, в настоящее время маржа
банков составляет в среднем около 4% (у АИЖК - около 3%). А существуют ли предпосылки
для того, чтобы в ближайшие несколько лет снизить ее до 2,2%? Для приближения к целевому
показателю банкам необходимо удерживать достигнутые объемы кредитования, чтобы зарабатывать на масштабах выдачи. Кроме того, необходимы действия со стороны государства, банков и АИЖК. Т.е., одновременно несколько факторов должны действовать со знаком «плюс»,
что не всегда выполнимо.
Больше всего скандалов связано именно с обязательными видами страхования. Нет
ни одного обязательного вида страхования, где какая-то из сторон была бы довольна тарифом.
Министерство финансов РФ планирует от этого отойти и прийти к полному отказу
от обязательного страхования. Свои предложения Минфин сформулировал в »дорожной карте»
к стратегии развития страхового рынка и внес на рассмотрение в правительство. Он предлагает
к 2020 г. поэтапно трансформировать все обязательные виды страхования во вмененное не только ОСАГО, но и недавно запущенное страхование ответственности перевозчиков пассажиров (ОСГОП) и опасных производственных объектов (ОПО). [5] Вместо обязательного
страхования с единым тарифом будет закон, который установит, что такой-то риск должен
быть застрахован. А как именно это застраховано, где, какой получен полис - только против
этого риска или комбинированный - это уже не столь важно, по мнению экспертов Минфина.
Постепенный отход от жесткого ценового регулирования и его замена экономическими
механизмами регулирования необходимы, ведь хороший риск застраховать стоит дешевле, чем
худшего качества, а плохой риск страховщики должны просто отказаться страховать. Этим путем можно двигаться при существенном усилении надзора и регулирования, роли саморегулируемых организаций и профобъединений, исправно работающем актуарном аудите. А ведь еще
надо, помимо специфики российской ментальности, т.е. пресловутого российского «авось», когда кажется, что «уж со мной-то точно ничего не случится, и беда обязательно обойдет меня
стороной», учесть недоверие населения к традиционным рыночным финансовым инструментам.
Поэтому совершенно ясно, что требуется разработка целостной концепции, которая
обеспечит реальную возможность существенного оздоровления страхового рынка, его развитие
и повышение уровня его капитализации, способствуя увеличению объема собственных средств
у страховых компаний России. А это, в свою очередь, приведет к развитию экономики.
Страхование - это такая же услуга на рынке, как и любой другой продукт. Его обязательно кто-то продает и кто-то покупает. Но тут есть нюанс. Продавцами страховых услуг не
всегда являются сами страховщики. Большинство продаж идут через агентов и брокеров. В последнее время появился совершенно новый канал продаж - продажи через интернет. Для страховщика он довольно выгоден, так как можно экономить на агентском вознаграждении. Но, к
сожалению, он еще не достаточно развит. Этому мешают, в первую очередь, отсутствие или
недостаточная техническая возможность у страховщиков по ее предоставлению, во-вторых,
незнание клиентов о существовании данной услуги, и, в-третьих, недоверие нашего населения к
финансовым рынкам и к интернет-продажам как таковым.
А что там с регулированием рынка? 2014 год сулит усиление надзора за деятельностью
акционеров страховых компаний, что следует из плана нормативного правового регулирования
отрасли на 2013-2015 гг.
Между тем, по плану, в 2014 г. должны быть приняты поправки, которые обяжут согласовывать смену владельцев крупных пакетов акций компаний не только с Федеральной антимонопольной службой, но и с мегарегулятором. Центробанк РФ, слившийся с Федеральной
службой по контролю за финансовыми рынками, сможет оценивать не только финансовое положение, но и репутацию бенефициаров, получивших прямо или косвенно долю в страховой
компании, как это следует из проекта. Сделки бенефициаров с неподходящей репутацией мегарегулятор сможет блокировать. Если до сих пор Центробанк пытался косвенно оценивать репутацию бенефициаров, прямого указания в законе на это и не было, то сейчас Центробанк может
потребовать раскрыть бенефициаров компании, покупающей более 20% акций. [5]
Принятые Государственной Думой поправки с 4 октября 2013 г. снизят порог согласия
до 10% акций, и Центробанк получит право не согласовывать сделку, в том числе и при не-
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удовлетворительной деловой репутации покупателя. Раньше причиной отказа могло служить
лишь его неудовлетворительное финансовое положение. Получается, что теперь государство
само должно оценивать репутацию либо руководителей госкомпаний, либо страховщиков
с госучастием, либо участников тендеров, страхующих, например, космические риски - такие,
например, как запуски «Протонов». Таким образом, репутационные риски в страховании постепенно выходят на первый план. Вопрос смещается в плоскость критериев и подбора оценщиков репутации. Как считают эксперты, стоило бы более оценивать бенефициаров по опыту
работы на страховом рынке, если речь идет о физических лицах. [5]
Между тем, по мнению ведущих игроков страхового рынка, в том числе активных участников саморегулируемого союза страховых организаций РФ, информация о конечном бенефициаре существенна для оценки финансового состояния любой компании. Если мегарегулятор
будет, например, изучать публикации в прессе, то это приведет к субъективности решений
и злоупотреблению со стороны конкурентов, тем более, что уследить за всеми миноритариями
компании, покупающей активы, весьма сложно.
Кроме идеи с повышением роли и значимости репутации, план предусматривает
и другие новации, унифицирующие регулирование деятельности игроков рынков страховых
и банковских услуг. Центробанк теперь сможет выделять группы системообразующих компаний и назначать им кураторов; без выдачи предписания, как это сейчас делается, запрещать
проведение операций с активами, заключать новые договоры, открывать дополнительные филиалы, приостанавливать полномочия исполнительных органов. Центробанк также получит
право отзывать у страховщиков лицензии без предварительных санкций в случае неоднократного представления недостоверной информации, фальсификации отчетности или при нарушении требований по финансовой устойчивости. В итоге получится калька с банковского надзора. Каков будет итог всего этого - покажет время.
Итак. Как представляется, для введения всех этих новшеств сперва должны были появиться хотя бы более или менее внятные актуарные расчеты и привычка оперировать страховыми инструментами. Может быть, иногда стоит просто спокойно поработать
по существующим правилам. Нужно немного времени, чтобы к ним привыкли граждане. В современных экономических условиях страхование может не выдержать конкуренции с другими
направлениями финансовых вложений россиян. И над этим надо серьезно и долго работать.
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THE ROLE AND PLACE OF LOCAL MARKETS IN THE REGION SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Статья посвящена исследованию сущности устойчивости и устойчивого регионального развития. Раскрывается содержание концепции устойчивого развития региона, обосновывается необходимость развития локальных рынков в обеспечении устойчивости региона, обусловленная их особой значимостью в социально-экономической системе. Исследована система основных теоретических подходов к формированию региональных и локальных рынков, представляющая собой теоретическую базу
обеспечения устойчивости, сбалансированности и достижения результативности управления экономикой региона. Сформулирована субъектная структура рынка экологических товаров и услуг.
The article is devoted to the essence of sustainability and sustainable regional development. Contents of
the concept of sustainable development of the region it is necessary to develop local markets in ensuring stability
in the region, due to their special significance in the socio-economic system. The system of basic theoretical approaches to the formation of regional and local markets, representing a theoretical basis to ensure sustainability, the balance and progress in the region's economy management. Formulated subjective structure of the market
of environmental goods and services.
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Происходящие процессы глобализации и регионализации, с одной стороны, способствуют нарастанию положительных тенденций экономического развития, а, с другой, - усиливают проблемы асимметрии и неустойчивости социально-экономического развития. Решение изложенных противоречий видится в рамках концепции устойчивого развития, рассматривающей
экономический рост посредством гармоничного и сбалансированного развития трех сфер: социальной, экономической и экологической, при этом императивом современного этапа развития призван стать экологический фактор. Одним из механизмов практического решения проблем обеспечения устойчивого регионального развития является формирование и развитие
рынка экологических товаров и услуг, наличие которого в экономической системе рассматривается как признак ее цивилизованности.
Мы рассматриваем устойчивость рынка как способность сохранять определенные параметры функционирования и развития с учетом воздействия различных негативных условий и
факторов, нивелировать последствия кризисных ситуаций, адекватно реагировать на изменение
конъюнктуры и стимулировать целевое развитие экономических агентов за счет регулируемого
или хаотичного варьирования уровня взаимодействия и структуры локальных рынков.
При разработке стратегии развития локальных рынков необходимо применение комплексного, взаимосвязанного подхода, учитывающего современные требования и тенденции
развития экономики региона и страны в целом, основным из которых является устойчивое региональное развитие как гармоничное (сбалансированное), заключающееся в обеспечении такого процесса изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности, институциональные и
конъюнктурные изменения согласованы друг с другом и способствуют укреплению нынешнего
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и наращиванию будущего потенциала региона с целью повышения качества жизни, удовлетворения человеческих потребностей и реализации гуманистических устремлений.
Потенциал устойчивого развития региона обусловлен природно-ресурсными, экономическими, инфраструктурными, политическими и другими особенностями. Именно на региональном уровне наиболее эффективно может быть реализован принцип устойчивого развития,
поскольку на мезоуровне существует возможность разработки и применения реально действующих механизмов, решающих проблемы сбалансированного развития посредством установления правил, норм, параметров безопасности производства для жизни, здоровья, имущества
граждан и окружающей среды, введения обязательного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг) установленным требованиям, государственного контроля за соблюдением
этих параметров и установления ответственности за их нарушение. В качестве ключевого параметра обеспечения устойчивого развития экономики региона предлагается рассматривать
ориентацию на развитие инновационных локальных рынков, заключающееся в производстве и
реализации экологических товаров и услуг, применении ресурсосберегающих технологий, поиске новых источников сырья и ресурсов.
Разработанные положения каждой из теорий формируют методологический инструментарий, который на основе оптимального сочетания может быть использован для обеспечения
развития локальных рынков и региональных социально-экономических систем в целом. Формирование эффективного набора инструментов возможно лишь в результате тщательного изучения сферы их приложения: выявления определенных закономерностей, функций, систематизации принципов и факторов, обуславливающих и влияющих на функционирование и развитие
локального рынка экологических товаров и услуг.
Исходя из теории регионалистики, локальный рынок определен нами как открытая,
сложноорганизованная подсистема товарных рынков, функционирующих в едином предпринимательском пространстве, формируемом совокупностью природно-климатических, социально-экономических, политических и ментально-психологических факторов, присущих конкретной территориальной и товарной (групп товаров) локализации.
Рынок экологических товаров и услуг является составной частью «большого рынка»,
который, в свою очередь, представлен рынками труда, капитала, средств производства и т. д.
При этом экологический сегмент тем или иным образом представлен в каждом из них. Так, например, рынок средств производства, сертифицированных в соответствии с экологическими
нормами, будет являться сегментом рынка экологических товаров и услуг и одновременно
рынка факторов производства.
Нами обоснована субъектная структура рынка экологических товаров и услуг, которые
можно объединить в следующие блоки: 1) производственный блок; 2) потребительский блок; 3)
блок государственного управления; 4) социально-общественный блок.
Для наиболее полного отражения специфики исследуемого рынка разработана совокупность принципов его функционирования и развития: обеспечения устойчивости (сбалансированности); инновационности; научности; социальной ответственности; транспарентности; обратной связи; целостности; превентивности; адаптивности; приоритетности; перманентности.
Логика соблюдения приведенных принципов позволила обосновать специфику функций
локального рынка экологических товаров и услуг, сформулированных на основе классических
функций рынка: информационная, ценообразующая, аккумулирующая, социальная, стимулирующая, посредническая.
Методологическая основа обеспечения функционирования и развития локальных рынков была бы неполной без выделения специфических особенностей, затрудняющих использование рыночного подхода к его регулированию: экстерналии (внешние эффекты); отсутствие/искусственное снижение цен на природные блага и отсутствие их рынков; общественные
блага; трансакционные издержки; права собственности; неопределенность (асимметричность
информации) и отсутствие стратегического подхода.
Функционирование и развитие локального рынка происходит под влиянием внутренних и внешних факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на происходящие в нем
процессы, которые можно разделить на следующие группы:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

социально-экономические;
социокультурные;
информационные;
политические;
административные;
нормативно-правовые;
природно-климатические и географические;
экологические;
институциональные.
Сформулированные принципы, ограничения и функции позволили построить методологическую модель функционирования и развития локального рынка экологических товаров и
услуг, которая может служить основой при формировании соответствующей концепции.
Таким образом, рынок экологических товаров и услуг представляет собой открытый
рыночный сегмент национальной экономики, объект которого (товары, работы, услуги) соответствует критериям, реализуемым на всех стадиях воспроизводственного процесса: органичности (неиспользовании при производстве, распределении, обмене и потреблении пестицидов,
химических добавок, достижений генной инженерии, синтетических кормовых добавок и регуляторов роста, искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов) и обеспечения экологической безопасности для человека и окружающей среды (отсутствие в готовом продукте
вредных, ненатуральных и других веществ, отрицательно влияющих на организм человека и
окружающую среду, безопасность изъятия и использования сырьевых ресурсов, минимизация
негативного воздействия на окружающую среду на всех этапах производства, безвредная утилизация или рециклинг отходов производства и упаковки).
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Обратимся к вопросу о процессе институализации социальных практик на примере жилищно-коммунальных услуг. В процессе институционализации возникают некоторые социальные проблемы в обществе, причиной этого служит расхождение интересов всего общества с
интересами конкретных индивидов в обустройстве жилья и воспроизводстве ЖКУ, потребность в услугах ЖКХ носит как массовый, так и индивидуальный характер, причем последняя
рискует не быть признанной как общественно значимая. Такие институты выполняют свои собственные функции и стандартные операции, они могут быть долгое время не восприняты, не
представлять ценности и не выполнять функций, отвечающих потребностям общества в определенной культурной доминанте. Отношения подобного рода воспроизводятся в скрытой, то
есть в латентной социальной форме. Соответственно данная «концепция» порождает определенные, латентные функции социальных институтов. Такие функции вполне тождественны заявленным, но иногда, имеют совсем незначительное, а иногда и полностью противоположное
назначение. Если же подобные явления происходят в обществе, то такое общество является потенциально не стабильным. Антагонистами латентных функций социальных институтов - выступают явные. Явные функции социальных институтов - те функции, которые официально
приняты обществом, которые прописаны в законах, уставах, т.е. формально заявлены, словом
общепризнанные декларированные функции, поскольку явные функции официально оглашены,
они оказываются более формализованными и подконтрольными обществу.
Необходимость признания социального института ЖКХ, как значимого для экономического и социального функционирования общества очевидна, именно от работы этого института
во многом зависит представление населения о стабильном развитии общества. Но некоторые
перекосы в работе институтов порождают неприятие населением мероприятий и реформ ЖКХ,
негативную реакцию вызывает рост цен на услуги и качество самих услуг.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в России затрагивает очень широкий круг взаимоотношений, в который вовлечено большинство населения городов и поселков.
Реформа жилищно-коммунального хозяйства предусматривает коренное реформирование системы жилищного управления, т.е. целого социального института, основой которого является
перестройка взаимодействия и взаимоотношений участников рынка. Как пишут исследователи
А.В. Ермишина, Л.В. Клименко «социальная значимость и значительный положительный
внешний эффект позволяют охарактеризовать ЖКУ как социально значимое частное благо,
производство и финансирование которых сопровождается формированием особых отношений
и институтов». [1]
Как видно, из проведенных социальных опросов реформирование социального института может привести к социальной нестабильности [2].
Из справочной литературы следует: «социальная стабильность - устойчивое состояние
социальной системы и институтов, позволяющее ей эффективно функционировать и развиваться в условиях внешних и внутренних воздействий, сохраняя свою структуру и основные качественные параметры. Механизмами, обеспечивающими социальную стабильность, являются
социальные институты государства и гражданского общества». [3]
Для обеспечения социальной стабильности государством и субъектом федерации, местными органами власти используются ряд инструментов, а именно:
 федеральные, региональные муниципальные программы местного развития по капитальному ремонту: ветхого жилого фонда, коммуникационных сетей водоснабжения, очистки и
транспортировки стоков и т.д.;
 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на уровне субъектов федерации и местных органов управления;
 регулирование тарифной политики, т.е. ценообразование на услуги жилищнокоммунального хозяйства формируются на территории муниципального образования и утверждается областным органом по контролю за тарифами.
Рассматривая каждую из перечисленных инструментов обратимся, к официальной статистики и отчетам по России и Ростовской области [4].
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Реализация федеральных и социальных программ является приоритетными целями министерства жилищно-коммунального хозяйства для отчетного 2011 года, текущего 2012 года и
планового периода 2013 - 2015 годов, исходя из Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» (далее
- 185-ФЗ), от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 261-ФЗ), Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на
период до 2020 года, Областной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных
домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 годах», утвержденной постановлением Администрации Ростовской
области от 26.12.2008 № 604 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
Ростовской области отпостановлением Правительства Ростовской областной от 15.02.2012 №
105) (далее ОДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 - 2014 года»), Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106 (далее ОДЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области»
на 2012 - 2017 годы), являются:
1. Улучшение жилищных условий граждан, создание безопасных и благоприятных условий их проживания;
2. Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ростовской области, улучшение экологической ситуации. Основным показателем, характеризующим
улучшение жилищных условий граждан, является показатель «Доля многоквартирных жилых
домов с износом более 31%, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве
многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта». Значения показателя составили в 2010 году - 2,8% (при плановом значении - 2,5%), в 2011 году - 1,4% (при плановом
значении - 1,1%); на 2012 год - 1,1%, на плановый период: 2013 год - 0,6%, 2014 год - 0,65%,
2015 год - 0,7%. [5]
Показатели, характеризующие второе направление институциональных изменений, а
именно предоставление структура денежных доходов населения, представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Структура денежных доходов и удельный вес расходов в денежных доходах
населения (в процентах) в РФ [4]
Денежные доходы - всего
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
оплата труда
социальные
выплаты
доходы от собственности
другие доходы

1992
100

1995
100

2000
100

2005
100

2007
100

2008
100

2009
100

2010
100

2011
100

8,4

16,4

15,4

11,4

10,0

10,2

9,5

9,3

9,1

73,6

62,8

62,8

63,6

67,5

68,4

67,3

64,6

67,1

14,3
1,0
2,7

13,1
6,5
1,2

13,8
6,8
1,2

12,7
10,3
2,0

11,6
8,9
2,0

13,2
6,2
2,0

14,8
6,4
2,0

17,8
6,3
2,0

18,2
3,6
2,0

Как видно из таблицы 1, удельный вес социальных выплат в структуре доходов стабильно увеличивается и в 2011 году составил - 18,2 % , это на фоне снижение доходов от предпринимательской деятельности, т.е. снижение доходов в малом бизнесе, и снижение доходов от
собственности, концентрация доходов от одного вида источников, т.е. оплаты труда и социальных выплат, как правило может привести к социальной нестабильности.
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Таблица 2 - Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
РФ [4]
Численность населения
с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума2):
млн. человек
в процентах
от общей
численности
населения
в процентах
к предыдущему году
Дефицит денежного
дохода малоимущего
населения2):
млрд. руб.
(до 2000 г. трлн. руб.)
в процентах от общего
объема денежных доходов населения
Коэффициент
фондов (коэффициент
дифференциации доходов) 2),
в разах
Минимальный размер
оплаты труда (в среднем
за год), руб.
(до 2000 г. тыс. руб.)
Реальный размер минимальной оплаты труда,
в процентах
к предыдущему году

1992

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

49,3

36,5

42,3

25,2

18,7

18,8

18,2

17,9

18,1

33,5

24,8

29,0

17,7

13,3

13,4

13,0

12,6

12,8

...

110,9

84,96)

87,76)

87,0

100,5

96,8

…8)

101,1

0,4

34,9

199,2

286,9

270,3

325,0

352,1

379,8

426,9

6,2

3,9

5,0

2,1

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

8,0

13,5

13,9

15,2

16,8

16,8

16,7

16,5

16,1

0,7

42,5

107,8

746,7

1500

2300

4330

4330

4471

41,5

81,4

106,9

110,4

137,6

134,4

168,6

93,6

95,2

Как видно из таблиц 1, 2, несмотря на снижение числа граждан пользующихся социальной поддержкой снижается, необходимо еще учитывать демографический фактор, он в этом
показатели сыграл большую роль, так как если продолжить анализ таблиц, то очевиден рост и
объемов средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки и среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя.
Третье направление анализа социальной стабильности, региональная тарифная политика
на уровне субъектов федерации, была проведена в исследованиях [6] , но необходимо учитывать и перспективное регулирование, которое происходит постановлениями регионального
правительства. Например: сравнивая индексы потребительских цен ( тарифов) с другими видами услуг необходимо отметить, темпы роста цен на услуги ЖКХ опережают и медицинские и
стоимость услуг дошкольного воспитания. В Ростовской области было принято постановление,
от 27.06.2012 № 56 «О согласовании коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2013 - 2015 годы» одобрил коэффициенты роста стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2013 - 2015 годы, они представлены в таблице:
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Таблица 3- Коэффициенты роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 - 2015
годы в Ростовской области [7]
2014 год
(к 2012г.)

1,150
1,116
1,116
1,150
1,116
1,138
1,116

1,271
1,233
1,233
1,271
1,233
1,285
1,239

2015
год
(к
2012г
.)
1,411
1,364
1,364
1,411
1,364
1,449
1,375

1,150
1,093
1,116

1,323
1,149
1,233

1,521
1,200
1,364

2013 год
(к 2012г.)

Вид услуги

Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Горячее водоснабжение
Химводоочистка
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
Электроснабжение (бюджетные потребители, включая уличное освещение)
Газоснабжение природным газом (бюджетные потребители)
Котельно-печное топливо и уголь
Вывоз жидких бытовых отходов

Наибольшие темпы роста тарифов к 2015 г. прогнозируется на газоснабжение природным газом ежегодный прирост составляет 15 % максимально установленного Правительством
РФ. Услуги теплоснабжения и горячее водоснабжение на 1,411, и электроснабжение на 1,375
пунктов, это группа услуг находиться в одном комплекса ОАО «Донэнерго», т.е. установление
тарифов будет производиться практически по максимально допустимым нормам роста тарифов.
Таблица 4 - Индексы потребительских цен (тарифов) на отдельные группы услуг в 2011 г.
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. - в разах) [4]
Услуги
Бытовые услуги
Услуги пассажирского
транспорта
Услуги связи
Жилищно-коммунальные
услуги
жилищные
коммунальные
Услуги дошкольного воспитания
Услуги организаций культуры
Экскурсионные
услуги
Санаторно-оздоровительные
услуги
Медицинские
услуги
Услуги физической культуры и спорта
Услуги правового
характера

1995
3,3
2,2

2000
133,7
121,8

2005
121,0
115,3

2007
113,3
114,4

2008
115,9
118,7

2009
111,6
109,9

2010
108,1
106,0

2011
108,7
109,3

3,0
3,2

134,8
130,7

115,8
109,1

113,6
110,8

122,5
102,0

106,5
102,9

108,7
102,2

109,1
103,1

4,9
3,8
5,2

142,6
138,6
144,7

132,7
136,1
131,5

114,0
112,4
114,7

116,4
114,9
117,1

119,6
113,1
123,0

113,0
107,9
115,3

111,7
110,0
112,5

2,7

116,7

132,1

111,8

120,7

116,2

107,7

111,3

2,1

140,2

117,7

114,5

115,5

111,3

108,6

111,3

2,2

126,0

115,5

115,6

122,3

110,1

104,8

106,5

2,6

134,7

111,2

115,6

121,2

109,5

105,4

109,0

2,6

122,9

118,7

113,9

116,3

113,9

108,4

110,0

2,6

131,9

118,6

117,5

121,0

111,5

107,2

107,7

3,0

103,8

100,1

111,7

134,5

117,4

112,0

119,1

Таким образом, прогнозные показатели Правительства Ростовской области опережают
фактическое повышение тарифов на коммунальные услуги и говорит о «подстраховочной» не-
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гативной политики в области тарифов, т.е. снижение влияние рыночных механизмов и стимулирования их роста в более интенсивных размерах (не сдерживают рост тарифов). Как следствие, структура потребительских расходов домашних хозяйств, в прогнозном периоде, может
поменяться в сторону увеличения доли расходов до 30% на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Таблица 5 - Структура потребительских расходов домашних хозяйств (по материалам
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах) [4]
1995
Потребительские
расходы - всего
100
в том числе:
расходы на покупку продуктов
для домашнего питания

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

100

100

100

100

100

100

100

28,4

29,1

30,5

29,5

29,5

41,7

40,9

37,8

38,8

39,3

25,4

25,5

26,8

26,7

26,4

8,2

7,7

8,7

9,2

9,5

1,5
1,0
0,7

1,2
0,9
0,7

1,2
1,1
0,8

1,2
1,2
0,9

1,5
1,3
0,9

49,0
47,6
33,2
расходы
на
покупку
непродовольственных
товаров
31,8
34,3
38,5
расходы
на
оплату
услуг
13,7
13,8
23,5
из них на оплату:
жилищно-коммунальных услуг
4,3
4,6
8,3
в том числе:
жилья
1,3
1,2
1,4
электроэнергии
0,7
0,8
1,0
газа
0,3
0,6
0,7
центрального
отопления
0,9
0,7
1,9
прочих коммунальных услуг
1,1
1,3
3,3
бытовых услуг
2,2
1,8
2,8
По материалам выборочного обследования бюджетов
итогу

1,8
1,7
2,0
3,2
3,2
3,6
3,2
3,3
3,0
домашних хозяйств; в

2,2
2,2
3,7
3,6
3,1
2,9
процентах к

Таким образом, рассмотрев процесс инстутиализации услуг ЖКХ как отражение представлений населения о стабильном развитии общества и проведя исследование, отметим, что
социальные практики сервиса жилищно-коммунального хозяйства учитывают исторический и
мировой опыт в предоставлении различного рода обслуживания.[8] В рамках социального института сервиса, в сфере реализации ЖКХ, находятся устойчивые формы социальных практик,
через них организуется жилищное хозяйство, где люди реализуют свои потребности в безопасности, что обеспечивает непрерывность социальных связей в пределах социальной организации. Институциональность социальных практик ЖКХ, на наш взгляд, связана с обеспечением
жилищно-бытовых условий для населения в сфере материальных практик и поиском путей оптимизации экономики индустриального и постиндустриального обществ. Специфическим в
сервисных социальных практиках ЖКХ является изменение целеполагания, переориентацией
социального действия клиента с результата на процесс, что не всегда связано с рациональными
компонентами социальных действий индивидов, и также с эксплуатацией иррациональных
компонентов. Кроме того, в сервисных социальных практиках ЖКХ присутствует «мягкая»
технологизация. Ценовая политика на услуги ЖКХ обнаруживает противоречие, с одной стороны, между широким спектром услуг и агентов, что свидетельствует о демократизации процессов обслуживания и усилением процессов самоуправления в одной стороны, а с другой стороны ростом цен и низкой качеством предоставляемых услуг.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ
THE FORECASTING OF THE MAIN FINANCIAL RESULTS OF THE ACTIVITY OF
TRADE ORGANIZATIONS
Прогнозирование является необходимым составным элементом планирования и управления. И
успех планирования и. следовательно, управления деятельностью предприятия будет полностью определяться качеством прогнозных оценок последствий принимаемых решений.
Forecasting is an essential ingredient of a planning and management. And the success of planning and.
consequently, the management of the company will be entirely determined by the quality of the estimates of the
implications.
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Деятельность торговых предприятий - это деятельность, связанная с вложением средств
и получением прибыли. Чтобы оценить возможную величину прибыли и эффективность вложений нужно определить не только последовательность действий и рассчитать их предполагаемый результат, но и будущее состояние предприятия и внешней среды, в том числе условия
сбыта продукции, поведение конкурентов, возможную структуру активов и источников их финансирования и т.п. Определение будущего состояния предприятия и его окружения на основе
сложившихся тенденций и есть прогнозирование.
Прогноз является завершающим этапом любого экономического исследования. Любое
предприятие, независимо от формы собственности, нуждается в перспективной оценке его деятельности.
По данным балансов предприятия строятся прогностические модели по шести наиболее
важным показателям. Первоначально для этих показателей строятся множественные регрессионные модели, для чего используется пошаговый алгоритм регрессионного анализа с включением и исключением объясняющих переменных аргументов. При проверке значимости отдельных коэффициентов уравнения используется критерий Стьюдента. Адекватность модели оценивается по критерию остаточной дисперсии и множественному коэффициенту детерминации.
В результате пошагового алгоритма, получены следующие модели: -товарооборота; прибыли (балансовой); товарных запасов; -выручки от реализации (валовой доход); фонда оплаты труда; - издержек обращения.
В данные модели вошли следующие показатели: - отпуск товара по безналичному расчету (мелкий опт); - остаток товара на конец месяца; - торговая скидка; - спецналог. Эти модели
обладают достаточно хорошими аппроксимирующими свойствами, о чем свидетельствуют
множественные коэффициенты детерминации.
Предварительный анализ данных указывает на сезонную реализацию товаров, находящуюся в прямой зависимости от следующих факторов: покупательского спроса; изменения
коммерческих цен; текущих затрат; НДС и прочих налогов, установленных действующим законодательством, которые в свою очередь определяют платежеспособность и устойчивость предприятия.
Наиболее точными и адекватными признаны следующие модели: полиномиальная, линейная.
Хотя полиномиальная модель и обладает лучшими статистическими характеристиками,
но она не пригодна для прогнозирования, поскольку является функцией неограниченного роста
и уже на втором временном шаге прогнозное значение в 2 раза превышает средний уровень исходного ряда, а еще через два - в 4 раза.
При краткосрочном прогнозировании, а также в ситуации изменения внешних условий,
когда наиболее важными являются последние значения исследуемого признака, эффективными
оказываются адаптивные методы, учитывающие неравноценность уровней временного ряда.
Адаптивные модели прогнозирования - это модели дисконтирования данных, способные быстро приспосабливать свою структуру и параметры к изменению условий [1, 2]. При
оценке параметров адаптивных моделей в отличие от моделей «кривых роста» уровням ряда
присваиваются различные веса в зависимости от того, насколько сильным признается их влияние на текущий уровень. Это позволяет учитывать изменения в тенденции, а также любые колебания, в которых прослеживается закономерность.
Общую схему построения адаптивных моделей можно представить следующим образом. По имеющейся модели строится прогноз на один шаг вперед. Его отклонение от фактических уровней ряда рассматривается как ошибка прогнозирования, которая учитывается в соответствии с принятой схемой корректировки модели. Затем по модели со скорректированными
параметрами рассчитывается прогнозная оценка на следующий момент времени и т.д. Таким
образом, модель постоянно «впитывает» новую информацию и к концу периода обучения отражает тенденцию развития процесса, существующую в данный момент.
Различают адаптивные модели полиномиального роста нулевого, первого и второго порядка, которые отображают развитие случайного процесса, процесса с линейной тенденцией и с
изменяющейся параболической тенденцией.
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Многие явления в экономике характеризуются периодически повторяющимися сезонными эффектами. Отражающие их модели могут быть двух основных типов: модели с мультипликативными и с аддитивными коэффициентами сезонности.
Модель первого типа предложена П.Р. Уинтерсом на основе адаптивной модели полиномиального роста Ч. Хольта. Адаптивная модель с аддитивной сезонностью была рассмотрена
Г. Тейлом и С. Вейджем.
Модель Хольта-Уинтерса описывает динамические ряды с линейным трендом и с мультипликативной сезонностью.
Мультипликативные коэффициенты сезонности нулевого цикла для каждого периода
определяются как средние арифметические индексов сезонности по одноименным периодам.
Одним из эффективных методов моделирования и прогнозирования рядов динамики,
имеющих сезонную составляющую, является гармонический анализ [2].
Визуальный анализ ряда динамики позволяет определить, что исследуемый временной
интервал вмещает в себя два полных периода сезонной волны, поэтому для построения модели
взяты первые две гармоники.
Важнейшим семейством в классе методов краткосрочного прогнозирования коммерческих процессов в розничной торговле выступают методы авторегрессии и скользящей средней,
именуемые в отечественной и западной литературе методом Бокса-Дженкинса. Методы авторегрессии, включая методы Бокса-Дженкинса, применяются для прогнозирования нестационарных экономических показателей в розничной торговле, т.е. данная группа методов учитывает как линейный рост, так и сезонность [1].
Для целей прогнозирования нестационарных временных рядов экономических показателей в розничной торговле может быть использована модель авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего [APFICC(p,q,k)-модель], известная в англоязычной литературе
также как модель Бокса-Дженкинса (Auto Regressive Integrated Moving Average model, или сокращенно ARIMA-model).
Прогнозирование результатов деятельности предприятия и его финансового состояния
осуществляется с целью:
 оценки экономических и финансовых перспектив и предполагаемого финансового состояния предприятия на планируемый период в зависимости от основных возможных вариантов
его производственно-сбытовой деятельности и ее финансирования,
 формирования на этой основе обоснованных выводов и рекомендаций относительно выбора
рациональной стратегии и тактики действий высшего руководства предприятия.
Принимая во внимание крайне нестабильное финансовое состояние значительной части
предприятий торговли России, одной из задач финансового прогнозирования может быть оценка возможности, основные условия и сроки нормализации состояния предприятия, то есть возможности и условия его финансового оздоровления. В этом смысле финансовое прогнозирование является необходимым элементом антикризисного управления.
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РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ
ИМИДЖА КОМПАНИИ
REPUTATIONAL RISKS MANAGEMENT PERSONNEL IN THE CONTEXT OF THE
IMAGE
Степень удовлетворенности продукцией и работой компании зависит от множества различных факторов, часть которых в определенные моменты играет решающую роль. Например, отдельные
компании проявляют себя лучше, предоставляя клиентам более точную информацию или возмещая возникший ущерб. Меры, принятые для исправления сделанной ошибки, позволяют уменьшить непосредственный репутационный риск, который влияет на количество обслуживаемых клиентов или покупателей,
а также на привлечение партнеров. В уровне репутационного риска чрезвычайно велика роль управленческого персонала. От того, как ведет себя топ- и мидлменеджмент в ситуации, ставящей под сомнение репутацию компании, зависят не только сиюминутная прибыль, но и будущее компании, ее успешность на рынке и само ее существование.
The degree of satisfaction with products and the company's work depends on many different factors,
some of which at certain times is crucial. For example, some companies are better, providing customers with
more accurate information or offsetting the damage incurred. Measures taken to correct errors made it possible
to reduce the immediate reputational risk, which affects the number of clients and customers, as well as the involvement of partners. At the level of reputational risk is extremely high role of management personnel. From
that, the behavior of the top and midlmenedzhment in a situation calling into question the reputation of a company depends not only on immediate profit, but the future of the company and its success in the market and its
very existence.
Ключевые слова: имидж игроков бизнеса; репутация; корпоративная репутация; репутационный риск; деловая коммуникация; управленческий персонал; компетентность управленческого персонала.
Keywords: image of business players; reputation; corporate reputation; reputation risk, business communication; management personnel; administrative personnel competence.

Одной из острейших проблем развития экономики сегодняшней Украины является недостаточно высокий уровень профессионализма в сфере управления, а причина этого - наличие
на всех уровнях управления руководителей, вооруженных устаревшими знаниями и не успевающих приобрести новые рыночные навыки управления. Переход к рыночной системе должен
сопровождаться, прежде всего, обучением руководящих кадров современной науке управления.
В Украине этот процесс пока еще находится на начальной стадии своего развития и не
является необходимым и обязательным условием при отборе кадров на руководящие должности. Не всегда при этом берутся в расчет и морально-этические качества претендентов. А ведь
именно уровень компетенции управленческого персонала сказывается на результатах эффективности развития как отдельных предприятий, так и государства в целом. По мнению аналитиков журнала «Fortune», ежегодно публикующего результаты анализа работы 500 лучших мировых компаний, фирмы, обладающие хорошей репутацией, характеризуются более высокой
способностью к достижению или сохранению эффективного соотношения прибыли и активов.
[3]
Фирмы могут удерживать преимущество над конкурентами, эффективно используя свои
уникальные нематериальные активы, к которым относится и корпоративная репутация. Завоеванная фирмой репутация на одних рынках не гарантирует ее автоматического перенесения на
новые рынки, поскольку на разных рынках могут наблюдаться отличия в относительной при-
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влекательности и значимости отдельных характеристик имиджа и репутации компании. Для
управления корпоративной репутацией бизнес-структуре и, прежде всего, ее топ-менеджменту,
необходимо выявить имиджевые составляющие репутации и их влияние на целевые аудитории
организации на данном рынке, и грамотно ими управлять. [2]
Деловую коммуникацию определяют как процесс взаимодействия деловых партнеров,
направленный на организацию и оптимизацию того или иного вида деятельности. Между участниками деловой коммуникации появляется такой промежуточный элемент, как воспринимаемый образ компании, товара, услуги, корпоративный имидж, репутация. Имидж обозначает
целенаправленно сформированный образ-представление, который с помощью ассоциаций наделяет бизнес-структуру дополнительными ценностями и, благодаря этому, способствует более
целенаправленному и эмоциональному ее восприятию. [3]
Те ценности, которыми имидж дополняет объект, могут и не иметь основания в его реальных свойствах, но в то же время обладать определенной значимостью для воспринимающих
его аудиторий. Эти свойства имиджа дают возможность использовать его как инструмент формирования общественного мнения. Имидж отражает социальные ожидания и ценности определенных групп, поэтому его наличие может в некоторых случаях обеспечивать фирме успех в
деловой жизни. Корпоративный имидж (corporate image) отражает идентификацию, однако на
практике, помимо запланированных коммуникаций, в формировании имиджа участвуют любые
коммуникативные форматы, раскрывающие сведения о компании и ее продуктах во всех точках
контакта между ними и целевыми аудиториями. [1]
Корпоративная репутация - это набор ценностных характеристик, воспринимаемых потребителями или представителями целевых аудиторий и сравниваемых с их собственной системой ценности. Создание корпоративной репутации - сложный процесс, тесно связанный с
бизнес-стратегией организации. Когда представители целевых аудиторий придерживаются высокого мнения о компании, у нее появляется больше возможностей, ее текущая деятельность
становится более эффективной. [3]
Это происходит за счет того, что хорошая репутация придает дополнительную психологическую ценность продуктам компании, помогает сократить риск покупки для потребителей,
помогает потребителям осуществить выбор между функционально похожими товарами и услугами, повышает удовлетворение сотрудников от работы, помогает администрации привлечь в
компанию высококвалифицированных сотрудников и создать адекватную систему трудовой
мотивации, создает барьеры для конкурентов, помогает восстановиться после кризиса, создает
инвестиционную привлекательность, является гарантией эффективности в контактах с бизнес
партнерами.
Роль корпоративной репутации состоит в том, чтобы помочь корпоративной аудитории
в принятии решений по таким вопросам, как: стоит ли использовать эту организацию, т.е. покупать ее товары и услуги, работать с ней; стоит ли рекомендовать ее другим людям; доверять
ли организации какое-нибудь дело от имени корпоративной аудитории; насколько велик риск, в
том числе и репутационный, общения с этой организацией. [4]
Корпоративная репутация - это набор ценностных характеристик, воспринимаемых потребителями или представителями целевых аудиторий и сравниваемых с их собственной системой ценности. Репутационные риски в финансовых компаниях, например, в страховании, постепенно выходят на первый план. [4] Вопрос смещается в плоскость критериев и подбора
оценщиков по их репутации. Репутация способна вызвать у потребителя чувство доверия, надежности, сопричастности, возникающее под воздействием корпоративной репутации и восприятия брендов компании. Путь к установлению хорошей репутации пролегает через создание
благоприятного имиджа, который затем должен быть увязан с определенными ценностями,
важными для конкретного лица или целевой группы. [3]
Выжить в конкурентной борьбе и нормально развиваться смогут только те предприятия,
кадровая политика которых будет построена на систематическом анализе внутренних и внешних условий их деятельности. В современных условиях знания, умения, инициатива и предприимчивость персонала организации становятся все более стратегическими ресурсами. Таким образом, предприятия, разрабатывая концепции управления для достижения своих стратегических целей, должны руководствоваться правилом: в основу совершенствования системы и ме-
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тодов управления должны быть положены человеческие ресурсы и современные технологии
научного управления ими.
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Мир, в котором мы живем, синергетичен. Он развивается, необоротный, неравновесной
и нелинейно. Это мир эволюционных трансформаций, катаклизмов, катастроф. Устойчивость
и неустойчивость сменяют друг друга. Циклы и прорывы представляют суть процесса, который мы называем развитием. Развитие - сложный процесс с наивысшим уровнем неопределенности. В развитии хаос порождает порядок и наоборот.
Глубокий системный кризис, в котором мировое сообщество в целом и страны СНГ, в
частности, заставляет переосмыслить много стратегий, подходов, методологий, планов и надежд. Это бифуркация, перелом, момент истины, поворот, на котором следует оглянуться назад и посмотреть в будущее.
В нынешнем веке устойчиво развиваются только те государства, которые перешли на
инновационный путь развития, которые строят экономику, основанную на знаниях. Опыт ли-
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дирующих стран, которые вступили на этот путь и формируют сегодня постиндустриальное
общество, показывает необходимость научного изучения комплекса поставленных практикой
проблем, глубокого осмысления процессов в социально-экономических системах, формулировка точной и понятной цели, принятия политического решения и его последовательной реализации. Механизмы инновационного развития, разработанные странами-лидерами, адаптированы и успешно используются во многих странах, которые развиваются. Они применяются
для обеспечения перехода от ресурсной и инвестиционной стадий технологического развития
к стадии, основанной на инновационных технологиях. Но ни в одном из этих государств не
случилось прямого перенесения мирового опыта перевода экономики на инновационный путь
развития. Каждый раз учитывались социальные и экономические особенности, ресурсный,
территориальный, трудовой, интеллектуальный потенциал и конкурентные преимущества
страны.
В условиях растущей международной конкуренции, растущего отставания от лидеров
мировой экономики Европы, Северной Америки и Юго-восточной Азии, у России, также как у
Украины нет другого выбора кроме перехода на инновационный путь развития. Эта цель в последние годы декларируется на наивысших уровнях, но подкрепляется недостаточными бюджетными средствами. В качестве основного приема, который обеспечивает такой переход, как
правило, используется копирование зарубежного опыта. Актуальность разработки научного и
методологического обеспечения процессов формирования и развития инновационных систем
регионов с высоким научным и образовательным потенциалом как точек роста экономики определяется тем, что реализация поставленных заданий часто опережает системные научные
исследования украинских ученых в этом направлении.
Инновационное отставание Украины уже стало серьезной угрозой для национальной
безопасности. Требуется быстро и эффективно исправлять ситуацию, которая сложилась.
Сейчас нужна междисциплинарная научная основа для того, чтобы анализировать, оценивать,
выдвигать масштабные инициативы в инновационной сфере.
Применение инновационных, синергических, кибернетических и математических методов и моделей в экономике для анализа процессов риска, опасности, кризисов и катастроф, а
также разработка методологии, методов и моделей управления принятия решений в экономических, эколого-экономических и социальных системах является актуальной. При этом инновационное развитие является магистральным путем выхода из кризиса.
Интегральной целью и главной идеей этого исследования является создание общей
концепции, принципов, методологий, методов, моделей и информационных технологий и систем принятия управленческих решений при условиях неопределенности, рисков, опасностей,
нестабильности и кризисов для устойчивого и жизнеспособного развития экономических систем, а также объектов экологической экономики.
Впервые в одной работе системно и междисциплинарно представлены важнейшие характерные особенности состояния сложных систем, в частности, социально-экономических и
эколого-экономических систем на основе системного подхода и с позиций нелинейной динамики и синергетика с целью моделирования и принятия управленческих решений в экономике.
Цель этой монографии - обратить внимание на современные проблемы моделирования
и управления рисками, безопасностью и кризисами, поскольку стратегические ошибки являются самыми дорогими. Практикам она показывает, какие научные идеи, связанные с устойчивостью и безопасностью, развиваются сейчас в этой отрасли, какие задачи разумно ставить
перед научными коллективами. Ученых она знакомит с «социальным заказом», обусловленным острой общественной потребностью прогнозировать чрезвычайные ситуации, смягчать
их последствия, повысить эффективность соответствующих социальных институтов и улучшить состояние гражданской защиты в обществе в целом.
Основными компонентами данного исследования и разработки являются следующие:
объект исследования - экономические, социально-экономические, эколого-экономические, социально-эколого-экономические системы; процессы, системы, объекты и процессы взаимодействия с внешней средой; состояние - функционирование и развитие. Характерные свойства
и особенности (экстремалы) состояния системы и среды - устойчивость, риски, опасности,
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кризисы, катастрофы, жизнеспособность, самоорганизация, креативность, инновационность,
конкурентоспособность и др. Предмет исследования - это методы, модели, технологии, критерии, ограничения и инструментарии, а также - это необходимые действия и мероприятия, то
есть мониторинг, анализ, моделирование, прогнозирование, принятие решений и управление
(т.е. синтез).
Монография посвящена одной из самых актуальных проблем современной экономики разработке методологии и инструментария для устойчивому развитию экономических процессов и систем в условиях рисков, опасностей, кризисов и других особенных и критических ситуаций и состояний.
Рассматриваются основы теоретических, методологических и прикладных задач мониторинга, моделирования, прогнозирования, планирования, управления и принятия решений в
условиях неопределенности, рисков, опасностей, кризисов и катастроф. Значительное внимание в работе назначено вопросам практической реализации полученных результатов на основе
широкого применения современных методов системного анализа и синтеза, нелинейных и
информационных технологий.
Концепция авторов сводится к тому, что на основе накопленного у Украины и в мире
опыта, предыдущих разработок может быть построено новое научное направление (подход) теория, методы и технологии в моделировании стойкого управлении сложными социальноэкономическими и эколого-экономическими системами в условиях рисков, опасностей и кризисов. В качестве методологической основы для создания такой теории может быть использованные методы нелинейной динамики, компьютерное моделирование и инновационные технологии управления и принятия решений.
Особенное внимание в ней уделено новым подходам, идеям, методам, которые появились в нелинейной динамике, которые могут быть полезные в сфере управления риском, безопасностью и кризисами. Намеченные контуры исследовательской программы, связанной с построением математической теории и модели безопасности и риска.
Отметим, что катастрофическое поведение внутренне свойственно большинству нелинейных, т.е. сложных систем. Для них характерные общие закономерности, которые могут
быть выявлены на основе нелинейной динамики и системного анализа. Здесь должна быть построенная иерархия математических моделей и предложенные эффективные стратегии управления. Обсуждение заданий управления риском и подходов, предложенных авторами этой работы, на многих научных конференциях и семинарах в дискуссиях с рядом экспертов из безопасности естественной и техногенной сферы позволило выделить несколько принципиальных
вопросов. Ответы на них открывают сущность данного подхода, взаимосвязь и логику проблем, которые решались в ходе проведения исследований.
При этом, характеристика проблематики основывается на следующих принципах:
 экономика рассматривается как сложная синергическая система со всевозможными «НЕ-»
и «МНОГО - факторными» свойствами [1];
 единство логики исследования особенностей и критичностей типа: риск, опасность, кризис, устойчивость, жизнеспособность, развитие (Р., О., К., У., Ж., Р.) - это свойства (как
внутренние, так и внешние) среды функционирования и развития сложной системы;
 принципы системного анализа и системного синтеза и нелинейной динамики в Р., О., К.,
У., Ж., Р.;
 взаимосвязь и соотношение между Р., О., К., У., Ж., Р. с позиции синергетики и нелинейной динамики;
 экологичность экономических систем и процессы Р., О., К., У., Ж., Р.;
 коеволюционного и устойчивого развития;
 инновационность моделирование, управление и принятие решений в исследованиях процессов Р., О., К., У., Ж., Р.;
 локальность и глобальность процессов Р., О., К., У., Ж., Р.
Монография структурно состоит из предисловия, введение - «Методологии, модели и
методы управления и принятия решений в условиях рисков, опасностей и кризисов», трех час-
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тей, послесловия - «Инновационное моделирование и управление безопасным, жизнеспособным и устойчивым развитием в условиях системных кризисов», а также предложен глоссарий.
Причем, часть I - «Риски и ризикология» содержит 3 разделы:
 раздел 1 - Методология и инструментарий моделирования риска в экономике;
 раздел 2 - Теоретико-игровое моделирование и управление риском;
 раздел 3 - Нечеткое моделирование и управление риском банкротства предприятия.
Часть II - «Безопасность и сек'юретология» содержит 7 разделы:
 раздел 1 - Научное обоснование экономической безопасности предприятия;
 раздел 2 - Методология управления экономической безопасностью предприятия;
 раздел 3 - Диагностический инструментарий управления экономической безопасностью
предприятия;
 раздел 4 - Оценивание иерархии экономической безопасности;
 раздел 5 - Правовые принципы обеспечения экономической безопасности и минимизации
рисков ведения хозяйства;
 раздел 6 - Экологическая безопасность в сфере аграрного природопользования;
 раздел 7 - Экологические стандартизация и сертификация как инструменты обеспечения
безопасности природопользования.
Часть III - «Кризисы и антикризисное управление» содержит 4 разделы:
 раздел 1 - Принципы и предпосылки антикризисного управления предприятием;
 раздел 2 - Методология и моделирование антикризисного управления предприятием;
 раздел 3 - Мониторинг, моделирование и прогнозирование в антикризисном управлении
(на примере банковской системы);
 раздел 4 - Проблема конфликтов и эффективности в экологической экономике.
Эта монография подготовлена усилиями большого коллектива ученых и научных школ
пяти ВУЗов Украины.
Авторы надеются, что эта работа будет полезной для сотрудников НИИ, преподавателей ВУЗов, специалистов органов государственного управления разных уровней, аспирантов,
студентов и всех, кто интересуется современными проблемами управления и принятия эффективных экономических решений для устойчивого и жизнеспособного развития в условиях
рисков, опасностей, кризисов и нестабильности, а также тем, кто желает видеть свое будущее
безопасным и комфортным.
Авторы с благодарностью учтут все замечания и предложения и просят их посылать по
адресу: sramazanov@i.ua; или rsk@ec.snu.edu.ua.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
INTEGRATED MODEL OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTION
ENTERPRISES
В данной статье представлена модель экономической устойчивости предприятия, которая
рассматривается как совокупность внутренней и внешней устойчивости предприятия. Выявлены факторы, влияющие на общую экономическую устойчивость. Для количественной оценки внутренней устойчивости предприятия сформирован интегральный показатель, учитывающий относительные показатели, характеризующие устойчивость подсистем, и веса, характеризующие их значимость.
Разработанные рекомендации по количественной оценке устойчивости экономических систем
способствуют повышению конкурентных преимуществ и эффективности функционирования предприятий строительного комплекса
This article presents a model of economic sustainability of enterprise, which is examined as sum-total of
internal and external stability of the company. Factors that affect the overall economic sustainability are revealed. For quantitative assessment of internal sustainability the integral index was formed, which includes ratio
analysis that indicates the stability of subsystems, and the weight that characterize its significance.
Developed recommendations for quantitative assessment of sustainability of economic systems stimulate
competitive advantage and operative benefits of construction enterprise.
Ключевые слова: модель; экономическая устойчивость; система; звено; подсистема; оценка;
контроль; интегрированный показатель.
Keywords: model; economic stability; system; element; subsystem; estimate; control; integrated index.

В условиях конкурентной среды постоянно возрастают требования к эффективному
функционированию предприятий строительного комплекса. Функционирование предприятия в
условиях неопределенности рыночной среды предполагает перманентный поиск собственного
пути развития. Для реализации этой концепции необходимо оценивать, контролировать и моделировать экономическую устойчивость предприятия, обеспечивая учет внешних и внутренних факторов.
Как известно, любое предприятие может рассматриваться как открытая система, состоящая из двух взаимосвязанных подсистем, управляющей и управляемой. Управляющая подсистема представляет собой совокупность субъекта управления, механизмов и методов выработки целей, контроля и оценки состояния и функционирования объектов управления, а также
механизма и методов управления и коррекции параметров управляемой подсистемы. Под
управляемой подсистемой обычно понимают совокупность объектов управления, механизма
реализации управляющих воздействий и обратных связей.
Так как предприятие рассматривается как открытая производственно-экономическая
система, то экономическая устойчивость предприятия определяется влиянием факторов внутренней и внешней сред, а экономическую устойчивость предприятия следует рассматривать в
двух аспектах - внутренняя и внешняя устойчивость.
Под внутренней устойчивостью понимается гармоничное взаимодействие всех звеньев
строительного предприятия, обеспечивающих положительную динамику основных техникотехнологических, финансово-экономических показателей, социальной защищенности, моральной удовлетворенности, и других аспектов производственной и социальной подсистем.
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Под внешней устойчивостью понимается такое взаимодействие с факторами внешней
среды, которое обеспечивает динамичный рост, выживание и надежность функционирования в
условиях неопределенности и нестабильности внешней среды. Внешняя устойчивость может
быть достигнута за счет разработки стратегии развития организации, направленной на прогнозные изменения окружающей среды. В силу этого возрастает значение достоверности прогнозных значений.
Для характеристики внутренней устойчивости строительного предприятия мы предлагаем выделить четыре взаимосвязанных подсистемы: производственно-хозяйственная, финансово-экономическая, производственно -технологического потенциала и социальная.
Производственно-технологическая подсистема характеризуется такими факторами, как
фактические объемы выполненных строительно-монтажных работ, максимально возможные
объемы строительно-монтажных работ, максимально возможные объемы строительномонтажных работ по факту наблюдения за рынком, планируемые объемы строительномонтажных работ, обеспеченность производственной программы необходимыми ресурсами,
эффективность использования совокупных ресурсов, коэффициент ресурсоотдачи, величина
целосменных и внутрисменных простоев.
Финансово-экономическая подсистема описывается такими факторами, как сумма всех
обязательств по заемным средствам, сумма собственных средств предприятия, сумма долгосрочных заемных средств, сумма долгосрочных кредитов, сумма собственных оборотных
средств; сумма источников внутренних средств, сумма накопленной амортизации, первоначальная стоимость амортизируемого имущества, остаточная стоимость всего имущества предприятия, износ основных средств и т.д.
Подсистема производственно-технологического потенциала предприятия строительного
комплекса состоит из следующих подсистем:
1) оборудование:
- возрастной состав парка технологического оборудования; уровень прогрессивности парка
оборудования и его структура; уровень планово-предупредительного обслуживания и ремонта
оборудования; уровень транспортно- складского обеспечения;
2) технология:
- уровень технической подготовки; уровень прогрессивности технологических процессов (ранг
используемых технологий; уровень обеспечения качества (ранг используемой системы качества;
3) организация производства:
- уровень специализации участков; уровень ритмичности работ; уровень загрузки производственных мощностей; уровень планирования, управления и контроля.
Социальная подсистема характеризуется кадровым составом и учитывает уровень квалификации кадров, возрастной состав, уровень подготовки и переподготовки рабочих и специалистов, материальную удовлетворенность работников, среднюю заработную плату, коэффициент текучести кадров, стабильность кадрового состава, социальная защищенность, наличие обязательного социального страхования, психологический климат в коллективе, количество конфликтных ситуаций и т.д.
В силу многообразия, многочисленности и неопределенности факторов внешней среды
создать адекватную модель внешней устойчивости весьма сложная задача. Попытаемся учесть
наиболее существенные факторы внешней среды, влияющие на экономическую устойчивость
предприятия. С точки зрения экологии, это - влияние деятельности предприятия на окружающую среду, с точки зрения обеспечения потребительского спроса - число поступивших заказов,
число выполненных заказов, число выполненных заказов с требуемыми временными характеристиками. Также целесообразно учесть: емкость рынка, максимальную долю рынка, которую
имеет предприятие по каждому виду работ или услуг, качество предоставляемых услуг.
Данная интегрированная модель экономической устойчивости предприятия может быть
расширена или видоизменена в зависимости от конкретных условий.
На начальном этапе проектирования интегрированной модели экономической устойчивости для конкретного предприятия строительного комплекса существует множество вариантов
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моделей. Однако, наивысшая степень адекватности между реально существующей производственной системой и ее моделью возникает при наполнении модели конкретным содержанием.
Необходимым условием принятия обоснованных решений направленных на обеспечение экономической устойчивости строительного предприятия является ее количественная
оценка. Поскольку устойчивость является одним из проявлений свойств системности, и определяется способность системы способность системы сохранять динамическое равновесие со
средой, компенсировать ее возмущающие воздействия и сохранять основные параметры функционирования на заданном уровне.
Таким образом, интегральный показатель экономической устойчивости может быть
представлен следующим образом:

=∑

∗

,

где I интегральный показатель экономической устойчивости;
Оi - относительные показатели, характеризующий устойчивость подсистем (производственно-хозяйственной,
финансово-экономической,
производствен-но
технологического потенциала и социальной)
Wi - веса, учитывающие значимость подсистем, где ∑
= 1.
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В условиях развития рыночных отношений стимулирование привлечения инвестиций
на территорию становится актуальной задачей развития любого региона. Регионы-лидеры этого
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процесса обладают приоритетными возможностями для социально-экономического развития,
экономического роста, повышения качества и уровня жизни населения. Именно их земельные
ресурсы становятся объектом наиболее повышенного инвестиционного внимания и наиболее
крупномасштабных инвестиционных сделок. С этой точки зрения агломерационные регионы
представляют собой наиболее привлекательный объект для иностранных и отечественных инвесторов.
Максимальным инвестиционным потенциалом обладают земельные участки сельхозназначения, находящиеся в непосредственной близости к зоне агломерационного влияния. Эти
земли в основном располагаются недалеко от городской черты.
В этом качестве чаще оказываются те территории, которые имеют насыщенную инфраструктуру, обладают транзитными преимуществами, достаточными по количеству и качеству
трудовыми ресурсами. Всё вышеперечисленное позволяет существенно экономить инвесторам
при размещении новых предприятий, а значить получать ощутимые конкурентные преимущества. Одним из таких регионов является Московская область.
По результатам выполненного автором исследования в рамках гранта РГНФ более чем
50% респондентов связывают перспективы инновационного развития Московской области с её
близостью к г. Москве, что совпадает с мнением специалистов рейтингового агентства «РИА
Рейтинг»1 [1, с. 35].
В реальной действительности может быть нарушено качество восприятия инвестиционного процесса населением региона, если этот процесс на деле не приводит к желаемому
улучшению экономического состояния территории.
При этом инвестирование может быть связано с реализацией ряда стратегий поведения
инвестора:
 это долговременное и достаточно надёжное сохранение инвестиций от финансовоэкономических потрясений, подразумевающее замораживание капитала с постоянно растущим процентом на вложенные средства, связанным с ростом цен на земельные участки в
долгосрочной перспективе;
 это инвестирование в крупные земельные участки. С 2009 г. появились кредиторы, которые
стали владельцами таких участков по результатам просроченного залога по кредитам. В результате большие по площади участки были нарезаны на менее крупные и проданы в розницу. При этом почти всегда изменялся вид пользования землёй;
 это передача земли в управление девелоперской компании. Девелопер осваивает землю и
продает домовладения. Полученная прибыль распределяется пропорционально вложениям
между инвестором и девелопером;
 это использование земли согласно законодательному закреплёнию, чаще всего как земли
сельскохозяйственного назначения. Однако такая эксплуатация земель имеет значительно
меньшую эффективность, по сравнению с вышеперечисленными стратегиями инвестирования. Одновременно в динамике эффективность сельскохозяйственных предприятий субъекта имеет понижающуюся тенденцию, что связано со снижением рентабельности производства продукции растениеводства и животноводства, что в свою очередь во многом объясняется снижением продуктивности почв в регионе.
К сожалению далеко не все инвестиции представляют собой позитивные тенденции.
Часто инвестиции в ту или иную территорию сопровождаются не только не улучшением качества жизни местного населения, но и прямым ухудшением природных, социальных, экономических и экологических параметров.
Так, инвестирование в новое строительство далеко не всегда учитывает возможности
предельной нагрузки на имеющиеся коммуникации, а основным приоритетом является экономия издержек при их использовании.
Наличие многочисленных взаимосвязей между г. Москвой и областью, тесные территориальные и социально-экономические контакты, относительная дешевизна подмосковной зем-

1

Проект «Влияние человеческого потенциала на инновационное социально-экономическое развитие регионального социума» № 11-32-00227а1.
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ли по сравнению со столичной территорией и др. делают Московскую область весьма привлекательным объектом для любого инвестора.
Если существующий потенциал накопленных иностранных инвестиций в области значительно уступает г. Москве, то наблюдаемая сегодня повышенная инвестиционная активность
побуждает более внимательно рассмотреть процессы, связанные с инвестированием в Московскую область.
Так, за 2010 г. область вошла в тройку регионов лидеров России по объёмам привлечения инвестиций в основной капитал, при этом доминирующую часть этих инвестиций составили потоки в операции с недвижимым имуществом и в обрабатывающие производства.
Существенным инвестиционным преимуществом субъекта является огромный потенциал квалифицированных кадров. Так, по числу лиц с научными степенями Московская область
уступает только г. Москве и г. Санкт-Петербургу. Всё это приводит к тому, что подмосковная
земля часто становится объектом повышенного внимания со стороны достаточно крупных инвесторов.
Однако, общеизвестно, что интересы инвестируемого объекта и инвесторов достаточно
различаются и вполне может возникнуть ситуация, когда права одной стороны могут быть превышены в ущерб другой стороны.
С нашей точки зрения сфера интересов участников инвестиционного процесса должна
быть не только обозначена, но и законодательно защищена. Особое внимание при этом должно
быть обращено на соблюдение демократических прав в обществе, которые всегда базировались
на принципах местного самоуправления, как возможности граждан принимать участие в управлении государственными делами, что однозначно зафиксировано Европейской хартией о местном самоуправлении.
Необходимо считать недопустимой передачу вышестоящим органамполномочий органов местного самоуправленияпо таким вопросам как: утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель.
В этой связи, настоятельную потребность приобретает экспертиза инвестиций, которая
должна отвечать таким принципам как: прозрачность, независимость, комплексность, альтернативность, оперативность и оценка возможного риска. При этом под риском понимается процесс, определения степени анализируемой опасности для здоровья человека, имущества или
окружающей среды.
Население региона должно иметь возможность свободно знакомиться и обсуждать инвестиционные проекты, затрагивающие их жизненно важные интересы.
Особое внимание необходимо уделять оценке эффекта от инвестиций во времени. Краткосрочный эффектчасто является весьма наглядным и побуждает к позитивному восприятию
инвестиций населения такими результатами как: прирост рабочих мест с привлекательной
средней заработной платой, дополнительные налоги в региональный бюджет, развитие территориальной инфраструктуры.
Тем не менее, долгосрочные результаты достаточно часто не учитывают экологических
и социальных последствий данного инвестирования. Давно провозглашённый принцип, что сегодняшнее поколение не имеет право ухудшать условия жизни для будущего поколения, забывается в угоду сиюминутной выгоды. В результате в качестве выхода от такого инвестирования
нарушается качество условий жизнедеятельности населения, которое проявляется в загрязнении воздушного, водного и почвенного пространства, а как следствие в ухудшении здоровья
населения, снижении продолжительности жизни, а, следовательно, и в ухудшении всех социально-экономических показателей развития территории.
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Те процессы, которые протекают в настоящее время в Московской области, несомненно, будут тиражироваться и в масштабах страны и, особенно в регионах подверженных агломерационному воздействию. Поэтому опыт управления инвестиционной безопасностью землепользования субъекта нуждается в дальнейшем изучении и использовании в масштабах всей
страны.
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Инвестиционная политика, является одной из форм экономической политики государства, которая включает регулирование всех сторон инвестиционного процесса, а именно: источники, структуру, размеры, эффективность инвестиций и др.
Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического
потенциала субъектов страны, а, следовательно, и страны в целом. Инвестиционная деятельность играет важную роль в проведении крупномасштабных социальных, экономических и политических преобразованиях, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста.
Важную роль в развитии российской экономики играет региональная инвестиционная
полтика. Региональная инвестиционная политика, по целям, задачам, формам и методам реализации различается в зависимости от условий региона, в котором она применяется.
На современном этапе Ставропольский край является перспективной нишей для инвестиций в реальный сектор экономики.
Ставропольский край - единственный южный регион, который граничит с восемью
субъектами Российской Федерации. Край по праву считается воротами Кавказа. Когда-то здесь
пролегал Великий шелковый путь, а сегодня - развитая транспортная инфраструктура.
Выгодное географическое положение Ставропольского края - основа для формирования
крупного торгово-транспортно-логистического кластера. Транспортную инфраструктуру ре-
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гиона составляют сразу два международных аэропорта - «Ставрополь» и «Минеральные Воды»,
развитая сеть путей железнодорожного сообщения и автомобильных дорог, плотность которых
превышает средне-российские показатели.
Экономика края в значительной мере диверсифицирована, и это повышает её устойчивость, что особенно важно в сложные кризисные периоды. Причем региональная стабильность
подкрепляется направленными программными шагами по поддержке инвестиционной активности в различных сегментах.
Инвестиционный потенциал Ставропольского края - это и его ресурсная база: бальнеологические ресурсы эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды и ресурсы для
эффективного промышленного использования, в том числе, полиметаллы, титановые и циркониевые руды, другие общераспространенные полезные ископаемые для развития промышленной и строительной индустрии.
Новая экономическая политика в крае имеет кластерную направленность и стимулирует
рост инвестиций за счет зон ускоренного развития и механизмов государственной поддержки
инвестиционной и инновационной деятельности. В крае сформирована комплексная система
господдержки, которая предусматривает формы субсидирования, государственные гарантии,
налоговые льготы, механизмы залогового фонда и регионального фонда венчурного финансирования.
Правительство края всемерно поддерживает проекты, направленные на расширение и
создание инновационных предприятий, в особенности ориентированных на выпуск импортозамещающей продукции. За счет новых, современных проектов в сфере АПК край наращивает
свое присутствие на продовольственном рынке страны и экспортные возможности края. Инвестиционная активность в регионе Кавказских Минеральных Вод позволяет нам успешно конкурировать на рынке курортных и туристических услуг. Проекты в сфере развития экологокурортного региона Кавказские Минеральные Воды представляют ОАО «Корпорация развития
Северного Кавказа» и ещё ряд компаний, которые предлагают проекты строительства санаториев, туристско-рекреационных и выставочных комплексов.
Основным показателем, характеризующим инвестиционную активность края, является
объем инвестиций в основной капитал, использованный на развитие экономики и социальной
сферы. На протяжении последних лет сохраняется положительная динамика роста инвестиций
(рисунок 1)
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Рисунок 1 - Динамика инвестиционных вложений
Глава края напомнил, что на сегодняшний день в крае действует более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. «В прошлом году по суммарному обороту выпускаемой
ими продукции Ставрополье заняло 17 место в стране. В 2013 году край направил заявки для
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получения федеральных субсидий уже по 11 механизмам - ожидает получить более 450 миллионов рублей для краевых предпринимателей.
Правительство Ставропольского края утвердило перечни инвестиционных проектов четырёх уровней с учётом их значимости для региона и в целом, федерации, закрепив за каждым
проектом куратора (рисунок 2). Общее количество приоритетных инвестпроектов превышает 2
тысячи, а суммарный объём инвестиций - около 550 млрд. рублей.

Рисунок 2 - Проекты Ставропольского края 1-.4 уровней
Наиболее приоритетными проектами в инвестиционной политике Ставропольского края
являются модернизация и технологическое перевооружение промышленных предприятий, внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий; производство импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции; производство фармацевтической, наукоёмкой и высокотехнологичной продукции; создание и развитие региональных индустриальных,
туристско-рекреационных и технологических парков и сопутствующей инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры; строительство новых, реконструкция и развитие действующих объектов санаторно-курортного и туристско-рекреационного назначения региона
Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, в числе приоритетных направлений признано производство и глубокая переработка агропромышленной продукции с созданием высокотехнологичной продукции; рациональное природопользование, утилизация, переработка биологических, бытовых, промышленных отходов; внедрение и развитие инновационных и энергосберегающих технологий в сфере строительства и производства строительных материалов из
местного сырья; строительство и развитие торгово-, транспортно-, агропромышленно-, терминально-складских логистических центров.
Правительством Ставропольского края для инвесторов облегчено налоговое бремя, созданы льготные условия пользования госимуществом, отсутствует плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, земельные участки выделяются без проведения торгов.
При создании региональных парков учли специфику территорий, их расположение и имеющиеся ресурсы, и, что немаловажно, правительство позаботились о том, чтобы все продекларированные льготы предоставлялись инвесторам в действительности и в оговоренные сроки. Создана управляющая компания инвестиционного и инновационного развития, одна из основных
функций которой - сопровождение инвестпроектов в режиме «одного окна».
Ставропольский край обладает огромным инвестиционным потенциалом и это является
результатом взаимодействия органов государственной власти и бизнеса.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КАК
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЕЕ АНАЛИЗА
ISOLATION OF PRIORITIES RUSSIAN INDUSTRIAL POLICY AS A TOOL OF ITS
INSTITUTIONAL ANALYSIS
Проблема формирования региональной промышленной политики, адекватной требованиям современных условий хозяйствования, идентификация роли и места промышленной политики в системе
общеэкономической политики, выявление задач и сферы компетенции региональной промышленной политики в рамках единой государственной политики становятся все более актуальными, теоретически и
практически очень значимыми. В статье даны рекомендации по совершенствованию развития отечественной промышленной политики в современных условиях на этапе модернизации.
The problem of formation of regional industrial policy, adequate to the requirements of modern business environment, the identification of the role and place of industrial policy in the general economic policy,
identifying the tasks and competences of regional industrial policy in the framework of a unified state policy are
becoming more relevant, both theoretically and practically very significant. The article provides recommendations for improving the development of the national industrial policy in the current conditions at the stage of
modernization.
Ключевые слова: регион; экономика, промышленная политика; цель; методы; механизм реализации; органы управления; инвестиционная политика; цель.
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Промышленная политика - это важнейшая составляющая экономической политики в
целом. Под последней, как правило, понимают деятельность государства по созданию рамочных условий хозяйствования для субъектов рыночной экономики. Государство определяет
«правила игры», корректируя их в соответствии с поставленными задачами. Механизм реализации промышленной политики, базирующийся на системе директивного управления экономикой, не может эффективно выполнять свою роль в новых общественно-политических условиях.
В советский период промышленная политика в ее общегосударственном и региональном измерении была направлена на освоение и развитие тех или иных территорий, размещение
на них производительных сил, основных фондов и т.д. Будучи жестко централизованными, ин-
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струментами промышленной политики были прямые бюджетные инвестиции, введение особых
условий снабжения предприятий, трудовых коллективов и населения отдельных регионов, городов и поселков, объявление строек проектами всесоюзного масштаба (как-то - освоение целины, поворот северных рек, строительство БАМа, Атоммаша и т.д.), другие перераспределительные рычаги. Все они были в той или иной степени нацелены на быстрый подъем национальных окраин, иногда в ущерб развитию центральных районов страны. Промышленная политика, которая реализуется такими административно-командными методами, реально усиливала
региональные диспропорции и социальную дифференциацию: национальные республики, чаще
всего при слабой производственной структуре, тем не менее, имели лидерство по обеспеченности населения товарами народного потребления и бытовыми услугами.
Институциональные дефициты развития экономики России как наследие прошлого
времени (институциональная незрелость инструментов модернизационной политики; низкие
уровни жизни населения, развития инновационной инфраструктуры и бюджетно-налогового
потенциала; недостаточная кадровая оснащенность; распыленность ресурсов; моноструктурная
конфигурация индустриально-экономического пространства), большие институциональные потенциалы (высокая инвестиционная привлекательность, обусловленная наличием широкого
спектра природных ископаемых, а также эксклюзивных природных лечебных ресурсов; близость важнейших евразийских международных транспортных коридоров с отлаженными магистральными потоками товаров; наличие секторов экономики с достаточным эндогенным ресурсом развития, в т.ч. цветная металлургия, туризм, рекреация и АПК) и стратегические приоритеты как императивы нынешнего этапа индустриального развития (инновационнопромышленная реструктуризация мезоэкономического комплекса на базе высоких технологий
и формирования частно-государственного партнерства для снижения высокого регионального
риска) - таковы предпосылки модернизационного этапа развития промышленной политики на
современном этапе.
Все усилия изменить положение дел в сфере промышленного развития регионов, предпринятые в 1990-е гг. посредством отказа от административно-командных инструментов и попыток внедрения в российской реальности моделей упрощенного монетаризма, не дали результатов, о чем свидетельствуют и перекосы в кредитно-финансовой сфере, и затяжной инвестиционный кризис, а также наиболее острое следствие подобной политики - падение курса рубля
в августе 1998 г.
В нынешнее время драйверы развития российской экономики, характеризующиеся
сложными последствиями глобального финансово-экономического кризиса, а также постоянно
изменяющимися геополитическим и геоэкономическими условиями, реально предполагают
новое содержание и механизмы реализации государственной промышленной политики, ориентации на экономический рост как в государственном, так и в частном секторах; как на макро-,
мезо-, так и на микроуровнях экономики; как в масштабах всей страны, так и в рамках отдельных регионов. [3]
Региональная промышленная политика есть часть государственной промышленной политики и поэтому зависит, в первую очередь, от общегосударственных приоритетов в поддержке отраслей промышленности.
Цель промышленной политики - элиминация всех барьеров экономического роста, которые не могут быть ликвидированы в процессе естественного хода событий, когда косвенные
методы государственного регулирования эффективного промышленного развития превалируют
над прямыми. Промышленная политика, будучи ядром общеэкономической политики, увязана,
прежде всего, с реализацией инновационной, инвестиционной и структурной модернизаций
промышленного производства. Поэтому можно утверждать, что главная цель макроэкономической политики состоит в финансовой стабилизации хозяйства, а промышленную политику надо
позиционировать как экономический рост в условиях динамичного изменения структуры и повышения эффективности промышленного производства и конкурентоспособности продукции.
До недавнего времени промышленная политика была тесно связана с прямым государственным регулированием. В этом аспекте стоит согласиться с мнением, что «тип промышленной политики должен быть адекватен зрелости государственных институтов и исполнительной
власти, с одной стороны, и национального бизнеса - с другой»[2]. Государство может осущест-
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влять политику прямого управления только в отношении государственного сектора промышленности. Остальная сфера промышленности управляется рамочным регулированием, связанным, например, с такими элементами промышленной политики. Как инновационная, инвестиционная, структурная и другие.
Формирование институциональных условий и организационно-экономических предпосылок для устойчивого экономического роста региона представляет группу стратегических
действий и состоит из действий, имеющих межотраслевой характер и направленные на повышение конкурентоспособности экономики края в целом, создание благоприятного инвестиционного климата и условий для диффузии отраслей экономики. К таким действиям надо отнести:
 проведение общесистемных мер, нацеленных на снижение институциональных барьеров,
повышение спроса на научно-техническую продукцию, внедрение новой техники и инновационных технологий;
 повышение результативности действующих и выработку новых методов государственной
поддержки (финансовых инструментов развития), интеграция их ресурсов в осуществление
программ развития секторов экономики и инфраструктуры;
 учреждение особых экономических зон;
 создание территориально-производственных кластеров;



господдержку развития малого и среднего бизнеса [1].
В результате можно говорить о создании институциональной рыночной среды, в которой были бы консолидированы интересы государства и бизнеса с учетом общеиндустриальных
интересов, а также интересов региональных и отраслевых структур.
Очевидно, Россия также должна заниматься пропорциями в трансформационном и отраслевом контекстах проблем развития промышленности. О лучшей поддержке всех отраслей
промышленности можно говорить тогда, когда на законодательном уровне решены общие проблемы развития, четко обозначены механизмы и алгоритмы трансформационных изменений,
поскольку решение проблем в узкоотраслевом аспекте может быть только временным. [3]
Вместе с тем, в последнем аспекте основные направления и механизмы формирования
активной, стимулирующей экономический рост промышленной политики разработаны пока
недостаточно. Принимаемые время от времени документы и решения, разрабатываемые на различных уровнях, пока еще носят фрагментарный характер, не могут претендовать на системность и комплексность, и не дают четких ответов на ключевой вопрос - за счет чего и каким
образом будет обеспечена конкурентоспособность российской промышленности, в том числе в
них не уделяется должного внимания решению кадровых проблем.
Цели промышленной политики, равно как и инструменты их реализации, должны быть
четко разделены и определены по целям. Федеральная промышленная политика должна соответствовать целям и задачам государства, и, следовательно, функцией государства является ее
реализация. Инструменты промышленной политики, прежде всего, должны соответствовать
степени институциональной зрелости экономики, уровню объекта, объемам полномочий субъектов промышленной политики и корреспондироваться с потенциалами макро-, мезо- и микроуровней ее реализации. [4]
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Modernization is a complex process, which unites the politic will and technical opportunities.
Each of these factors, taken separately, can act only as a prerequisite for the deployment of modernization.
Modern processes of modernization accurately reflect accelerated and initiated by the state actions to turn the country into an industrial power, and it`s end product competitive in the world market.
Modernization demands on the one hand, reformation of earlier founded institutes, standards
and practices; and on the other hand - rapid capital accumulation and using all available resources for
requirements of accelerated development. Besides, the aim of any modernization - to make possible
the country`s transition to normal, not a mobilization type of a development in the future. On this stage
the Russian Government solves mostly urgent problems of macroeconomic situation. The successful
modernization is a modernization, which excludes in the future new upgrades.
It`s important to notice that process of modernization in Russia - is not a removing copies
from the current condition of Western societies, in many ways, also subjected at risk of modernization
and regression, and the process of forming and reforming in the particular circumstances of time and
place basic social institutions that form the framework of modern society.
The methodology of modernization involves creation models of the new society without the
preventive and revolutionary destruction of the old society, that is, tuned movement in three phases:
the development of the concept of the detailed changes in the relevant area, the implementation of the
concept of transformation on social models, the massive introduction (replication of successful models) with the gradual replacement of legacy systems.
It`s necessary to notice that the management of the process of modernization (as a whole and
individual modernization projects) can be achieved with formation of the parallel vertical of power,
closes directly to the President of Russia and consisting of two types of «modernizing structures»,
«emergency governing bodies» to solve immediate problems, strategic headquarters for the development of future programs of the country. The latter include the new educational model, and the concept
of military construction, and alternative urbanization and increasingly gaining momentum brokerage
business, which is an integral part of the development of social relations and a necessary condition for
sustained development of the rule of law and civil society.
In conditions of market development of means of production, strengthening the role of international and intergovernmental organizations, intermediary activity takes on new meaning. Maintaining
focus on provision needs in products of industrial purposes, it is becoming more meaningful view of
the increasing range of services, most clearly expressed in such the sphere of the economy as tourism.
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Intermediaries are an integral part of the development of the market and a necessary condition for the
progressive development of society itself.
Events of the first decade of XXI century show necessary of the further discussion of questions about prospects of economical development, need of transition Russian economy to innovation
way of development. As the world practice shows - economic transition on the innovation way is one
of the determinants of economic growth. Now in the developed countries of the world 75 - 90 % GDP
growth provided by the growth of the innovation sector, and in Russia this index is on the 10% level,
and this is negative impact on the overall performance of the economy. Unfortunately nowadays main
source of economic growth of domestic economy remains using of natural sources. It`s about 50 % in
the annual revenue growth of public and private sectors is the use of natural resources. According to
experts, Russia's gas reserves will last for 75 years, oil for 50 years. Given the pace of extraction of
natural resources, the oil reserves could be exhausted in 10-20 years, the gas reserves will last for 2030 years. If the development of the Russian economy continues to resource-dependent path and the
mining sector will be in leadership position, then in the near future, our country will face the problem
of economic growth with limited natural resources. Projected decline of oil prices in the world market,
the depletion of natural resources was acutely raise the problem of transition to an innovative economy.
It should be noted that the innovation process has real prospects only in case, when innovative
component will dominate the functioning of every management sphere. Only under this condition, a
transition from innovation as a point phenomenon, which is characteristic of the Russian economy, to
the economy of innovation in the full sense of the word. Our country has accumulated sufficiently resources (human and financial, among others), administrative experience, which allows for real action
to restructure the economy, the creation of innovative economy.
But there are some obstacles, which slow down economics formation of innovations in Russia.
These obstacles includes
1. Extensive forms of reproduction due to the current structure of the economy and the corresponding specific spatial location and development of the productive forces. Inter-regional and interindustry differences complicate the simultaneous occurrence of all Russian regions in the phase of innovation.
2. The existence of natural and artificial monopolies, minimizing inter-sectoral mobility of
capital.
3. Understatement of the cost of labor, especially the highest qualifications tion, leading to the
degradation and disorientation of the national scientific potential.
4. Lack of support of small business.
5. The high level of the shadow economy, uncompetitive environment Unas-researched from a
planned system.
6. Insufficient demand for innovative products from consumers.
7. The low level of development of innovation infrastructure (legal, banking, brokerage, information services, etc.).
Thus, the presence of barriers to innovation, complicates innovation. As a result, it may not
start or may not lead to the expected results
At the present stage of economic development very important is an indicator of innovation activity in Russia. Unfortunately, Russia has a relatively low level of innovation activity. For example,
the share of innovative companies does not exceed 10-12%, funds are spent mainly on gradual improvement of an existing product. 43% of the companies borrowing in innovative activities. Only 16%
of companies introduce innovations, seriously change and improve the quality of goods. Development
of new technologies involved in only 9% of companies. In comparison, about 70% of the annual U.S.
economic growth was achieved through the development of new products. American companies spend
in a year from 10 to 20% of net revenue for the creation or improvement of their products or manufacturing capabilities. According to the annual report of the World Economic Forum's «Global Information Technology» Russia fell from 62 to 72 on the list of most active use of information technology in
economic development [1, C.80].
Theoretically there are different models of innovation.
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1. Creating a «screwdriver» industries. This will help increase employment in low or no innovation 'activity;
2. Acquisition of licenses and know-how on the well-known technologies, products, and
brands of major foreign companies;
3. Innovation, stimulated by the society based on their own knowledge base with a focus on
the domestic or foreign market.
Model selection is influenced by many factors, including the level of risk, cost, skill level,
finance, investment, innovation infrastructure, institutional environment, etc.
Once again it must be emphasized. It is significant that Russia has the necessary human resources for innovation development, but the efficiency of their use of a marked degree of difficulty.
Need to increase investment in the development of man became the state of socio-economic development, which would allow the consolidation of the society towards its modernization.
Russia's most important economic factor is the lack of their own money, and the second most
important - the lack of financial support from the state. Among the internal factors - the lack of skilled
personnel. Also one of the most important factors considered: low consumer demand for innovative
products and the lack of instruments to encourage innovation. The presence of barriers to innovation,
require the development and implementation of methods and approaches to activate it in Russia.
Of course, modernization implies a broad and extensive borrowing technologies and strategies
for action in foreign countries, but the reasonable legal policy of the state presupposes fair comparison
of the options and their foreign counterparts.
And the last. The main problem of innovation in general is to determine the connection and
operation of the facility's development. Since every change is inevitable opposition to established facility which is in alignment with the objectives, constraints, norms, values, innovation temporarily
knocks the rhythm of the operation, demanding its restructuring, and then make up the loss of time,
labor, an established rhythm, and, in addition, change operation entails a corresponding change in the
internal organizational structure, which may cause significant social costs. All of this is in the nature
of innovation conflicts.
INFORMATION SOURCES
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Выход России на новые уровни современного экономического развития невозможен как
без совершенствования финансовой системы, так и повышения финансовой грамотности ее основных акторов. Такой вывод вытекает как из новой волны финансового «пирамидостроения»,
подтверждающего, что печальный опыт ничему никого не учит, так и политической риторики,
сопровождающей значительные ценовые корректировки на мировых и внутреннем рынках
оценками активности спекулянтов. Значительная часть научного потока, отражает еще аристотелевские, морально-этические установки научной парадигмальности и «бесплодной ортодоксии» [5], как будто экономическая теория еще не ведала идей Дж. М. Кейнса в аспекте трансмиссионного механизма установления общего равновесия [2] и микро-, макро- экономического
монетарного анализа общего равновесия и тезаврационный функции денег Д. Патинкина [4],
взгляда на проблему Й. Шумпетера [6] и Л. Мизеса [3]. Вместе с тем, отличительной особенностью, соответствующей современному рынку, адекватной финансовой системы, как и генетическому механизму ее самонастройки, убедительно и на высочайшем интеллектуальном уровне
разъясненном великими экономистами, как раз и является спекулятивность, будь то в модусе
спекулятивного мотива и предпочтения ликвидности (Дж. М. Кейнс), или избыточного спроса,
свободы от денежной иллюзии и эффекта реальных денежных остатков (Д. Патинкин), или
просто в качестве «необходимого элемента рыночного хозяйства, выполняющего определенные
экономические функции» (А. Аникин, [1]). Все эти соображения, взгляды и теоретические конструкции относятся к тому разряду проблемы спекулятивности, которые, по мнению Кейнса,
«нельзя исключить из сферы внимания экономиста» [2,346]. К сожалению, до сих пор серьезного отношения к данной проблеме не наблюдается, а сама спекулятивность, в лучшем случае
рассматривается как экзантация - использование свойств вещей или инноваций не для того, для
чего они были изобретены. Спекулятивность является фактом современной экономической
системы, но она либо элиминирована из научного анализа, или же не объясняется напрямую
при помощи собственно научного арсенала. Для аргументации незначительных объяснений используются или материалистические позиции психологических теорий («жажда денег», «теория зависти») или морально-этические объяснения, берущие начало от Аристотеля и его этики.
Собственно экономико-утилитаристского объяснения и обоснования спекулятивность в современной экономической теории практически не получает. Создается ситуация интеллектуальной
двойственности и концептуального вакуума, когда феномен характеризуется все большим размахом и развитием, в том числе и институциональном в финансовой сфере, где служит широкой основой важнейших технологий, а теоретические обоснования и объяснения в экономической теории либо отсутствуют, либо получают прикладное практическое внедрение латентным
явочным порядком. Расхождение рационалистической финансовой практики, использующей
спекулятивные технологии, с политической и экономической риторикой моралистской направленности, особенно показательно для современной России. Еще совсем недавно спекуляция,
квалифицировавшаяся как уголовное преступление, и вполне серьезно и глубоко осуждавшаяся, как казалось, на уровне советской ментальности, в современной России вылилась в «повальное» неоднократное, и все еще повторяющееся, «увлечение» финансовым «пирамидастроением», демонстрирующим ужасающе низкий уровень финансовой грамотности населения.
В таких условиях, важнейшими теоретическими вопросами представляются проблемы выявления сущности и места спекулятивности - этого непростого и неоднозначного феномена в рыночных экономических процессах. Важнейшим фоном этой задачи стоит все более политизирующийся и актуализирующийся вопрос о финансовой грамотности экономических акторов. И
речь идет не только о функционально-прикладной, но и о теоретико-мировоззренческой грамотности, на уровне новейших достижений современной экономической теории постиндустриального общества, в котором кардинально расширяются представления и о капитале, и о деньгах, и о финансовой составляющей экономических процессов, как и самих форм организации
производства, его управления, и инвестирования. К сожалению, в этом вопросе даже учебная
литература отражает концептуальную ситуацию, подчиняющуюся в большей степени не теоретико-познавательному, а морально-этическому и политико-идеологическому взгляду «бесплод-
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ной ортодоксии». Так, в учебных курсах, спекуляция если и упоминаются, то только в специальных разделах, посвященных устройству финансового и валютного рынка, а то и совсем пропускается в скромных по объему финансовых разделах учебников. Ситуация осложняется и
тем, что в значительной степени опускаются или излагаются поверхностно вопросы монетарной теории и монетарного анализа, следуя своеобразно трактуемому тезису о бесплодности денег, или оставляя эти вопросу для изучения на другом, последующем уровне для поствузовского уровня. Все это отражает ситуацию автономного существования экономической теории и
теории финансов, уже сейчас по-разному трактующих одни и те же феномены. Разница ощущается сразу, так как экономическая теория строится на базе «реального» анализа, а финансовая
теория по своей сути больше склонна к монетарному. Причина такого положения - не чей-то
злой умысел, а объективно сложившееся господство реального анализа, как классического с
позиций теории стоимости, так и неоклассического с позиций субъективного подхода, оттеснивших монетарный подход, с которого собственно и начиналась экономика как самостоятельная наука в рамках общего позитивистского взгляда. Но все же, благодаря трудам, прежде всего
Дж. М. Кейнса, Хикса и др. спекулятивный элемент начал ограниченно учитываться сначала в
макроэкономических исследованиях, а чуть позже получил и некоторую микроэкономическую
интерпретацию в трудах Д. Патинкина. С признанием и ростом влияния монетаризма, возрос
интерес к монетарному анализу. В связи с расширением общей экономической парадигмы в
сторону учета больших характеристик и факторов поведения экономических агентов и индивидов, особенно представителями институционального направления, спекулятивное поведение и
его воздействие на экономическую систему вошло некоторыми положениями в парадигму экономических представлений конца ХХ века. Монетарный анализ, особенно благодаря представителям новоавстрийской школы (Ф. Хайек, Л. Мизес), возродившийся в рамках учета монетарно-финансовых аспектов некоторых школ и начавшей развиваться на прикладной основе
теории финансов во второй половине ХХ века, стал широко применяться при конструировании
новых финансовых технологий, схем и инструментов. Спекулятивность в экономике, в современной экономике, которую уже невозможно рассматривать как простое «народное хозяйство»,
а только как элемент глобальной экономической системы на всех уровнях, во всех аспектах и
проявлениях своего существования. Глобальные характеристики, казалось бы, мало что добавили в уже сформировавшиеся и существующие экономики, кроме новой среды и заново расставленных акцентов. Но это решающие моменты изменений. Важнейший среди них - усиление
роли и значения финансового сектора. Этот фактор выдвигает на существенный, если не первый план, проблематику спекулятивности в экономике. Отечественное прочтение кейнсианской
теории строится с упором на обоснование государственных методов регулирования, оставляя в
стороне собственно трансмиссионную характеристику макроэкономических взаимосвязей. Но
именно здесь со спекуляцией приходится особо считаться. Если экономист исследует спекуляцию, используя методы, которые в его время и в его окружении признаны научными, результаты его исследования обогатят экономическую науку независимо от того, выступает ли он за
принятие регулирующего законодательства, или наоборот, собирается защитить спекуляцию от
такого законодательства, или, наконец, просто удовлетворяет свою любознательность. Даже
если цель исследования нас не устраивает, мы не можем отказаться от признания его результатов, если эта цель не искажает факты и аргументацию [6, 12-13] .
Спекулятивный мотив и связанный с ним концепт предпочтения ликвидности потому и
попадает в спектр внимания экономиста, что именно посредством воздействия на спекулятивный мотив управление денежной системой (а при отсутствии такого управления - случайные
изменения количества денег) приводит к желаемым экономическим результатам. Спрос на
деньги, отвечающий другим мотивам, обычно не реагирует на какие бы то ни было воздействия. Именно поэтому спекулятивный мотив нуждается в более детальном разборе по сравнению с другими - выступает как чрезвычайно важное передающее звено в действии изменений
количества денег [6, 376]. У Кейнса он скорее тезаврационный мотив, и не в смысле создания
сокровищ, а в смысле заботы о сохранении богатства. Мотив управления богатством в условиях
слабости функции сохранения стоимости. При этом это скорее мотив - характеристика глубинных и сокровенных частей рыночных механизмов и денег. Спекулянт - инвестор со спекулятивными целями; индивид, делающий прогноз психологии рынка и совершающий сделки на
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разнице цен, опираясь на предпочтение ликвидности и ликвидность, предоставляемую финансовыми рынками [6,346]. А спекуляция - деятельность по приобретению некоего резерва, чтобы
рационально или с выгодой для фонда накопленных сбережений, воспользоваться лучшим по
сравнению с рынком знанием, того, что принесет будущее. Уточнение и углубление представлений о спекулятивности в рамках ее трансмиссионных характеристик дает Д. Патинкин. У него спекулянт - актант свободный от денежной иллюзии, предъявляющий избыточный спрос на
любых рынка, а спекулятивность - важнейший элемент механизма определения реального
уровня цен посредством эффекта реальных денежных остатков - обязательного условия для определения абсолютного уровня цен, как рыночной силы, способной стабилизировать рыночные
цены на определенном уровне. В детерминации абсолютных цен этот фактор основной. А когда
оценивается значение эффекта реальных денежных остатков для экономической теории, реально важное различие - между заинтересованностью проблемой стабильности положения равновесия (возможностью его достижения в результате автоматической работы рыночной экономики) и незаинтересованностью (Патинкин) [4,68]. В автоматической стабилизации экономики
принимают активное участие финансовые посредники именно своей спекулятивной активностью.
Из обобщения общей картины истории экономической мысли, теоретических конструкций Кейнса и Патинкина, можно сделать вывод о месте и роли спекулятивности в экономике - ее генерируют три системные силы, сформировавшие основы и морфологию рыночной
экономики:
 человеческая природа = коммуникативность + институты потребления
 специализация +обособление = обмен
 конъюнктура + механизмы поиска цены = механизмы и процессы капиталообразования.
 Сама же спекулятивность - феномен производства в широком смысле слова:
 производства - через участие в капиталообразовании
 обмена - через участие в ценоопределении
 распределения - через аллокацию ресурсов и образование доходов
 потребления - через регенерацию ресурсов домашних хозяйств (интеллектуального, социального, человеческого, символического, физического - всех видов капитала) включая и сохранение ценности.
Спекулятивность - не морально-этический феномен, не просто торгово-обменное и монетарное явление. Спекулятивность/перепродажи - «modus operandi (механизм) «тонких» сфер
рынка: равновесия (микро- и макро-), инвестирования, нновирования, особенно изощренный и
сложный на высоких уровнях социальности экономической системы, т.е. в условиях активного
проявления функционирования различных форм нематериального капитала - человеческого,
социального, финансового, символического, интеллектуального.
Однако, данный вывод, без дополнений об опасностях и патогенности этого феномена
будет не объективен. У Кейнса спекуляция - пузырь на поверхности, не приносящий до поры
до времени никакого вреда, однако содержащий и значительные аспекты патогенеза. У Кейнса
содержится два важнейших методологических принципа в отношении анализа спекулятивности:
1. Спекуляции - неизбежная реальность, требующая учета в экономическом анализе.
2. Разделение понимания спекуляций на две составляющие:
 как проявление/отражение заложенных свойств и характеристик экономической системы
(рутинный феномен смекалистости и пузырь на поверхности) - спекулятивность (действительность/необходимость механизма рынка)
 как конъюнктурный феномен, с потенциалом «патогенных» склонностей и возможностей спекуляционность (возможность/достаточность патогенности финансовых инструментов).
Объективный анализ сущности и роли спекулятивности в современной экономике как
одной из базовых финансовых технологий с выявлением как роли и капиталотворческого потенциала этого феномена, так и его патогенности (финансовых пузырей, маний и пирамид) как
и учет в действиях и позиции политиков, может внести свою лепту, не только в повышение
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уровня финансовой грамотности населения и специалистов, но и в задачу превращения России
в один из финансовых центров современной мировой экономики.
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Подчеркивая прагматическую функцию экономической теории, известный английский
экономист, признанный лидер кембриджской школы Артур Сесил Пигу утверждал, что «началом экономической науки является не страсть к знаниям, а общественный энтузиазм, который
восстает против убожества грязных улиц и безрадостности загубленных жизней» [1,66]. Поэтому, писал он ещё во времена Великой депрессии, экономической теории, руководствуясь мотивом социальной справедливости, стоит отойти от беспристрастности «чистой» экономии и создать вместо нее «реалистическую экономию» [1, 10-11], Среди прочего это означало, по мнению А. Пигу, необходимость для экономистов изучать «вопросы о воздействии экономических
факторов на качество популяции людей, определяемое фундаментальными биологическими
характеристиками,…ибо любая форма благосостояния в конечном счете зависит от чего-то гораздо более существенного, чем экономический порядок, а именно от всеобщих сил, управляющих биологическим отбором» [1, 171].
На вопрос, что же сегодня происходит с богатством, американский экономист и бизнесмен П. Пильцер нашел оригинальный ответ: «одним словом - «Алхимия», суть которой в том,
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что «богатство - это продукт не только естественных ресурсов, но и также технологии. Из этих
двух слагаемых второе при этом следует считать неизмеримо более важным» [2, 405-406],
Пильцер даже предложил простую формулу современного богатства:

W=P.Tn,
где W - означает богатство;
P - естественные ресурсы: земля, рабочая сила, полезные ископаемые;
T - технология;
n - степень влияния технических достижений на них самих.
Из формулы следует, что технология имеет свойство приумножаться, поскольку каждое
техническое достижение создает основу для следующего. Эта, простая на первый взгляд, формула действительно глубока по смыслу «в качестве ключа к разработке более эффективной
стратегии нашей жизни как потребителей, предпринимателей и граждан». В мире «Алхимии»,
утверждает автор этой оригинальной концепции современного богатства, мы сегодня стали
свидетелями чудесных превращений в важные ресурсы обыденных привычных вещей и в то же
время развенчания многих вековых мифов о значении прежде ключевых ресурсов вроде меди
или олова.
П. Пильцер сформулировал три фундаментальных закона современной «Алхимии»:
1. Позволяя нам продуктивно использовать то или иное сырье, технология определяет,
что является естественными ресурсами.
2. Технология задает запасы существующих естественных ресурсов, предопределяя как
эффективность, с которой мы эти ресурсы используем, так и способность находить,
добывать, распределять и хранить их.
3. Скорость, с которой развивается технология в обществе, определяется относительным уровнем его способности усваивать и обрабатывать информацию.
Именно третий закон автор считает самым важным, объясняющим источник технологического прогресса и дающим ключ к повышению благосостояния. Суть его в акцентировании
очевидного факта: «успехи в области науки и техники не возникают, да и не могут возникнуть,
в изоляции», а «темпы технологического прогресса зависят от того, насколько широко доступны для членов общества знания и технология обработки информации. Именно скорость развития технологии определяет и возможности увеличения полезных запасов естественных ресурсов и появление их новых видов, и тем самым задает перспективы богатства общества. Достижение благосостояния не детерминируется теперь накоплением ресурсов или, как пишет П.
Пильцер, «в мире «Алхимии» рынок не имеет углов», рынок не загнать в угол, играя на наиболее ценных сырьевых товарах, на дефиците ресурсов [2, 421-422], а реальная стоимость любого
сырья определяется ценой и наличием его потенциальных заменителей.
В настоящее время один из самых ярких примеров формирования «рынка без углов» в
России и за рубежом становятся стартап-проекты. «Часто идеи для успешных стартапов придумывались случайно. К примеру, компания Lotus начиналась с того, что Митч Капор просто
написал программу для своего друга. Стив Возняк, работая на Hewlett-Packard, хотел создавать
компьютеры, но работодатель не давал ему реализовывать свои идеи. Так появилась компания
Apple. А Дэвид Фило, коллекционировавший ссылки, даже и не думал, что его увлечение когда-то выльется в проект под названием «Yahoo!» [3]. Практически все эти проекты (которые
только развиваются или уже стали успешными компаниями), прошли один и тот же путь от
идеи, создания команды и поиска инвесторов, до высокой популярности и получения прибыли.
Сфера активной жизнедеятельности наиболее успешных старапов - свободное пространство Интернета. Из более чем 6000 Интернет-стартапов в 2011 - 2012 гг. 27% были заняты электронной коммерцией, 25% - мобильными устройствами, 13% - социальными медиа (рисунок
1)». [3]
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Рисунок 1 - Распределение Интернет - стартапов по категориям в процентном
соотношении 2012 гг. (авт. Шалахова Н.)
Реальный потенциал стартапов основан на совместном сотрудничестве между с многонациональными фирмами. Такой вывод делается в новом исследовании аналитической компании
Zinnov Management Consulting, которая считает, что именно партнерство между местными
стартапами и зарубежными фирмами запускает инновационные процессы на базе программ
венчурных фондов». [4]. Специалисты «Startup Genome» провели ранжирование старапов по
весьма оригинальным критериям, как-то: индекс талантливости и оригинальности; индекс поддержки; предпринимательский дух, способность задавать тренды и т.п. В результате, места
распределились следующим образом: на первом месте располагается Кремниевая Долина, на
втором - Тель Авив, далее еще несколько американских локаций, первый европейский город Лондон (на 7 месте), Москва - на 14 месте.
Как пишут исследователи в отчете «Startup Ecosystem Report 2012»: «Российский интернет достиг переломного момента в 2010, когда Groupon купил местного клона - Darberry, а
Mail.ru вышел на IPO. У Москвы самый низкий funding index (параметр, который показывает
доступность венчурных инвестиций) среди топ-20 экосистем, ниже только у Сантьяго. Несмотря на то, что в Москве много денег, не хватает инструментов для высокорисковых инвестиций,
таких как акселераторы, инкубаторы, ангелы и венчурные фонды. В Москве на 59% меньше
мобильных стартапов, чем в Кремниевой долине» [5].
Объем инвестиций в российские IT-стартапы составил 225 млн. долл. в 2010 г., 540 млн.
долл. в 2011 г., 829 млн. долл. в 2012г. (рисунок 2)
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Рисунок 2 - Объем инвестиций в российские IT-стартапы в 2010 - 2012 гг.
(авт. Шалахова Н.)
С точки зрения инвестора, Россия - довольно привлекательный рынок, но лишь при условии формирования способности предпринимателей мыслить более глобально. Экономическое
поведение определяется не только технологическими или информационными возможностями,
задачами извлечения прибыли и доходов, но и социальными по своей природе ограничениями:
нормами человеческого общения, ценностями, традициями, законами и прочими социальными
установками. Мотивы человеческого поведения выходят за рамки экономической оптимизации
и включают социальную ответственность и справедливость, свободу и доверие. Относительно
новое понятие в экономике - интеллектуальный капитал, который невидим и неосязаем и представляет собой нечто вроде «коллективного мозга», аккумулирующего научные и обыденные
знания, интеллектуальную собственность и накопленный опыт, общение и организационную
структуру, информационные сети и имидж. Именно элементы интеллектуального капитала являются факторами, от которых в той или иной степени зависит создание богатства современного общества. «Алхимия» старапов - важнейший на сегодня фактор накопления интеллектуального капитала как общественного блага. Он не убывает по мере использования, неотчуждаем,
существует вне зависимости от пространства, хотя порой весьма чувствителен к фактору времени. Стоимость интеллектуального капитала далеко не всегда соотносима с затратами на его
приобретение, а количество усилий по его накоплению не может быть мерой успеха. Очевидно,
что понятие интеллектуального капитала шире и сложнее понятия человеческого капитала, так
как в нем заложена трактовка информации как самостоятельного производственного ресурса.
Персонификация интеллектуального капитала не может проявиться, если отсутствует взаимодействие «со всеобщей производительной силой, которая является средоточением накопленного в обществе интеллектуального и духовного богатства и сама становится своего рода обезличенным интеллектуальным капиталом» [6].
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В статье кратко обобщены научные работы и публикации современных русских, украинских и
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За последние десятилетия социальный капитал притягивает к себе пристальное внимание многих социологов, экономистов, политологов, психологов, философов и других ученых.
Как известно, понятие «социальный капитал» впервые было употреблено в начале ХХ ст., а во
второй половине прошедшего века благодаря прежде всего научным работам таких западных
исследователей, как Р. Патнэм, П. Бурдьё, Дж. Коулмэн, Г. Беккер, Ф. Фукуяма, У. Бэйкер,
М. Вулкок, Р. Бэрт и А. Портес была сформирована теоретическая база концепции социального
капитала.
Сегодня концепция социального капитала - предмет проведения научных исследований
во многих отраслях науки во многих странах мира. Тематика социального капитала рассматривается в научных работах, публикациях современных русских исследователей А.Т. Конькова,
А.А. Конева,
А.В. Ланцман,
Н.И. Ларионовой,
Д.В. Меркулова,
Д. Д. Попова,
М. В. Прокоменко, В.В. Радаева, С.В. Ракши, А.М. Татарко, Н.М. Лебедевой, М.Я. Фейзбы,
В.В. Шапошникова, С.А. Штырбул и др.
В Украине феномен социального капитала изучали Ю. Н. Бажал, С.И. Бандур,
М.Е. Горожанкина,
В. М. Геец,
Е.А. Гришнова,
М.С. Доронина,
Е.С. Драгомирова,
Ю.К. Зайцев, М.Д. Лесечко, Э. М. Либанова, Ю.Р. Мишин, А.И. Нечепуренко, И.И. Семкив,
О.Г. Сидорчук, О.А. Турецкий, О.А. Убейволк и др. Украинские учёные и исследователи рассматривают социальный капитал в основном как нематериальный фактор, способствующий
разрешению экономических, социальных проблем и развитию общества в целом.
Сторонники указанной концепции отмечают позитивное влияние социального капитала:
на экономическое развитие, проведение экономических и социальных реформ, разрешение социальных проблем, уменьшение социальной напряженности в обществе, повышение доверия
граждан к государству и развитие гражданского общества. Результаты проведенных экономистами исследований свидетельствуют, что социальный капитал:
 улучшает взаимодействие экономических агентов;
 дает возможность максимизировать прибыль за счёт уменьшения транзакционных расходов, получения доступа к ресурсам;
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повышает производительность, эффективность и успешность ведения предпринимательства
и др.
Между тем, точки зрения многих экономистов на положения концепции социального
капитала являются диаметрально противоположными. Известные западные экономисты поддают сомнению и критикуют теоретические положения указанной концепции, признавая их
«неэкономичными», а также нивелируют их практическую значимость. как экономической категории. Западные экономисты сделали вывод, что социальный капитал несовместим с экономической теорией капитала 12.
Британские учёные указывают на терминологическую неопределенность этого понятия,
неоднозначность толкования и размытость понимания его сущности и содержания, особенно в
экономике, существование трудностей в измерении и оценивании социального капитала как
экономической категории. Они также отмечают, что социальный капитал есть благоприятной
средой для дискриминации и коррумпированности экономических отношений 7: 9.
Таким образом, ныне существует дихотомия в подходах к оценке теоретической значимости и практической и ценности концепции социального капитала. В этом контексте актуализируется потребность в изучении исторической ретроспективы возникновения и развития концепции социального капитала. Обращение к историческому прошлому позволит лучше понять
современные тенденции и особенности развития социального капитала как экономической категории, будет способствовать более глубокому осознанию проблем его формирования и приумножения на современном этапе экономического и общественного развития в целом.
На основании изучения научных источников, в которых освещаются исторический ракурс и современные взгляды на концепцию социального капитала, можно выделить по смысловому критерию такие два исторических этапа её генезиса и развития.
Первый этап (XVIII в. - начало 80-х гг. ХХ в.) - создание предпосылок для возникновения концепции социального капитала, на котором происходило накопление представлений,
идей, мыслей и концептов:
 о доверии, совести, других неформальных нормах и моральных ценностях, изложенных в
научных трудах таких мыслителей прошлого, как Г. Гроций, Дж. Локк, И. Кант,
Э. Дюркгейм, А. Смит, Д. Юм, Э. Бёрк и др.;
 о капитале, представленных в трудах французского экономиста Ф. Кенэ, немецких эконо



мистов, философов К. Маркса и Ф. Энгельса 2: 157, 623, 775;
о необходимости инвестирования в социальное единство, налаживания социальных взаимоотношений и коммуникации (в 1916 г. в публикации американского исследователя
Л. Дж. Ханифан 9 : 130-138 впервые введено понятие социального капитала и изложенная
идея о его накоплении);
научных положений и выводов о рациональном поведении индивида, максимизации своего

дохода, разработанных американскими экономистами Т. Шульцом и Г. Беккером 4 в теории человеческого капитала.
Второй этап (начало 1980-х - по настоящее время) - становление и развитие концепции
социального капитала. Этот этап характеризуется формированием из научных мнений и знаний, накопленных на первом этапе, теоретической базы данной концепции и активной разработкой ее положений благодаря трудам и публикациям таких западных ученых и исследователей в области социологии, политологии и экономики, как П. Бурдьё 5 : 241-258, Дж. Коулмэн
1 : 122-139, Р. Патнэм 11, Ф. Фукуяма 8 : 52-58, В. Бэйкер 3 : 589-625, М. Вулкок 13 :
225-251, Р. Бёрт 6 : 339-365, А. Портес 10 : 1-24 и др. Сегодня теоретические положения
концепции социального капитала активно разрабатываются в социологии, экономике, политологии и других отраслях науки.
Таким образом, концепция социального капитала является устоявшейся научной категорией, которая имеет свой исторический генезис, этапы развития и широко используется в современной науке. Анализ дает основания утверждать, что социальный капитал является нематериальной формой капитала, ресурсом, которому присущи такие свойства : способность к
конвертации; социальная обусловленность его природы и базирование на взаимоотношениях;
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невозможность принадлежности этого вида капитала отдельному индивидууму, поскольку он
аккумулируется и реализуется в социальных сетях (группах, кругах знакомых, друзей, близких
и т.п.). На практике с помощью положений концепции социального капитала определяют и
объясняют макро- и микропроцессы в хозяйственной деятельности, как отдельного предприятия, так и экономического развития, социального благосостояния отдельно взятой страны. Социальный капитал включает в себя новые составляющие, которые делают его предметной и самостоятельной категорией, а не дополнением к понятиям физического и человеческого капитала.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 16 июня 2012 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются
учёные, преподаватели вузов, практические работники, специалисты,
докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, руководители и
специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все
лица, проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
 биологические науки;
 исторические науки;
 педагогические науки;
 психологические науки;
 социологические науки:
 технические науки;
 физико-математические науки;
 филологические науки;
 философские науки;
 химические науки;
 экономические науки;
 юридические науки.
Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word 2007 или более ранние версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 4 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, прописными
буквами раздел: научное направление (раздел) издания;
2) в левом верхнем углу печатается УДК с выделением полужирным шрифтом
(ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя, отчество, на
русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на русском и
английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке;
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке;
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(не более 10, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (не более 10,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
выделения, без абзацного отступа, выравнивание по левому краю.
Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА
1.
На русском языке

На английском языке

Ф.И.О. полностью
Ученая степень*
Ученое звание*
Полное название
организации (с
организационно-правовой
формой) и адресом
(полностью с индексом)
(указываются в журнале)
Должность*
E-mail (для указания в
журнале, можно указывать
один для всех авторов)

2.
Научное направление
(раздел) журнала
Полное название статьи
Научный руководитель,
ученая степень, звание и
должность (строка
заполняется в случае если
статья направляется
студентом или
аспирантом)
Необходимость выслать
дополнительный экземпляр
журнала (указывается
количество
дополнительных
экземпляров)
Адрес по которому будет
выслан журнал
(полностью, с индексом) и
телефон для контактов с
авторами (не публикуются)
* Перевод учёных степеней, званий и должностей научно-педагогических работников
на сайте: sfipi.ru
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО «УЦ «МАГИСТР»
Направляю Вам подготовленную мною статью _____________________________
___________________________________________________________________________
(название статьи)

для рассмотрения и публикации в журнале «Международное научное издание
«Современные фундаментальные и прикладные исследования» / International scientific
periodical «Modern fundamental and applied researches».
С условиями публикации (редакция от 16.06.2012 г.) согласен (а). Статья не
содержит государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья
ранее не публиковалась. Против воспроизведения данной статьи в других средствах
массовой информации (включая электронные), а также против воспроизведения
персональных данных (Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
« ____ « _____________ 20____ г.
Автор:

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате
Стоимость публикации: 200 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 350 руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 250 рублей.
Статьи аспирантов (один автор) публикуются бесплатно (при необходимости
получения сборника производится оплата в размере 350 руб.) в порядке очереди при
соблюдении всех требований и предоставлении необходимых документов по решению
редакционного совета (только для аспирантов из Российской Федерации).
Оплата производится в российских рублях на расчетный счет:
Получатель: АНО «УЦ «МАГИСТР» или Автономная Некоммерческая Организация
«Учебный Центр «МАГИСТР»
ИНН 2628055929, КПП 262801001, ОГРН 1112600000040, Р/С 40703810060280000652
Банк получателя: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», г. Ставрополь
БИК 040702660, К/С 30101810600000000660
ИНН 7707083893, КПП 263202001, ОГРН 1027700132195
Плательщик: Фамилия И.О. автора
Назначение платежа: оплата услуг в сфере науки и образования
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