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Раздел I. Юридические науки
Секция №1 «Гражданское право»

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Воронина Ю.И., Павловский филиал.
Лушина Л.А. , к.ю.н., преподаватель НГАСУ.

Моральное

благополучие

-

залог

психологического

здоровья

человека,

уравновешенной личности и нравственного спокойствия. Спокойствие и уверенность в
безопасности морального состояния человека является показателем и фактором успешной
жизни и деятельности. И уж совершенно верно, что моральное здоровье имеет не меньшее
значение, чем здоровье физическое, так как напрямую с ним связано 1, с.2.
Сегодня, с развитием нашего государства как демократической страны, появилось
(или возродилось) немало институтов гражданского права, ранее категорически
отрицавшихся. Одним из них и является институт компенсации морального вреда. Этот
институт много лет не признавался нашей правовой системой, не был закреплен в
законодательстве и вызывал резкую критику со стороны цивилистов. Сегодня
Конституция и гражданское законодательство Российской Федерации защищают
нематериальные блага, принадлежащие гражданину, такие как жизнь, здоровье,
достоинство личности, деловая репутация, личная и семейная тайна, например), в том
числе с помощью института компенсации морального вреда. Данный правовой институт
логично вписался в правовую модель, закреплённую в Конституции Российской
Федерации, согласно которой: человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
4

государства 2, ст.2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом, в том числе требовать компенсации морального вреда в
предусмотренных законом случаях.
В начале нам бы хотелось обратиться к легальной дефиниции «моральный вред», а
затем обратить Ваше внимание на вопрос определения размера морального вреда,
который является одним из наиболее сложных и проблемных.
Статья 151 Гражданского Кодекса РФ закрепляет, что если гражданину причинён
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими
его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда 3,
с.103.
В чем же состоит назначение компенсации морального вреда? Компенсация
морального вреда – это заглаживание пережитых лицом нравственных и физических
страданий. Суть компенсации морального вреда состоит в том, чтобы, с одной стороны,
максимально смягчить тяжесть причиненного ущерба, что способствует более полной
защите интересов личности, а с другой – оказать воспитательное воздействие на
виновного, возложить на него компенсацию издержек, которые несёт потерпевший.
Отсюда можно сделать вывод о том, что компенсация морального вреда является
гражданско-правовой санкцией.
По нашему мнению, один из злободневных вопросов, связанных с компенсацией
морального вреда, - это вопрос о размере компенсации. Пока суд не определит размер
компенсации, этого размера фактически не существует, так как на сегодняшний день
законодатель не установил денежного эквивалента «единицы страданий», оставив
решение вопроса о размере компенсации в каждом конкретном случае на усмотрение
суда.
5

Законодатель установил ряд критериев, с учетом которых суд в каждом конкретном
случае должен определять размер компенсации, эквивалентный причиненному вреду, то
есть

способный

уравновесить

имущественную

либо

неимущественную

потерю

посредством уплаты потерпевшему денег в такой сумме, которая позволит потерпевшему
пренебречь понесенной потерей 4, с. 61.
Гражданский кодекс устанавливает следующие критерии определения размера
компенсации морального вреда:
- степень вины нарушителя;
- степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред;
- характер физических и нравственных страданий, оцениваемый судом с учетом
фактических

обстоятельств,

при

которых

был

причинен

моральный

вред,

и

индивидуальных особенностей потерпевшего;
- требования разумности и справедливости;
- иные заслуживающие внимания обстоятельства.
Необходимо отметить, что перечень критериев не исчерпывающий и периодически в
науке предлагаются и иные обстоятельства, которые должны учитываться в целях более
объективного и справедливого определения размера компенсации. М.Н. Малеина, к
примеру, к числу критериев предлагает относить общественную оценку обстоятельства,
вызвавшего вред, и область распространения сведений о событии.
Безусловно, эти критерии могли б помочь суду определить размер компенсации,
если б был задан некий «средний» уровень, своего рода «отправная точка»,
придерживаясь которой суд бы мог определять окончательный размер компенсации
морального вреда в каждом конкретном случае. Многие правоведы занимаются
исследованием данной темы, наиболее широко известна методика российского ученого,
доктора юридических наук Эрделевского, который предложил ввести для обозначения
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этой «средней величины» понятие «презюмируемый моральный вред», предложил
формулу для расчета размера компенсации
D = d х fv х i х с х (1 - fs). (1)
В этой формуле приняты следующие обозначения:
D - размер компенсации действительного морального вреда; d - размер компенсации
презюмируемого морального вреда; fv- степень вины причинителя вреда, при этом
0<fv<1; i - коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего, при этом 0<i<2;
с - коэффициент учета заслуживающих внимания фактических обстоятельств, при
этом 0 < с < 2; fs - степень вины потерпевшего, при этом 0<<fs<1.
Вполне очевидно, что ещё не разработана идеальная методика определения размера
компенсации морального вреда, да и не возможно найти способ идеального выражения
нравственных страданий, слез и горя в денежном эквиваленте. Любая методика будет
иметь недостатки, но, тем не менее, разработка этих критериев и методик, закрепление
размера

компенсации

на

законодательном

уровне

может

помочь

эффективнее

использовать и развивать институт компенсации морального вреда.

Литература:
1. Великомыслов Ю.Я Возмещение (компенсация) морального вреда. Монография,
2007.
2. Конституция Российской Федерации, статья 2.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. По состоянию на 1 сентября 2009 г.

Текст. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 558 с.
4. Редько. Е.П. К вопросу об определении размера компенсации морального вреда.

Текст. //Юрист. - 2008, - Т10. стр.61-66.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕДИАЦИИ: МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ И
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Зотова Е.В., Арзамасский филиал
Данилова Е.В. к.ю.н., старший преподаватель кафедры ТиИГиП

Востребованность медиации в современном цивилизованном обществе во многом
связана с процессами происходящими в современном мире, которые порой требуют новых
неординарных подходов к разрешению возникающих споров и конфликтов. Медиация
является междисциплинарной областью, где объединяются юриспруденция, психология,
социология и другие науки.
В России применение медиации как способа разрешения споров впервые нашло свое
закрепление в нормах АПК РФ 2002 года, но в настоящее время данный институт еще
недостаточно разработан в теории и редко применяется на практике. Основным
препятствием

развития

медиации

в

России

является

отсутствие

Закона

«Об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)». Предполагается, что необходимо развивать и вырабатывать понимание
медиации, влиять на выработку стандартов и обычаев медиативного рынка.
Медиация (посредничество) – это переговоры между двумя конфликтующими
сторонами в присутствии третьего лица (медиатора), который следит за тем, чтобы
переговоры велись в определенных структурированных рамках. Цель медиации –
добиться оптимального варианта урегулирования спора между сторонами. Медиация
эффективна только тогда, когда обе стороны хотят урегулировать конфликт.
Отличие медиации от судебного разбирательства состоит в том, что когда стороны
обращаются в суд, в этом случае они передают разрешение спора между ними на
усмотрение суда. Суды разрешают споры и обосновывают свои решения исключительно с
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позиций закона. Что касается примирительной процедуры с участием медиатора, здесь
стороны не снимают с себя возможности урегулирования конфликта ими самими.
Необходимым условием медиации является добровольное участие сторон [1].
О кандидатуре посредника (медиатора) договариваются стороны. Предварительно
необходимо получить согласие медиатора (посредника) на ведение процедуры. Медиатор
(посредник) должен обладать профессиональными знаниями по спорной проблеме,
опытом урегулирования правовых споров. Он должен быть беспристрастным и
незаинтересованным в исходе спора. Другими словами, стороны никого не наделяют
властью вынести решение по спорам с их участием. Здесь спор разрешается не на основе
применения права, а на основе использования права. Такое лицо, заслужившее доверие
обеих сторон, беседует с каждой из них и в итоге получает больше информации о деле,
чем имеют стороны по отдельности. Это позволяет медиатору предложить пути решения
проблемы, которых не видят сами спорящие. Стороны могут найти компромиссное
решение, пройдя каждый из них несколько шагов до точки компромисса, до точки
совпадения их интересов, до точки возникновения решения, которое обеим сторонам
покажется справедливым.

Это

примирительная процедура,

власть

над

которой

принадлежит и сохраняется целиком и полностью за спорящими сторонами. Медиатор не
властная фигура, медиатор - их помощник, медиатор - человек, который лучше сторон
знает, как должны разрешаться подобные споры, у него больше опыта, у него больше
знаний, он психологически настроен на компромисс. И он помогает сторонам двигаться
путем примирения. Обычно подобный путь отвечает целям обеих сторон, а иногда
учитывают и личные интересы непосредственных участников переговорного процесса.
Затем медиатор помогает сторонам прийти к соглашению и оформить его документально.
Результатами является либо заключение сторонами мирового соглашения, либо отказ
истца от иска. Услуги посредника оплачиваются по соглашению сторон. Вот в чем
особенность этой процедуры и ее принципиальное отличие от судебной процедуры.
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К преимуществам медиации (посредничества) следует отнести его универсальный
характер, т.е. применимость его ко всем спорам с участием как граждан, так и
организаций. Достоинством этой меры примирения является и то, что стороны имеют
возможность выбора медиатора (посредника), а также возможность активно участвовать в
урегулировании конфликта. Они сами приходят к компромиссному решению, а не
получают его в качестве императива от другой стороны. Ответственность, как за принятие
решения, так и за его выполнение лежит на самих сторонах. На практике применение
данной процедуры позволяет сторонам сохранить деловые отношения и продолжить
взаимодействие, что наиболее ценно в период кризиса, когда утрачивается доверие
партнеров друг к другу.
Отдельно необходимо обратить внимание на урегулирование с помощью медиации
внутрикорпоративных споров, что позволяет сторонам разрешить конфликт, не вынося
сор из избы, не нанося порой непоправимый вред репутации компании [2].
В заключении хотелось бы отметить, институт медиации и посредничества сегодня
очень важен и актуален не только для системы правосудия, но и для всех участников
имущественного оборота и всего гражданского общества. Развитие внесудебных методов
урегулирования спора помогает повышению правовой культуры и правосознания в
обществе. Сегодня нам необходимо законодательное закрепление медиации как
альтернативного метода разрешения споров, которое будет способствовать более
активной интеграции института медиации в правовую систему.

Литература:
[1] Яковлев В.Ф. интернет-конференция Советника Президента Российской
Федерации «О примирительной процедуре с участием посредника (медиация)» // СПС
Гарант, 2007 г.
[2] Кудряшов А.А.- Медиация в России // журнал – Нотариус, 2009, №2
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ.

Кечин Р.В., Арзамасский филиал.
Петухова А.В., ассистент кафедры ГПиП

Быстрое развитие компьютерных технологий, а также появление новых систем
передачи данных ставит вопрос о необходимости регулирования, тех специфических
отношений, которые возникают в информационной сфере, в том числе сети Интернет.
Количество пользователей сети Интернет неуклонно растет, для кого то это стало
необходимостью, для кого то работой, а для кого то и домом. Но дело в том, что интернет
все чаще и чаще стал использоваться для совершения противоправных деяний, в том
числе нарушающих конституционные права, в частности размещение информации,
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.
В преобладающем большинстве распространение такой информации остается
безнаказанным, ввиду невозможности установить лицо, их распространившее, и
отсутствия надлежащей правовой базы, в отличие от размещения точно такой же
информации в средствах массовой информации.
При анализе дел рассматриваемой категории, руководствуясь Постановлениями
Пленума Верховного суда (от 24 февраля 2005 г., №3 О судебной практике по делам о
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц) необходимо иметь в виду, что в случае, если не соответствующие действительности
порочащие сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе,
зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства массовой
информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации
необходимо

руководствоваться

нормами,

относящимися

к

средствам

массовой
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информации.

А

что

же

делать,

если

информация

размещена

на

сайте

не

зарегистрированным как СМИ?
Рассмотрим практику, «Закрытое акционерное общество «Альфа» обратилось в
арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Интернет технологии» с
иском о защите деловой репутации, а именно о возложении обязанности на ответчика
опровергнуть сведения об истце, содержащиеся в статье «Что вы знаете о компании
«Альфа?», путем размещения опровержения распространенных сведений за счет
ответчика на том же сайте, в той же рубрике. Информация была размещена на интернетсайте, собственником которого и является (ответчик). В качестве доказательства, была
приложена нотариально заверенная распечатка с сайта.
Исковые требования заявлены по основаниям статьи 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьей 43, 44, 56 Федерального закона «О средствах массовой
информации» и мотивированы тем, что содержащиеся на сайте ответчика сведения не
соответствуют

действительности,

порочат

деловую

репутацию

истца,

негативно

сказываются на его предпринимательской деятельности.
Решением Арбитражного суда Московской области, оставленным без изменения
постановлением апелляционной инстанции того же суда, в удовлетворении исковых
требований отказано.
Решение и постановление мотивированы тем, что ответчик не может считаться
распространителем сведений на интернет-сайте, так как ни сам ответчик, ни интернетсайт не отвечают признакам средства массовой информации; принадлежность указанного
интернет-сайта ООО «Интернет технологии» не свидетельствует о том, что сведения,
содержащихся на сайте, распространяет именно ответчик.
Т.е суд, буквально применил нормы законодательства, и счел, что ответственность за
распространение

порочащих

сведений

может

нести

только

зарегистрированное

электронное СМИ.
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Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа года
решение и постановление отменены, и дело направлено на новое рассмотрение в первую
инстанцию.
Суд кассационной инстанции посчитал решение и постановление недостаточно
обоснованными, как принятые без учета и правовой оценки обстоятельств о том, что
отсутствие у лица статуса средства массовой информации само по себе не является
основанием для вывода о том, что это лицо по смыслу статьи 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации не может выступать распространителем сведений; нахождение
каких-либо сведений на сайте зависит от создания ответчиком соответствующих условий
размещения информации на сайте и доступа к нему.
А значит,

если

сведения порочащие честь

и

деловую репутацию были

распространены на Интернет-сайте (даже когда такой сайт не зарегистрирован в качестве
СМИ), и в судебном порядке было установлено, что данные сведения не соответствуют
действительности, такие сведения должны быть опровергнуты на этом же Интернет-сайте
и, здесь, по аналогии применяются нормы закона о СМИ в части опровержения
порочащих сведений несоответствующих действительности.
В данном примере возникло несколько проблем:
1.

Спутанность

регулирования деятельности электронных СМИ,

ввиду

отсутствия законодательного закрепления их понятия и ответственности
2.

Проблема представления доказательственной базы. Бремя доказывания

лежит полностью на истце, но как ему это сделать? Какими средствами и методами
доказать что информация содержалась на сайте? Ведь ее можно в любой момент удалить.
Предлагаю следующие варианты. Решение первой проблемы возможно путем
принятия отдельной главы в ФЗ «О СМИ», регулирующей их деятельность, четкое
указание лиц, ответвленных за размещение информации и порядок привлечения к
ответственности, а также многие другие моменты.
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Рассматривая вторую проблему, истец поступил верно, заверив распечатку с
интернет страницы у нотариуса, который в свою очередь сравнил распечатку и саму
интернет страницу. В практике нашлось еще одно решение – возможность привлечения
сведений из специализированной системы интернет статистики, либо привлечения в
судебный процесс служб, в домене которого находился сайт.
Наиболее важная проблема состоит в том, что масштабное распространение
порочащей информации в сети интернет относительно ново для правоприменителей, да и
вряд ли все судьи и юристы имеют достаточные узко специальные знания в области
Интернет – технологий. И возникает вопрос, а возможно ли сейчас вынесение законного,
обоснованного и справедливого решения по делам данной категории?
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Секция №2 «Уголовное право»

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Закарян А.М., Арзамасский филиал
Марфицин П.Г., д.ю.н, профессор кафедры УПиК

По данным следственной и судебной практики, в последние годы отмечается
тенденция к значительному увеличению числа случаев незаконного воздействия
подозреваемых, обвиняемых на потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства с целью воспрепятствования установлению истины по уголовным
делам. В связи с этим нарушается и становится неэффективным установленный
законодательством процесс правосудия, создаются трудности в собирании доказательств,
многие уголовные дела фактически утрачивают судебную перспективу и лицам все чаще
удается уходить от ответственности[].
УПК содержит ряд норм, позволяющих обеспечить безопасность свидетеля,
потерпевшего и иных участников уголовного судопроизводства в случае, если им
угрожают убийством, насилием либо иными опасными противоправными действиями,
который закреплен в ч. 3 ст. 11 УПК РФ в качестве составной части принципа охраны
прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Анализ разработанных мер по обеспечению защиты участников уголовного
судопроизводства и изучение правоприменительной практики показывает, что в жизни
данные механизмы реализуются очень слабо. При применении разработанных мер,
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практические работники встречаются со значительными сложностями в связи с
отсутствием комплексного подхода к обеспечению безопасности защищаемых лиц.
В качестве основания для применения мер зашиты, указана лишь непосредственная
угроза их безопасности. Что значительно сужает перечень объектов, которые согласно
закону нуждаются в защите, поскольку противоправное посягательство может быть
направлено не только на жизнь, здоровье и имущество, но также на честь и достоинство
защищаемых лиц. Воздействие на участников уголовного судопроизводства может
выражаться

и

в

формах

давления,

которые

формально

не

содержат

состава

противоправных действий, а значит применение мер безопасности невозможно[2].
В целях реализации положений, закрепленных в ч.8 ст. 193 УПК РФ предусмотрено
предъявление лица для опознания, осуществляемое в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознаваемым, управлением криминалистики Генеральной
прокуратуры РФ разработана инструкция по установлению окна с односторонней
видимостью. В соответствии с данным актом для осуществления опознания в условиях,
исключающих

визуальное

наблюдение

опознающего

опознаваемым,

оборудуется

специальная комната, в перегородку, между частями которой встраивается окно с
односторонней видимостью. Но на практике специально оборудованных помещений
существуют единицы, соответственно и реализовать данную меру будет невозможно.
Одним из распространенных способов допроса судом свидетеля без оглашения
подлинных данных о его личности в условиях, исключающих визуальное наблюдение
другими участниками судебного разбирательства, является дача письменного ответа на
вопросы. Однако не каждый способен в доступной для восприятия форме изложить свою
мысль на бумаге. Кроме того, допрос в письменной форме может оказать негативное
влияние на непосредственное исследование доказательств.
Помимо закрепления в ч. З ст. 11 УПК РФ мер безопасности и условий их
применения защита участников уголовного судопроизводства регламентируется также ФЗ
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"О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства", но для реализации мер безопасности предусмотренные данным ФЗ
требуются также специалисты соответствующего профиля, специальная техника и
оборудование.
Крайне затруднено применение таких мер безопасности, как переселение на другое
место жительства и замена документов. В настоящее время они могут применяться лишь
на временной основе. Для создания новой личности необходимо наделение защищаемого
лица новой жизненной историей, подкрепленной всеми необходимыми документами, а
также собственностью. В настоящее время соответствующие нормативные правовые акты
и механизмы их реализации не разработаны. Не предусмотрено в федеральном законе и
комплекса мер по обеспечению безопасности защищаемых лиц после завершения
судебного процесса. В тоже время данный ФЗ гласит, что меры безопасности
применяются на основании письменного заявления лица и наличии реальной угрозы
жизни, здоровью и имуществу участника уголовного судопроизводства или его близких.
На основании данной нормы большинство следователей отказывает в применении мер
безопасности, т.к. не усматривают наличия реальной угрозы, либо по причине отсутствия
письменного заявления [3].
Правоохранительные органы из-за пробелов и коллизии в законодательном
регулировании этого аспекта уголовного судопроизводства, всяческим образом стараются
избежать применения мер защиты, путем не полного разъяснения прав участника
уголовного судопроизводства, либо, отказывая в удовлетворении применения мер
безопасности, ссылаясь на отсутствия наличия реальной угрозы, либо по причине
отсутствия письменного заявления.
Таким образом, отсутствие опыта, четкого правового механизма, недостаточное
финансирование, не до конца восполненные пробелы в законодательстве, не позволяют
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говорить о скорых и высоких результатах применения мер защиты участников уголовного
процесса в борьбе с преступностью.
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безопасность" 2004 г. №1.
[2] Российская газета. 2005. 23 марта
[3] Проблема применения мер безопасности в отношении участников уголовного
судопроизводства/ Российская юстиция №5 2008г.
[4] Тиссен A В Гарантии безопасности участников
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процесса/

Уголовный процесс 2006 г. №12.
[5] Проблема применения мер безопасности в отношении участников уголовного
судопроизводства/ Российская юстиция №5 2008г.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА ИСТИНЫ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Староверкина М.А., Арзамасский филиал
Марфицин П.Г..д.ю.н.. профессор кафедры УПиК

Данная тема актуальной в уголовном процессе т.к.является важным условием
обеспечения задач уголовного судопроизводства. Составители последней версии проекта
УПК РФ отвергли даже термин "истина", которого, как известно, в действующем законе
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нет. При этом аргументировано обосновать такое радикальное решение никто из
разработчиков проекта так до сих пор не потрудился.
Установление истины во все времена считали не только целью доказывания по
уголовному делу, но и важнейшей предпосылкой решения задач уголовного процесса.
Цель доказывания, как известно, - это установление истины. Но она является
промежуточной, подчиненной другим, более общим целям.
К сожалению, эти цели (по новой терминологии - "назначение") определены в УПК
РФ крайне ограниченно - только как защита прав и интересов сторон - потерпевшего и
обвиняемого (ст. 6). Исключены все социальные цели - защита интересов государства
(можно подумать, у нас нет ни шпионажа, ни других государственных преступлений),
воспитательное значение уголовного процесса, предупреждение преступлений и др. В
этом отношении действующий УПК не выдерживает никакого сравнения с прежним, в
котором эти цели были определены гораздо более полно и в целом (если отвлечься от
социалистической терминологии) грамотно (ст. 2 УПК РСФСР). Совершенно непонятно,
зачем нужно было уродовать столь важное и принципиальное положение, определяющее
саму суть уголовного процесса.
М.С. Строгович писал: «Целью уголовного процесса по каждому делу является
прежде всего установление совершенного преступления и совершившего его лица»[1]. И
далее: «Таким образом, целью советского уголовного процесса является установление
истины по делу, изобличение и наказание совершившего преступление лица и ограждение
невиновного

человека

от

неосновательного

обвинения

и

осуждения»[2].

Так,

А.Я. Вышинский полагал, что истина это установление максимальной вероятности тех
или иных фактов, подлежащих оценке[3]. С.А. Голунский считал, что истина это та
степень вероятности, которая необходима и достаточна для того, чтобы положить эту
вероятность в основу приговора[4].
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Абсолютной истиной признается – знание, которое в принципе не может быть ни
дополнено, ни уточнено, ни изменено.
Относительной истиной считается – знание, которое хотя и отражает
действительность в целом правильно может быть уточнено, дополнено или даже частично
изменено.
В

уголовном

судопроизводстве,

как

известно

устанавливаются

не

общие

закономерности, и конкретные факты действительности. Нетрудно заметить, что знание,
получаемое

в

ходе

уголовного

судопроизводства,

не обладает

ни

одним

из

вышеназванных признаков но не является исчерпывающе полным и абсолютно точным.
Как известно, закон оставляет возможность проверки и отмены или изменения даже
вступившего в законную силу приговора. Поэтому считать истину, получаемую в
уголовном судопроизводстве, абсолютной, нет никаких оснований.
В то же время, ее нельзя признать и относительной. Относительная истина всегда
предполагает ее последующее уточнение, дополнение, и вообще она рассматривается как
какой-то этап, момент в достижении истины абсолютной. В уголовном же процессе
истина, зафиксированная в приговоре, представляет собой конечный итог познания и
обычно не нуждается в каком-то дополнении, изменении и уточнении (хотя и не
исключает этого полностью).
Под объективной истиной и в философии, и в уголовно-процессуальной науке
понимается

такое

знание,

содержание

которого

соответствует

объективной

действительности, правильно ее отражает. Это так называемое классическое (и самое
простое) определение истины, которое идет еще со времен Аристотеля. В уголовнопроцессуальной науке объективная истина именовалась также еще материальной.
Под формальной истиной понимается соответствие выводов каким-то формальным
условиям, безотносительно к тому, соответствуют они объективной реальности или нет.
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В настоящее время в уголовном процессе существуют следующие разновидности
формальной истины.
1. Преюдиции, т.е. факты, имеющие преюдициальное значение. К таковым относятся
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда либо
определением суда или постановлением судьи о прекращении уголовного дела по тому же
обвинению. Преюдициальность означает "обязанность суда, рассматривающего дело,
принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в
законную силу решением или приговором по какому-либо другому делу".
2. Обстоятельства, признаваемые судом установленными при рассмотрении
уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, установленным гл. 40 УПК РФ.
В обоих этих случаях отсутствует познавательный процесс .
Если же познавательный процесс имел место, то достигаемая в его результате истина
может быть только содержательной, а не формальной.
В уголовно-процессуальном же доказывании возможно достижение только
содержательной

истины,

посредством

постепенного

накопления

доказательств,

оцениваемых без каких-то заранее заданных формальных правил, по внутреннему
убеждению.
Следует отметить, что весь советский период в уголовно-процессуальной науке
господствующей была концепция объективной (материальной) истины. Однако в наше
время появилась (а точнее была заимствована из зарубежной науки) другая концепция формальной

истины,

под

разными

названиями

-

"юридическая

истина"

или

"процессуальная истина". [4]
Так, основным признаком юридической истины называется то, что она должна
соответствовать собранным по уголовному делу доказательствам.
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Однако этот банальный и общеизвестный факт на характер истины никак не влияет.
Oтносится только к средствам получения истины создает определенные ограничения и
метода достижения. Поэтому обратимся к концепции юридической (процессуальной)
истины, авторы которой формулируют ее более определенно. Вот несколько цитат.
"В той сфере, которая именуется уголовным процессом, можно и нужно говорить об
истинности способа осуществления уголовно-процессуальной деятельности, но не ее
результата".
"Таким образом, юрист отвечает не за обнаружение истины, а лишь за то, чтобы
результат судоговорения был достигнут определенным образом”.
"Объективная (материальная) истина есть фикция, позволяющая использовать
Уголовный кодекс для постановления приговора, а потому ее сохранение как средства
уголовного процесса предполагает, что на первое место будет поставлена процессуальная
истина", т.е. "соответствие судебного процесса (а значит и его результата) требованиям
процессуального права".
В этой трактовке истины уже совершенно отчетливо смещаются акценты.
Определяющий признак классической истины - соответствие знания объективной
действительности - откровенно отбрасывается. Основным (и единственным) признаком
истины объявляется способ ее получения, соблюдение процессуальных правил. Цель
подменяется средством ее достижения.
Конечно, психологически такая концепция очень удобна, даже комфортна. Не
нужно напрягаться в поисках настоящей истины (а это труд не из легких). Достаточно
соблюсти процессуальные правила - и, вот она, истина, лежит на ладони. Но можно ли
считать такую истину истиной?
Если следователь, прокурор, судья обязаны по каждому делу установить истину, то
каждый из них должен одинаково полно, всесторонне и объективно исследовать все
обстоятельства дела. Вступление в законную силу объясняла отсутствие состязательности,
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судебного приговора. Означает, что задача выполнена, истина установлена. Отсутствие в
судебной практике оправдательных приговоров (а их на начало 2006 года чуть более
одного, точнее 1,1%) позволяет сохранять иллюзию безошибочности уголовного
судопроизводства. Не случайно и сегодня рьяные поборники истины в уголовном
судопроизводстве оперируют все теми же доводами, опровергнутыми законом и
практикой. Назвав новый УПК России «ущербным».
Правильное применение закона не тождественно установлению объективной
истины.

Уголовно-процессуальное

доказывание

включает

в

себя

оперирование

юридическими презумпциями, фикциями. Условности в виде юридических фикций,
презумпций, процессуальных сроков, запрета на отправление правосудия свидетелям и
прочего, которыми обставлен процесс познания в суде, это все то, что позволяло
Н.Н. Розину,

Л.Е.

Владимирову

и

другим

говорить

о

вероятности

суждения,

содержащегося в судебном приговоре. К сожалению «Юридическая правильность» и есть
формальная истина и зафиксированная в решении суда по уголовному делу .
Сужается круг субъектов, обязанных принимать меры к установлению истины, а
следовательно, и число гарантий такого установления. И вообще, в любом состязании, в
его чистом виде, в борьбе, схватке побеждает обычно не тот, кто прав, а тот, кто сильнее.
Такой подход хорош в спортивном судействе, целью которого как раз является
определение сильнейшего. Но не в судебном процессе, где преследуются другие, более
высокие цели, (между тем, например, в германском уголовном процессе даже защитник
является не просто участником схватки на манер сидящего в красном или синем углу
ринга боксера, а помощником суда в отыскании истины

Литература:
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[3] См.: Голунский С.А. О вероятности и достоверности в уголовном суде //
Проблемы уголовной политики. - М., 1937.-Кн. 4.- C.60.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО В ДОКАЗЫВАНИИ

Тихонова Ю.Ю., Арзамасский филиал
Марфицин П.Г., д.ю.н., профессор кафедры УПиК

Участие

потерпевшего

в

уголовно-процессуальном

доказывании

становится

неотъемлемой частью уголовного судопроизводства. Наиболее плодотворной является
активная позиция потерпевшего при доказывании, что однозначно отражается на качестве
исследования обстоятельств дела, предопределяет направление, ход и перспективу
предварительного

расследования,

образует

фундамент

последующего

судебного

рассмотрения уголовного дела[1].
Так, п. 4 ст. 42 УПК наделяет потерпевшего правом лишь представлять
доказательства. Потерпевший вправе собирать и представлять документы и предметы для
приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Это вполне логично, т.к.
проводить следственные, судебные и иные процессуальные действия могут только
уполномоченные государственные органы и должностные лица. То есть предоставляемые
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потерпевшим объекты еще не являются доказательствами, а становятся таковыми после
выполнения соответствующего процессуального действия (допроса, выемки, вынесения
постановления о

признании

и

приобщении

к

уголовному делу вещественных

доказательств). Роль потерпевшего в собирании доказательств при этом выглядит
пассивной, т.к. он вправе лишь ходатайствовать о приобщении к делу предметов или
документов, а ходатайство может быть отклонено. Кроме того, у потерпевшего могут
возникнуть затруднения в истребовании некоторых документов (например, оригинала
истории болезни, который на руки пациенту не выдается), и тогда приобщить документ к
делу можно будет только путем направления запроса органами дознания, следствия,
прокуратуры и суда. В итоге все сводится к ходатайству об истребовании документов.
Так, адвокат – защитник обвиняемого обладает большими правами в плане
собирания доказательств по сравнению с адвокатом – представителем потерпевшего. Так,
последний пользуется теми же правами, что и представляемое лицо (ч. 3 ст. 45 УПК РФ), а
правами, указанными в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, адвокат, представляющий интересы
потерпевшего не обладает.
Ряд авторов полагают, что потерпевший должен быть наделен такими же
полномочиями по собиранию доказательств, как и защитник обвиняемого, что будет
способствовать реализации принципа состязательности. В частности, предлагается четко
закрепить в УПК право потерпевшего проводить опросы лиц с их согласия, истребовать
документы, привлекать специалистов для дачи заключения[2].
Как представляется, и в этом случае потерпевший не станет активным участником
этапа собирания доказательств, т.к. вовлечение в процесс полученных потерпевшим
предметов и документов все равно будет зависеть от усмотрения лица, осуществляющего
предварительное

расследование,

либо

суда,

а

также

потребует

производства

дополнительных процессуальных действий.
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Так же следует обратить внимание еще на один момент, нередко указываемый
многими учеными-процесуалистами. А именно, право заявителя потерпевшего на
активное участие в доказывании на стадии возбуждения уголовного дела основывается на
норме ч. 2 ст. 86 УПК РФ, в соответствии с которой потерпевший вправе собирать и
представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в
качестве доказательств. Действие этой нормы должно быть распространено и на стадию
возбуждения уголовного дела, в связи с чем в статью 144 УПК РФ должны быть внесены
соответствующие изменения[3]. Наделив потерпевшего совокупностью процессуальных
прав,

законодатель

фактически

не

предоставляет

ему

возможности

свободно

распоряжаться многими из них, поскольку эти права одновременно рассматриваются и
как обязанности (например, обязанность давать показания, участвовать по требованию
следователя в следственных действиях и т.д.). Такой подход вряд ли оправдан, так как при
нем права потерпевшего по защите интересов трансформируются в его обязанность по
оказанию помощи следствию, что противоречит смыслу его участия в уголовном
судопроизводстве[4].

Литература:
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Адвокаты делятся опытом. Выпуск 2 / Отв. Редактор и составитель А.Д. Бойков. – М.:
Издательство «Юрлитинформ», 2004. – С.8.
[2] Шестакова Т. Ущемление прав потерпевших // Законность. 2003. № 8. С.21.
[3] Чекулаев Д. Процессуальные права потерпевших на досудебных стадиях
уголовного процесса // Законность, № 2 2007, С.19-20.
[4] Юношев Д. Проблема обеспечения прав потерпевших ждет своего разрешения. //
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЁНКА. ПРОБЛЕМА
ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ. ПРОБЕЛ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.

Юдина М.И., Арзамасский филиал
Тихонова С.С., к.ю.н., доцент кафедры УПиК.

Уголовный закон предусматривает три ситуации, при которых убийство матерью
новорожденного ребенка квалифицируется по статье 106 УК РФ: убийство матерью
новорожденного ребенка во время или сразу же после родов; убийство матерью
новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации; убийство матерью
новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости. По существу, как подчеркивает большинство исследователей, речь идет о
трех самостоятельных составах преступления, каждый из которых имеет свои
особенности. Поэтому нельзя признать законодательной удачей формулирование трех
различных составов в одной статье. При правоприменения это вызывает неоправданные
сложности, а с точки зрения справедливости и дифференциации ответственности — не
выдерживает критики. Целью моей работы является рассмотрение правовых проблем,
связанных с преступлением, предусмотренным ст. 106 УК РФ.
Момент начала человеческой жизни.
Одним из главных, наиболее сложным и дискуссионным является вопрос
определения начала жизни человека, имеющий определяющее значение в уголовноправовом аспекте защиты его жизни. Основные точки зрения по этому сложному и
дискуссионному вопросу таковы:
1) часть авторов моментом начала жизни считают определенный временной срок с
момента

зачатия.

Поэтому

посягательство

на

жизнь

плода

должно

являться

посягательством на жизнь человека. Аналогичную позицию занимают и некоторые
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отечественные ученые (А.Н. Попов, Г.Б. Романовский). С точки зрения Г.Б. Романовского,
лицо, находящееся в коме, поддерживается с помощью искусственных мероприятий
(вентиляция легких, питание, кровообращение и т.п.), и законодатель не считает, что с
потерей сознания человек утрачивает и право на жизнь. Так почему же нерожденному
ребенку, который не может существовать вне организма матери и самостоятельно
функционировать, не обеспечить право на рождение и не создать максимальную защиту
его права на жизнь в период новорожденности?! [1]
2) Нельзя не упомянуть о другом мнении, приверженцы которого связывают момент
начала жизни с первым вздохом новорожденного и наступлением дыхания (Н.С. Таганцев,
М.Д. Шаргородский, И.Я. Фойницкий, В.И. Теребилов, О.В. Лукичев, Л.В. Сердюк,
А.Н. Красиков). Последователи данной точки зрения утверждают, что если преступление
было направлено против еще не родившегося ребенка (плода), то это деяние должно
рассматриваться как аборт. [2]
3) Третью точку зрения по вопросу начала жизни поддерживают такие ученые как
С.В.

Бородин,

А.А.

Пионтковский,

предлагающие вести отсчет

начала жизни

новорожденного не только с момента отделения плода от утробы матери и начала
самостоятельной жизни, но и во время рождения ребенка, не начавшего внеутробной
жизни. В подтверждение этого учеными приводится пример нанесения смертельной раны
в голову рождающемуся ребенку еще до момента начала дыхания. [3]
По моему мнению, по вопросу определения момента начала жизни, наиболее
правильной представляется позиция А.А. Пионтковского и С.В. Бородина, которые
предлагают моментом начала жизни считать начало физиологических родов. Поскольку
такой подход отражает гуманистическую направленность современного законодательства
и обеспечивает уголовно-правовую охрану жизни не только рожденного, но и
рождающегося человека.
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Для правильной квалификации детоубийства первостепенное значение имеет
отграничение его от аборта. Искусственное прерывание беременности это умерщвление
плода до наступления родов, а не умерщвление рождающегося или родившего, но не
начавшего дышать ребенка.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.123 УК, состоит в
действиях,

которые носят

незаконный

характер и

направлены

на прерывание

беременности. А объективную сторону убийства матерью своего новорожденного ребенка
составляют как действия и бездействия субъекта, при которых достигается смерть
рождающегося или родившегося ребенка.
Субъектом преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, является только мать
новорожденного ребенка, другие лица могут быть признаны соучастниками, тогда как
субъектом преступления по ст.123 УК РФ может быть лицо, не имеющее высшего
медицинского образования соответствующего профиля (или лицо, имеющее такое
образование, но нарушающее закон), то есть другое не имеющее отношения к плоду лицо.
Субъективная сторона ст.106 УК РФ представлена прямым и косвенным умыслом, а
при незаконном производстве аборта, субъективная сторона представлена только прямым
умыслом, виновный сознает, что он производит аборт по просьбе женщины, не имея
соответствующего образования и нарушая установленные законом правила производства
аборта, и желает совершить эти действия. Мотивы чаще всего корыстные.
Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, может быть
только новорожденный. Поэтому данное понятие приобретает особое значение. В
диспозиции закона подразумевается, как уже говорилось выше, три различных состава.
Таким образом, применительно к ст. 106 УК РФ мы должны вести речь о трех
промежутках времени в жизни новорожденного: период родов; период, который в законе
ограничен критерием “сразу же после родов”; период, отличающийся от вышеназванных
тем, что наступает после них и продолжается более длительный срок.
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______________________
Из истории развития законодательства о детоубийстве видно, что данный вид
преступления иногда относили к преступлениям со смягчающими обстоятельствами,
иногда отягчающими. Убийство матерью новорожденного ребенка во время родов или
сразу же после родов, в условиях психотравмирующей ситуации или психического
расстройства, не исключающего вменяемости невозможно сравнить с хладнокровным,
расчетливым убийством матерью своего ребенка. Поэтому, при выявлении убийства
матерью новорожденного ребенка в отсутствии признаков объективной стороны
(убийство в условиях психотравмирующей ситуации, в состоянии психического
расстройства) правильнее будет квалифицировать данное деяние по ст.105 УК, для
назначения виновной справедливого сурового наказания, как убийства с отягчающими
обстоятельствами
Степень общественной опасности убийства матерью одного новорожденного не
равна степени общественной опасности двух или трех новорожденных и неоднократные
матери убийцы могут легко избежать наказания по двум убийствам новорожденных детей,
в связи с этим предлагается ст.106 УК изложить в следующей редакции:
«1. убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического
расстройства, не исключающего вменяемости, - наказывается лишением свободы сроком
до трех лет; 2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более новорожденных, наказывается лишением свободы сроком до 6 лет». Важно лишить преступность матерей
2-х и более детей такого благоприятного условия, как такой недостаток законодательства,
как отсутствие квалифицирующих признаков в ст.106 УК РФ.

Литература:
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Раздел II. Финансово-экономические науки.
Секция №3

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Демидова А.Е., Заволжский филиал
Нестерова Т.А. к.э.н., ассистент кафедры Менеджмента

Российская Федерация после череды кризисов и социальных потрясений, начинает
набирать темпы экономического развития. В 2010г., по прогнозам МВФ, российский ВВП
вырастет на 1,5%. По мнению экспертов МВФ, росту ВВП России в будущем году будет
способствовать начало восстановления экономики и рост цен на сырье.
По мере экономического подъема страна начала сталкиваться со все более
серьезными кадровыми проблемами.

Рисунок.1. Изменение ВВП РФ за 1989-2010гг.
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Освоение инвестиций в реальном секторе экономики тормозится как общей
нехваткой рабочей силы, так и несоответствием квалификации рабочих и инженернотехнических работников уровню,

требуемому работодателями.

Особый

дефицит

российские предприятия испытывают в квалифицированных рабочих и специалистах,
исполнителях высшей квалификации, специалистах линейных подразделений (табл. 1).
Наряду с общим дефицитом рабочей силы в российской экономике усугубляется
проблема несоответствия уровня квалификации работников требованиям работодателей
(табл. 2).

Таблица 1. Удельный вес предприятий РФ, испытывающих дефицит в рабочей силе, %
Категории работников
Специалисты высшего звена
Руководители
функциональных
подразделений
Руководители линейных подразделений
Исполнители высшей квалификации,
специалисты
функциональных
подразделений
Исполнители высшей квалификации,
специалисты линейных подразделений
Служащие,
офисные
работники,
технические исполнители
Квалифицированные рабочие
Неквалифицированные рабочие
Источник: [10. С. 8]

Малые
предприятия
19

Средние
предприятия
13

Крупные
предприятия
8

10

17

19

32

28

23

15

20

27

43

37

39

2

15

30

83
18

77
20

63
7
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Таблица 2. Удельный вес предприятий РФ, на которых уровень квалификации работников
соответствующей категории ниже требуемого, %

Транспорт

Сфера
деловых
услуг

6

5

7

10

8

11

11

12

17

9

13

16

17

12

16

18

17

17

Служащие

11

10

8

12

12

18

Квалифицированные
рабочие

19

11

21

21

19

9

Категории
работников

Промышленность

Связь

Строитель- Торгоство
вля

Функциональные

7

16

7

Функциональные
специалисты

10

8

Линейные
руководители

16

Линейные
специалисты

Источник: [10. С.30]

В числе факторов, влияющих на дисбаланс профессионально-квалификационной
структуры рынка труда, не последнюю роль играет структура подготовки кадров по
уровням профессионального образования, не соответствующая потребностям экономики.
Несмотря на то, что наиболее острый дефицит российская экономика испытывает в
квалифицированных рабочих (доля вакансий по профессиям рабочих составляет во
многих регионах России до 80%), удельный вес выпускников системы начального
профессионального образования (НПО) составляет менее трети от общего выпуска по
всем уровням подготовки в системе профессионального образования (рис. 2).
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Рисунок 2. Выпуск учащихся из учреждений профессионального образования в
Российской Федерации в 2009 г. (НПО, СПО, ВПО) Источник: [9. С. 244, 258, 278]

Необходимость применения компетентностного подхода при разработке не только
профессиональных, но и федеральных государственных образовательных стандартов,
диктуется требованиями современной экономики. В большинстве отраслей современного
хозяйства растет потребность в специалистах, не просто владеющих определенным
набором профессиональных знаний и навыков, но и обладающих важнейшими
ключевыми, социальными компетенциями, сквозными функциональными навыками
(коммуникативностью, ответственностью, нацеленностью на саморазвитие, умением
планировать свою деятельность, передавать свой опыт и пр.). [1; 2; 3 и др.]
Российская Национальная рамка квалификаций (проект, подготовленный ФИРО)
определяет компетенцию как «готовность человека к решению задач профессиональной и
внепрофессиональной деятельности на основе использования человеком внутренних и
внешних ресурсов».
Для описания компетенций (деятельности) в дескрипторах НРК РФ были выделены
10 наиболее значимых показателей профессиональной деятельности человека, такие как
«деловое

общение»,

«ответственность»,

«мотивация»,

«целеполагание»,

«самостоятельность» и т.д. [5. С. 56]
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Требования по степени развитости у работника каждой из компетенций зависят от
его квалификационного уровня. Для каждого из девяти квалификационных уровней в НРК
РФ указана необходимая степень овладения этими компетенциями (соответствующий
дескриптор компетенции).
Использование профессиональных стандартов позволит получить преимущества
всем участникам отношений в сфере труда и подготовки кадров.
– Региональные органы управления получат возможность поставить перед системой
профессионального образования реальные и измеримые цели подготовки кадров,
согласованные с интересами работодателей.
– Органы по сертификации кадров приобретут инструмент для проведения
объективной оценки и сертификации работников.
– Работодатели с помощью профессиональных стандартов смогут регулировать
уровень квалификации своих работников.
– Образовательные учреждения профессионального образования будут использовать
стандарты для разработки учебных программ, обеспечивающих уровень подготовки
выпускников, соответствующий запросам работодателей.
– Работники получат ориентиры относительно уровня, требуемого работодателями в
области профессиональных знаний и навыков по соответствующим профессиям.
Важным элементом региональной системы управления качеством рабочей силы
должна стать система независимой сертификации квалификаций. В ряде субъектов
Российской Федерации (например, в Самарской области) она уже создана и используется,
в

частности,

для

сертификации

квалификаций

выпускников

учреждений

профессионального образования.
Таким образом, система управления качеством рабочей силы должна связать все эти
четыре элемента: Национальную рамку квалификаций РФ, профессиональные стандарты,
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разрабатываемые НАРК, Федеральные государственные образовательные стандарты, а
также систему независимой сертификации квалификаций с участием работодателей.
Создание подобной системы управления качеством рабочей силы позволит смягчить
имеющиеся сегодня кадровые проблемы предприятий.
В заключение отметим, что проблема обеспечения предприятий квалифицированной
рабочей силой сегодня является ключевой для нашей экономики. Повышение качества
рабочей силы, приведение его в соответствие с требованиями работодателей – это не
только экономическая проблема, но и, в значительной степени, социальная. Ее решение
будет способствовать как удовлетворению интересов работодателей, так и повышению
конкурентоспособности на рынке труда самих работников, выпускников системы
профессионального образования, а значит их большей социальной защищенности. Решать
эту задачу необходимо сообща: работодателям и их объединениям совместно с системой
профессионального образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТОРА НА РЫНКЕ
РОССИЙСКИХ АКЦИЙ

Куликова Е.А., Арзамасский филиал
Киселева М.В., ассистент кафедры «Финансы»

Исследование

возможности

получения

дополнительного

дохода

на

рынке

российских акций особо актуально во время посткризисного подъема цен большинства
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активов. Подход Марковица к формированию и выбору оптимального вложения
предполагает построение эффективного и достижимого множеств портфелей рискованных
высоколиквидных ценных бумаг при переборе всевозможных сочетаний долей каждой. [1]
Исходными данными для проводимого анализа являются дневные цены закрытия 10
ведущих акций, входящих в индекс ММВБ, за период с 8 декабря 2008 по 8 декабря 2009
года, на основе которых рассчитывались показатели дневных доходностей, ожидаемое
значение и стандартное отклонение доходности активов (см. таблицу 1).

Таблица 1. Ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности российских акций
(в годовом)

Акции
ОАО «Лукойл»
ОАО «Сбербанк»
ОАО «Газпром»
ОАО «ГМК Норильский Никель»
ОАО «МТС»
ОАО «Роснефть»
ОАО «Новатек»
ОАО «Татнефть»
ОАО «Полюс Золото»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Ожидаемая
доходность, %
25,7717
62,8853
1,2613
31,9923
42,0961
54,9113
44,7520
82,1763
38,6201
19,7438

Стандартное
отклонение доходности,
%
52,1680
69,3014
49,1700
64,5943
45,1021
53,7619
56,9819
60,2356
56,3675
54,3527

Выбор активов для вложения проводился на основе показателей взаимосвязи
доходностей активов, представленных в таблице 2.
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0,261

0,400 0,346 0,281 0,353 0,283 0,284

1

0,730

0,644

0,720 0,624 0,645 0,771 0,514 0,606

0,374

Новатек

Сургутнефтегаз

0,361

1
0,555
1
0,686 0,677
1
0,435 0,486 0,577
1
0,614 0,507 0,705 0,527

Полюс
Золото

1
0,687
0,640
0,794
0,649
0,711

Татнефть

Газпром

1
0,707
0,658
0,686
0,718
0,586
0,573

Роснефть

Сбербанк

1
0,676
0,822
0,650
0,645
0,840
0,576
0,686

МТС

Лукойл

Лукойл
Сбербанк
Газпром
НорНикель
МТС
Роснефть
Новатек
Татнефть
Полюс
Золото
Сургутнефтегаз

НорНикель

Таблица 2. Корреляционная матрица доходностей российских акций

1

1

Как видно из таблицы все активы являются положительно коррелированными.
Наименьшее влияние доходностей друг на друга испытывают акции ОАО «МТС», ОАО
«Полюс Золото», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Татнефть», поэтому
именно их целесообразно использовать при формировании портфеля инвестора.
Рассчитанные по известным соотношениям портфельного анализа [2] параметры
достижимого множества портфелей (ожидаемые доходности
доходности

p

rp

и стандартные отклонения

), составленных из перечисленных выше активов, показаны на рисунке 1.

Принимая безрисковую доходность равной rf = 6,957% (средняя доходность по
государственным краткосрочным облигациям), построена линия рынка капиталов (CML)
для вложения в российские акции (см. рис. 1), на которой располагаются оптимальные
портфели инвесторов в соответствии с подходом модели оценивания финансовых активов
САРМ. [2] По структуре каждый из них согласно «двухфондовой» теореме разделения
состоит из касательного портфеля Т с добавлением в разных долях безрискового
кредитования или заимствования в зависимости от толерантности инвестора к риску.

40

Рисинок 1. Достижимое множество Марковица и линия рынка капитала

Выбор

оптимального

портфеля

осуществляется

путем

наложения

кривых

безразличия инвестора в зависимости от его отношения к риску, как точка касания самой
высокой из них с эффективным множеством (см. рис. 2 и 3)

Рисунок 2. Выбор оптимального портфеля на эффективном множестве Марковица.
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Таким образом, структура оптимального портфеля по подходу Марковица (см. рис.
2) получилась для инвестора
- с высокой степенью избегания риска: 40% акции ОАО «Татнефть», 30% акции
ОАО «Полюс Золото» и 30% акции ОАО «МТС»;
- с нормальной степенью избегания риска: 60% акции ОАО «Татнефть», 20% акции
ОАО «Полюс Золото» и 20% акции ОАО «МТС»;
- с низкой степенью избегания риска состоит: 90% акции ОАО «Татнефть» и 10%
акции ОАО «Полюс Золото».

Рисунок 3. Выбор оптимального портфеля на эффективном множестве CML.

Используя эффективное множество линия рынка капитала (см. рис. 3), структура
оптимального портфеля получается для инвестора
- с высокой степенью избегания риска: 29,8% акции ОАО «Татнефть», 12,4% акции
ОАО «Полюс Золото», 7,4% акции ОАО «МТС» и 50,4% безрисковые ценные бумаги;
- с нормальной степенью избегания риска: 54% акции ОАО «Татнефть», 22,5% акции
ОАО «Полюс Золото», 13,5% акции ОАО «МТС» и 10% безрисковые активы;
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- с низкой степенью избегания риска состоит: 82,2% акции ОАО «Татнефть», 34,3%
акции ОАО «Полюс Золото», 20,5% акции ОАО «МТС», сформированный на 37% за счет
привлеченного займа.
Приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что на российском рынке
в текущий момент времени инвестору целесообразно обратить внимание при
формировании портфеля на акции трех компаний ОАО «Татнефть»ОАО «МТС» и ОАО
«Полюс Золото», как на наиболее интересные для вложения активы с низкой
взаимосвязью доходностей.
Литература:
[1] Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 932с.
[2] Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции: пер. с англ. – М.:
«ИНФРА-М». 1998. – ХII, 1028 с.

СРАВНЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ВКЛАДНЫХ ПРОДУКТОВ В БАНКОВСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. АРЗАМАСА

Питизина О.И., Арзамасский филиал
Ефимкин А.П., к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело»

Доходность вкладных продуктов зависит от срока вложения, процентной ставки и
выбранного вида вклада [2]. Но большая процентная ставка еще не значит, что этот вклад
принесет гораздо больший доход, чем остальные. Нужно учитывать также, когда
начисляются проценты (ежемесячно, поквартально, в конце срока и т. д.) и под какой
процент вложены средства (простой или сложный).
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Каждый человек может выбрать ту программу вложения денег, которая ему более
удобна и более выгодна. Банки, в свою очередь, предоставляют большой спектр услуг
относительно вкладов: у каждого банка они различны, везде есть свои плюсы и минусы.
Я хочу выбрать для себя один вид вклада, который принес бы мне наибольшую
доходность, если бы я хотела вложить 50 000 руб. сроком на два года. Для этого я
рассмотрела 6 банковских учреждений (Сбербанк, ЭЛЛИПС БАНК, УРАЛСИБ,
САРОВБИЗНЕСБАНК, Нижегородпромстройбанк, ВТБ 24), предлагаемые ими виды
вкладов и условия.
Я хочу получить наибольший доход, поэтому я рассматривала срочные вклады: у
вкладов до востребования очень маленький процент, от 0,1 – 0,5%. Выбрала по одной
программе в каждом банке и сравнила доходность по ним, чтобы получить конечный
результат и остановиться на каком-то одном определенном виде [3].
Сбербанк России
У Сбербанка очень большой выбор вкладов. В каждом виде вклада существует
минимальная сумма первоначального взноса, по ней мне подходят все предложенные
Сбербанком виды. Самый маленький доход (4 000 руб.) получится по доверительному
вкладу Сбербанка России, несмотря на то, что из всех предложенных у него самая высокая
процентная ставка – 8%. Самые выгодные предложения Сбербанка – это вклады:
1) Депозит Сбербанка России;
2) Накопительный Сбербанка России;
Процентная ставка по ним 7%. Доход – 7 490 руб. Из этих двух я бы для себя
выбрала Накопительный вид вклада: его условия для меня более выгодные. В рамках
этого вклада разрешается внесение дополнительного взноса (от 1 000 руб.). При
увеличении суммы вклада происходит рост процентной ставки, что я тоже отнесла к
плюсам данного вида.
УРАЛСИБ
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Филиал ОАО «Уралсиб» предлагает небольшое количество различных программ,
среди которых мне подходит лишь один – Стабильный. По нему довольно высокая ставка
– 9,5%, доход – 10 059 руб. Предусматривается внесение дополнительного взноса с
минимальной суммой от 5 000 руб. По вкладу предусмотрена возможность досрочного
расторжения договора по льготной ставке, которая значительно превышает ставку
досрочного

расторжения

по

иным

депозитам;

автопролонгация

неограниченное

количество раз; начисление и выплата процентов ежеквартально.
ЭЛЛИПС БАНК
Из 11 предложенных вкладных продуктов мне подходят два: «Эстафета» и «Рантье
люкс». У «Эстафеты» процентная ставка – 12,75% и доход 14 436 руб., а у «Рантье люкс»
– 13% и 14 756 руб. Условия по ним одинаковы: проценты начисляются ежемесячно;
пополнение вклада предусматривается с минимальной суммой не менее 30 000 руб. в
течение 90 дней с открытия вклада; частичное изъятие вклада не допускается;
автопролонгация есть. Но, несмотря на маленькую разницу между ними, все же наиболее
привлекательным предложением является вклад «Рантье Люкс».
Нижегородпромстройбанк
В моем случае самым выгодным считается вклад «Доверие», процентная ставка 11%
и доход – 11 605 руб. Допускается пополнение вклада в течение всего срока с
минимальной суммой довложения не менее 1 000 руб.; проценты начисляются в конце
срока, досрочное расторжение договора условиями данного вклада не предусматривается.
САРОВБИЗНЕСБАНК
К срочным вкладам на 732 дня (2 года) в этом банке относятся 2 вида:
1) «Бережливый» с выплатой процентов ежеквартально. Сумма вклада от 1 000 руб.
с процентной ставкой – 9%. Довложение денежных средств от 1 000 руб. допускается в
течение 271 дня;
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2) «Инвестиционный» с выплатой процентов в конце срока. Сумма вклада от 50 000
руб. с процентной ставкой 9,5%. Довложение (от 5 000 руб.) предусмотрено в течение
первых 365 дней.
По первому доход – 9 741,55, по второму – 10 417. Наибольшую доходность
приносит «Инвестиционный» вид вклада. В случае расторжения договора проценты
выплачиваются: при нахождении вклада менее 365 дней – 0,1% годовых, свыше 365, но
менее 732 дней – 10,5%.
ВТБ 24
Самое выгодное его предложение – вклад «Доходный»: процентная ставка 10%,
доход – 10 920 руб.
Условия вклада «Доходный»: вклад не пополняется, порядок выплаты процентов
определяется сроком вклада (ежеквартально или в конце срока). Вклад может быть
пролонгирован не более двух раз, при досрочном востребовании вклада проценты
перерассчитываются по ставке 0,1%.
Рассмотрев все предложенные программы рассматриваемых банков, я выбрала по
одному вкладу от каждого. Теперь мне нужно сравнить доходность по ним, учитывая при
этом надёжность банка, и выбрать тот банк, в который я вложу свои сбережения. Сравним
доходность по выбранным программам:
1) «Накопительный» – 7 490 руб.
2) «Стабильный» – 10 059 руб.
3) «Рантье Люкс» – 14 756 руб.
4) «Доверие» – 11 605 руб.
5) «Инвестиционный» – 10 417 руб.
6) «Доходный» – 10 920 руб.
Самым доходным является вклад «Рантье Люкс» в ЭЛЛИПС БАНКЕ. Банк стал
лауреатом в номинации «Лучший региональный банк». Ему присвоен Национальным
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Это

означает

высокую

кредитоспособность, третий уровень.
Самым надежным считается Сбербанк России, но все же я бы отдала свое
предпочтение ЭЛЛИПС БАНКУ и вложила бы свои сбережения во вклад «Рантье Люкс»
по процентной ставке 13% годовых.

Литература:
[1] Федеральный закон о страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации
[2] Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. Москва, 2009. С. 22.
[3] Четыркин Е.М. Финансовая математика. М.: Дело, 2005. С. 43.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ г. АРЗАМАСА

Пужаева Я.Б., Арзамасский филиал
Ефимкин А.П., к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело»

Обслуживая физических лиц банки должны ориентироваться на предоставление
качественных, конкурентоспособных услуг, акцентируя свое внимание на обслуживании
клиентов, введение новых форм работы с ними.[3] Немаловажную роль так же играет
местоположение банка и его внешний вид. Для того чтобы объективно оценить качество
предоставляемых арзамасскими банками услуг, я решила провести их сравнительный
анализ, используя метод «анонимный клиент». [1]
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А какой из способов лучший при оценке качества?! Конечно, когда обращаешься к
банку с операциями от которых они не получают прибыли, либо не разбираются в
правилах их проведения.
Свой поход я начала с «Отделения Сбербанка № 368».
ОСБ № 368 представляет собой одноэтажное серое довольно протяженное здание.
Первое, что бросается в глаза – это небольшая стоянка, из-за нехватки мест на которой
водителям приходится оставлять свои автомобили на проезжей части, в результате
образуются пробки. Зато рядом есть остановка, что немаловажно.
Здание имеет два входа, один из которых имеет перила, но не имеет пандусов, а
другой имеет пандусы, но не имеет перил. Поэтому, не помешало бы сделать у обоих
входов перила и пандусы.
Войдя в здание, от самых дверей, открывается картина на изгибы очередей ведущих
в операционные кассы. Порадовало, что сотрудники банка, заботясь об удобстве клиентов,
составили распорядок дней месяца, в которые лучше посещать банк, но я, видимо,
прогадала… Брошюрки на стендах и информационные бланки на столах помогают
потенциальным клиентам определить свои потребности и выбрать наиболее оптимальный
тариф по вкладам, кредитам и т.д. Наличие консультанта дает большой плюс. Он
подскажет, как нужно заполнить бумаги и в какое окно обратиться с определенной
проблемой. В Сбербанке мне нужно было обменять порванные 500 и 10 рублей.
Консультант направил меня в операционные кассы №7,8 или 9.
Ожидая своей очереди, я заметила, что в помещении очень душно и тесно. А столы в
Сбербанке низкие, стоя писать неудобно, стульев на всех не хватает, вот и приходится
бедным посетителям всячески изворачиваться, чтобы не подтолкнули при заполнении
бумаг. Если бы сделали столешницы вдоль стен или поставили больше стульев, было бы
значительно удобнее.
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Через полчаса, когда подошла моя очередь, я попала в кассу №7. Девушка не только
не захотела принять мои изорванные купюры, так еще сказала, что ни одну из них не
поменяют из-за полного(10) и частичного(500) отсутствия номера. На все мои
утверждения о том, что их должны принять на экспертизу, что склеенные фрагменты
составляют более 55% и что существует Указание ЦБ РФ №1778-У в соответствии с
которым, она обязана это сделать, госпожа К. послала меня в тот банк, где мне это
сказали.
Но, видимо, есть еще в ОСБ № 368 светлые головы! Когда я, в расстроенных
чувствах ломала голову, над тем, что мне теперь делать, ко мне подошла госпожа М.,
также служащая данного банка и посоветовала обратиться в кассу №4. Там девушка
сказала, что обе купюры пошлют на экспертизу, но сначала надо заполнить заявление в
кассе №10. Я «полетела» в десятую кассу, там мне дали бланки заявлений. По окончанию
заполнения, я была направлена в кассу №6, где мне выдали мемориальный ордер на сумму
510 руб. и сказали приходить через 2 недели. Ради этого документа мне пришлось
провести в банке около трех часов.
Вторым по счету и значению стал коммерческий банк «Арзамас». Здание
довольно большое, но невзрачное, похожее на жилой дом. Наличие стоянки способствует
отсутствию пробок. Остановка так же имеется на другой стороне улицы. А вот отсутствие
пандусов – это минус.
Внутри неуютно. Во-первых, не качественный ремонт; во-вторых, мешают колонны,
расположенные прямо по центру зала; в-третьих, непонятно, сколько вообще залов, в
которых обслуживаются посетители.
Перед тем, как подойти в кассу, я порвала десять рублей. Женщина в окошке очень
долго рассматривала части купюры, затем удалилась, сообщив мне, что сейчас у кого-то
спросит об обмене. Через пять минут, на мое удивление, она вернулась с целой купюрой.
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Мне даже на экспертизу ее отправлять не пришлось, благодаря тому, что я забыла вырвать
у нее номер!
Третьим банком, в который я отправилась, стал «Нижегородпромстройбанк».
Внешний вид здания приятно удивляет. Оно похоже на современный замок,
внушительных размеров.
К входу в банк ведет широкая парадная лестница, чуть правее расположен плавный
изогнутый подъем, по которому могут подниматься инвалиды.
Внутри все оформлено строго, но очень необычно и уютно. Изначально мы
попадаем в широкий холл, в котором за столом располагается охрана. Направо и налево
находятся кассовые залы №1 и №2. В первом осуществляют прием коммунальных
платежей, а во втором прием вкладов и обмен валюты. Обслуживающий персонал
терпеливый. Я мучила девушек с вопросами по проводимым операциям с физическими
лицами, но они вежливо все рассказали. Жаль только, что они не обменивают изорванные
купюры и не выдают кредиты физическим лицам. Качество обслуживания пришлось
оценивать по приему коммунальных платежей, а оно мне определенно понравилось за
спокойные и маленькие очереди.
Далее, на моем пути был «САРОВБИЗНЕСБАНК».
Красивое большое здание, приятного сочетания цветов: серого и синего. На крыльце
растет можжевельник, который делает здание необычным, выделяющимся из всех
остальных.
В зале обслуживания девушка просветила меня об операциях, осуществляемых с
физическими лицами, распечатала мне всю необходимую информацию. Так как
САРОВБИЗНЕСБАНК осуществляет обмен изорванных купюр, то меня из окошка
направили в кассу.
В кассе госпожа Ш., рассмотрев все фрагменты десятирублевой купюры, а их было
пять, сказала, что надо направить ее на экспертизу. Девушка сама заполнила все
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документы и сказала, что через неделю я могу приходить. Так же она дала мне телефон, на
тот случай, если у меня вдруг возникнут вопросы.
Кроме этих банков я также посетила банк «УРАЛСИБ», филиал которого занимает
второй этаж торгового с центра. Он расположен в центре города. Войдя, я увидела
большой светлый зал и полное отсутствие очередей. Девушки, осуществляющие все
операции в банке, рассказали, что обмен изорванных купюр возможен. После чего одна из
операционисток проводила меня к стенду с указанием Банка России № 1778 и подробно
объяснила мне каждый пункт.
Более всех остальных банковских учреждений я была удивлена банком «ВТБ24».
Его филиал, также как и «УРАЛСИБА» занимает часть магазина. Причем на вывеску
банка можно не обратить внимания, так как она значительно меньше вывески с названием
магазина. Ее стоило бы увеличить.
Войдя в банк, попадаем в небольшой холл, в котором расположены банкоматы.
Когда вошла в зал, я увидела, что он поделен на сектора, в помещении светло, уютно и
спокойно.

Девушка-консультант,

выслушав

мою

проблему,

проводила

в

отдел

занимающийся вкладами, т. к. меня интересовала информация по их видам. (Стоит
заметить, что за мной сразу же вымыли пол…) Из объема полученных данных, можно
сделать вывод, что возраст не всегда влияет на уровень знаний.
Как выяснилось, порванные деньги к обмену они не принимают, за исключением тех
случаев, когда их рвут банкоматы, располагающиеся в здании.
Мной было рассмотрено шесть филиалов более значительных, на мой взгляд,
банковских

учреждений.

Выбрать

лучший

довольно

сложно.

Исходя

из

всех

вышеперечисленных требований и своих воспоминаний, лучшее качество обслуживания
было в «САРОВБИЗНЕСБАНКЕ». И его внешний вид, заботливый и внимательный
персонал соответствуют моему представлению идеального банка. Именно в таком, я
думаю, мечтает работать каждый экономист по окончании института. [2]
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На второе место я поставлю «ВТБ24» лишь из-за его внешнего вида и малого
количества операций, осуществляемых с физическими лицами. Обслуживание мне
безумно понравилось. Молодой квалифицированный персонал, отличающийся уровнем
знаний и простотой их изложения, располагает к себе и внушает доверие.
Бронзу берет «УРАЛСИБ». Этот банк мне тоже очень понравился, но в сравнении с
лидерами занимает лишь третье место.
На четвертом месте «ОСБ №368». Его обслуживание мне не понравилось, но сейчас
могу сказать, что бывает и хуже… Но если мне снова нужно было поменять разорванные
деньги, я бы ни за что не пошла в этот филиал Сбербанка.
Предпоследнее место - «Нижегородпромстройбанк». Если бы они осуществляли
больше операций с физическими лицами и предоставляли брошюрки, то поднялись бы в
моем рейтинге на пару строчек.
Ну, и завершает мой рейтинг коммерческий банк «Арзамас». В банк с таким
качеством обслуживания не хочется возвращаться…

Литература:
[1] Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. Москва 2009. С. 18.
[2] «Стандарты качества банковской деятельности» от Ассоциации Российских
Банков (АРБ).
[3] Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебник - 2-е изд., переб. и доп. - М: Финансы и
статистика, 2004.- 161 с.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ

Мошков С.А., Телегина Ю.Э., Арзамасский филиал
Кузнецова О. В., ассистент кафедры «Комерции»

Логистический аутсорсинг - приобретение у третьей стороны услуг по управлению
запасами, транспортировке товара, его складированию и всем связанным с этими
операциями бизнес-процессам[3].

Рисунок 1 «Компания – самостоятельный участник ВЭД»

Рисунок 2 «Сотрудничества участника ВЭД с компанией – аутсорсером».
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Преимущества логистического аутсорсинга:
• Компания приобретает товар, доставленный и прошедший таможенную очистку,
имеющий все необходимые сертификаты;
• Компания может сконцентрироваться на своей основной деятельности и тем самым
обеспечить себе важное конкурентное преимущество на рынке;
• Компания сокращает финансовые и временные затраты на содержание собственной
логистической службы и службы ВЭД;
• Управлением цепочек поставок и организацией ВЭД компании занимаются
профессионалы в данной области с большим опытом работы.
Проблемы логистического аутсорсинга в РФ:
1.

Узкая специализация логистических аутсорсеров
Диаграмма 1

Как видно из диаграммы 1, наибольшую долю занимают грузоперевозки. Но
российский логистический рынок страдает дефицитом складских площадей[4]. К примеру,
если в окрестностях Варшавы (3 млн жителей) построено 7 млн кв. м складских
помещений, то вокруг Москвы пока почти вдвое меньше — 3-3,5 млн кв.м, при том, что
население 11миллионов[5].
2.

Устаревшие транспортные парки:
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Диаграмма 2

3.

Неравномерная дифференциация регионов на 2008г [4].
Диаграмма 3

Препятствия на пути перехода к аутсорсингу
1.

Страх утраты контроля над товаропотоками

2.

Страх доверить постороннему коммерческие тайны

3.

Боязнь перемен финансового и организационного характера

4.

Отсутствие общих знаний о принципах аутсорсинга

5.

Сокращение персонала [5].

Рассмотрим особенности логистического аутсорсинга на примерах нижегородской
компании «Алиди» и международной «DHL».
В июне 2009 года АЛИДИ стала победителем рейтинга «Логистический оператор
России – 2009», будучи признанной «Лучшим складским оператором логистической
цепи». Данная компания узко специализирована, т. к. основная ее деятельность -
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складская логистика. В Нижнем Новгороде «Алиди» имеет склады класса А и В общей
площадью 36 тысяч квадратных метров, введенные в 2006г и 2009г.
Склад имеет хорошую доступность, расположен на федеральной автодорогe М7, в 5
км. от Нижнего Новгорода. Другие городcкие склады, построенные в советское время, не
отвечают современным требованиям, поэтому данная компания имеет конкурентные
преимущества на рынке складских услуг в нижегородской области.
В основном «Алиди» сотрудничает с Procter & Gamble, является основным
дистрибьютором в Центральной России, Поволжье и Северо-Западном регионе. Кроме
данной компании она сотрудничает с Nestle, ОАО «Лебедянский», «М. видео», они
занимают меньшую долю, что свидетельствует о небольшом количестве клиентов и
нежеланием пользоваться логистическим аутсорсингом у организаций [2].
Даже DHL - мировой лидер логистики, имеющий богатый опыт работы в области
экспресс-доставки, воздушных, наземных, морских перевозок, а также логистических
решений, сталкивается всё с теми же проблемами на российском рынке.
Несмотря на то, что компания предлагает своим клиентам полный спектр
новаторских и индивидуальных решений - от экспресс-доставки документов до
управления цепочками поставок, в России пользуются спросом только транспортные
услуги.
У DHL более 5000 офисов и порядка 76 000 машин для доставки документов и
грузов. Из указанных 76 000 машин в РФ действуют только 700 транспортных единиц.
Также налицо проблема неравномерной дифференциации по регионам, так как
центральный офис DHL в России находится в Москве. Там же находится один из
основных сортировочных центров компании в России, второй крупный центр обработки
отправлений находится на юге Москвы[1].
Исходя из вышеперечисленных проблем, можно сделать вывод, что участники ВЭД
не доверяют столь новым компаниям на российском рынке, не обладающим широким
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перечнем услуг, а компании - аутсорсеры, вследствие этого, не имеют капитал для
развития и нововведений в своей деятельности. Получается своего рода замкнутый круг.
Ёмкость рынка логистических услуг в РФ в 2008г. составила более $42 млрд. Однако
Россия имеет огромный потенциал, который оценивается в $120-150 млрд. Участникам
ВЭД необходимо понять, что это удобная и выгодная услуга, использование которой
будет способствовать развитию отечественных предприятий и, как следствие, экономики
Росси в целом.

Литература:
[1] "DHL Worldwide express" – транспортные услуги // http://www.dhl.ru/
[2] "Алиди" // http://www.alidi.ru/
[3] Аутсорсинг в логистике: преимущества и недостатки // http://www.cia-center.ru/
[4] Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2008-2009 гг. и прогноз до
2012 г. // http://marketing.rbc.ru/
[5] Управление активами // http://www.kommersant.ru/
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГОРОДЕЦКИЙ МОЛОКОЗАВОД»)

Королёва В.С., Заволжский филиал
Пронина С.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента ННГУ

Предприятие представляет собой динамично взаимодействующую с внешней средой
социально – техническую систему, на которую влияют следующие факторы: законы и
государственные органы, поставщики ресурсов, инвесторы, социально – экономические,
научные, технико-технологические институты, а также конкуренты и потребители.
Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в 2008 году показала, что успешно
действующие предприятия по причинам действия на них внешних факторов становятся не
устойчивыми в окружающей среде. Предприятия, на которых велась не качественная
работа по антикризисному управлению, имели серьёзные проблемы в своём развитии под
влиянием не только внешних, но и внутренних факторов. К факторам внутренней среды
организации

относят

состояние

производственного,

научно-технического,

инновационного потенциала, квалификации персонала, степени новизны техники,
технологии и продукции. Таким образом, работа по антикризисному управлению должна
носить комплексный характер, в состав которого входят (см. рис.1):
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Экономический

Комплексный
механизм управления

Политический

Правовой

Мотивационный

Организационный

Рисунок 1. Структура комплексного механизма антикризисного управления/

Мотивационный механизм заключается в достижении максимальных экономических
и социальных результатов предпринимательской деятельности. Виды:
1.

Мотивационный механизм развития производства направлен на повышение

научно – технического уровня производства и создание новых видов продукции;
2.

Мотивационный механизм производительного труда имеет целевую

направленность на рациональное использование производственных ресурсов;
3.

Мотивационный механизм предпринимательства направлен на достижение

успеха и выживание в конкуренции, с учётом изменений внешней среды предприятия;
4.

Мотивационный механизм хозяйствования направлен на максимизацию

дохода, его оптимальное распределение и наиболее выгодное использование;
5.

Мотивационный

механизм

антикризисного

управления

дополняется

мотивацией выживания, которая реализуется через мотивацию развития производства,
труда, предпринимательства и хозяйствования. [1]
Экономический механизм представлен на рисунке 2:

59

Экономический
механизм

Механизм выживания

Механизмы

Конкуренции и рыночного ценообразования
Акционерный
Воспроизводства основных фондов
Заёмных средств
Государственного регулирования
Повышение финансовой устойчивости
Правовые механизмы

Рисунок 2. Структура экономического механизма антикризисного управления

Составляющими организационного механизма являются:


структурные, включающие: механизм усиления организационного потенциала и

взаимодействие субъектов хозяйствования;


организационно-административные,

включающие

инвестиционные

программы, стандартизацию, сертификацию, а также стратегическое планирование;


информационные механизмы, включающие организацию научно – технической

информации, механизмы распространения нововведений и маркетинговой информации.
Правовой механизм управления производственно–хозяйственной деятельностью
организации призван осуществлять регулирование правоотношений между субъектами
хозяйствования (см. рис.3). Регулирующую функцию выполняет не сама норма права, а
сформированная в рамках этой нормы мотивация деятельности.
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Правовой механизм

Группы правоотношений

Правоотношения с государственными органами
Правоотношения по поводу способа действий и
организации предприятий

Правоотношения в коммерческой деятельности
Правоотношения при арбитражном рассмотрении
хозяйственных споров и проведении процедур
банкротства

Правоотношения между участниками дела о
банкротстве

Механизм выживания
Включение в механизмы другой природы

Рисунок 3. Структура правового механизма антикризисного управления

Единого проекта по выведению предприятия из кризиса на все случаи жизни не
существует. Для ОАО «Городецкого молокозавода» был разработан комплекс механизмов
антикризисного управления, направленный на предотвращение неблагоприятных для
предприятия явлений. Комплекс позволил устранить временные затруднения на
предприятие, а также сохранить и преумножить рыночные позиции с использованием
только

собственных

ресурсов.

Мотивационным

механизмом

было

достижение

максимальных экономических и социальных результатов, путём выпуска только
фасованной продукции, с постепенным расширением её ассортимента.
Благодаря,

внедрению

новой

технологии

(организационный

механизм),

на

предприятие происходит рост объемов производства и реализации продукции. Достигнув
различного ассортимента молочной продукции, ОАО “Молоко” стало привлекать
покупателей не только внешним видом упаковки, но и качеством выпускаемой ими
продукции. Тем самым создавая серьезную конкуренцию другим молочным компаниям
(экономический механизм). Правовой механизм. Во внутренней среде компании
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преобладают квалифицированные специалисты, проработавшие в компании довольно
долгий срок. Они совместными усилиями создают такую вкусную и качественную
молочную продукцию.
Подводя итоги, можно отметить, что ОАО «Городецкий молокозавод» не смотря на
все трудности, которые пережила компания в условиях кризиса, смогло выработать для
своего предприятия определенный комплекс антикризисного управления, тем самым
повысив не только свою производительность, но и создав серьезную конкуренцию
ведущим предприятиям по выпуску молочных продукций. Особой заслугой предприятия
является то, что оно наиболее эффективно смогло оценить внешнюю среду, чётко
обосновать свои цели дальнейшего роста, одновременно с этим не забывая о внутренней
среде самого предприятия. Создание правильного комплекса антикризисного управления
позволило им добиться больших успехов на сегодняшний день.

Литература:
[1] Круглова Н. Ю. Антикризисное управление. - 2009 г. С. 512.
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Секция №4

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ. ИХ РОЛЬ ДЛЯ РОССИИ.

Атласова Е.В., Дзержинский филиал

Особая экономическая зона (ОЭЗ) представляет собой ограниченную территорию с
особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными
экономическими условиями для национальных и (или) иностранных предпринимателей.
Поэтому главная цель создания таких зон – решение стратегических задач развития
государства, как в целом, так и отдельных его территорий.
Соответственно, актуальность данной темы объясняется большой значимостью ОЭЗ
для России в сфере экономических, социальных, торговых, научно-технических и
региональных вопросов.
В зависимости от функций ОЭЗ делятся на четыре типа: промышленнопроизводственные (ППЗ), технико-внедренческие (ТВЗ), туристско-рекреационные (ТРЗ)
и портовые. А выбор территории, на которой создается ОЭЗ, зависит от трех основных
критериев: выгодное экономико-географическое положение, соответствующе развитая
инфраструктура и привлекательный для инвесторов объем льгот.
Таким образом, 22 декабря 2005 г. Постановлением Правительства РФ было
организовано шесть ОЭЗ. Четыре из них технико-внедренческие: Дубна, Москва
(Зеленоград, ТВЗ «Зеленоград»), Санкт-Петербург (посёлок Стрельна, зона «Нойдорф»),
Томск. А две промышленно-производственные: Елабуга («Алабуга»), Липецк.
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С 01.04.2006 г. на всей территории Калининградской области действует ОЭЗ, на
которой применяется режим свободной таможенной зоны для большинства ввозимых
товаров.
3 февраля 2007 года было создано семь особых экономических зон туристcкорекреационного типа в Республике Алтай, в Республике Бурятия, в Алтайском,
Краснодарском, Ставропольском краях, в Иркутской и Калининградской областях.
30 декабря 2009 года Постановлением Правительства РФ на территории
Ульяновской области была создана портовая особая экономическая зона. Также, 31
декабря 2009 г. была создана портовая ОЭЗ зона на территории Хабаровского края.
Резидентами ОЭЗ могут быть инвесторы с иностранным капиталом. Основными
являются Германия, Италия, США, Япония (всего 16 стран).
Таким образом, на конец 2009 года всего на территории ОЭЗ было зарегистрировано
207 резидентов. И не смотря на то, что планировалось увеличить количество резидентов
до 327 компаний, все же прирост остался на высоком уровне (на 45% больше, чем в 2008
г.), см. Рис. 1.
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Рисунок 1. Динамика компаний-резидентов ОЭЗ

Резидентам ОЭЗ предоставляется ряд преимуществ и льгот: налоговые «каникулы»,
таможенные льготы по экспорту и импорту, а также финансовые и административные
преимущества.

64

Таможенные льготы по импорту предоставляют частичное или полное освобождение
от импортных пошлин на полуфабрикаты, сырье, ввозимых для пользования внутри зоны.
А таможенные льготы по экспорту — частичное или полное освобождение от экспортных
пошлин на изготовленную внутри зоны продукцию.
Налоговые «каникулы» – частичное или полное освобождение инвесторов от уплаты
налогов на собственность и имущество. К примеру, резиденты ППЗ на пять лет
освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, на 4 %
снижается налог на прибыль. Для ТВЗ предусматривается снижение ставки ЕСН с 26 % до
14 % (Рис. 2).
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Рисунок 2. Налоговые преференции в ОЭЗ

Финансовые преференции представлены в виде инвестиционных субсидий,
государственных льготных кредитов, сниженных ставок на оплату коммунальных услуг и
аренду производственных помещений.
Административными льготами
предприятий,

упрощенный

являются:

порядок

упрощенный

въезда-выезда

порядок
иностранных

регистрации
граждан,

беспрепятственный вывоз правомерно полученной прибыли иностранными гражданами за
рубеж.
Поэтому, создание ОЭЗ имеет свои положительные результаты:
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1)

Увеличение производственных возможностей, привлечение передовых

технологий и иностранного капитала, как следствие, экономический рост;
2)

Развитие социально-экономической сферы: развитие инфраструктуры,

создание новых рабочих мест, повышение общего уровня образования;
3)

Оптимизация налоговых платежей и снижение издержек до 20%;

4)

Экономия затрат на научные исследования и опытно-конструкторские

работы за счет их внесения в расходы в полном размере;
5)

Диверсификация

экономики,

развитие

государственно-частного

партнерства, выход компаний на международный рынок, развитие экспортной базы и
политики импортозамещения;
Но помимо положительного влияния, ОЭЗ имеют ряд недостатков:
1)

Ограниченное влияние на развитие национальной экономики и политика

протекционизма;
2)

Отсутствие в действующем законодательстве об ОЭЗ специальных льгот для

иностранных инвесторов, что уменьшает приток иностранного капитала;
3)

Отсутствие в законодательстве об ОЭЗ административной ответственности

за его нарушение;
4)

Большая сумма начальных капиталовложений (эквивалентная 3 млн. евро),

что не дает шансов малому и среднему бизнесу стать резидентами;
5)

Большие сроки окупаемости инвестиций в инфраструктуру (10-20 лет);

6)

Действие только отдельных статей ФЗ «Об Особой экономической зоне в

Калининградской

области»,

что

занижает

инвестиционную

привлекательность

Калининградской области.
Данные проблемы могут быть решены следующим образом:
1)

Внесение в существующее законодательство об ОЭЗ перечня преференций

для иностранных инвесторов;
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2)

Внедрение в КоАП РФ статей, предусматривающих административную

ответственность за нарушение порядка управления ОЭЗ и за нарушение правового режима
предпринимательской деятельности;
3)

Снижение суммы первоначальных капиталовложений для малого и среднего

бизнеса;
4)

Выделение субсидий на развитие инфраструктуры, снижение ставок по

целевым кредитам;
5)

Доработка ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области»

и увеличение ее инвестиционной привлекательности.
Следовательно, особые экономические зоны важны для развития России и
способствуют достижению ряда стратегических задач. И хоть уже предусмотрен большой
перечень льгот и преференций, имеющиеся на сегодняшний день недостатки существенно
тормозят их развитие. Поэтому необходима доработка существующих условий участия в
ОЭЗ для российских и иностранных резидентов и устранение пробелов в действующем
законодательстве об ОЭЗ.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТА НА
РЫНКЕ ТРУДА.

Беляев И.Г., Арзамасский филиал.
Родионова Ю.В., ассистент кафедры ТиМДО

Сделать карьеру — значит добиться престижного положения в обществе и высокого
уровня дохода. Можно сказать, что существует тесная связь между понятием «карьеры» и
понятием «успех».
Карьера — это индивидуально осознанная позиция и поведение, связанные с
трудовым опытом и деятельностью на протяжении трудовой жизни человека.
Чтобы сделать карьеру, необходимо, как говорят специалисты сравнивать себя с
рекламным товаром, т.е. расхваливать свои достоинства и желать продать себя по дороже.
Когда студент предлагает себя на рынке труда, он обязан как правило,
самостоятельно осуществлять те функции маркетинга которые на предприятии
выполняют отдельные служащие и специалисты. Овладение методами самомаркетинга
является необходимым условием успешной карьеры.
Неоспоримым фактом является то, что настоящий менеджер должен сочетать в себе
все лучшие качества, т.е. знать законы управления, разбираться в своей области бизнеса,
быть преданным делу и фирме, уметь представлять ее интересы, ладить с начальниками и
подчиненными, разбираться в людях, быть энергичным и приятным человеком.
Но что бы эти качества в себе проявить нужно как можно больше уделять внимания
немаловажному факту – конкурентоспособности.
Конкурентоспособность студента— это его способность в условиях возрастающей
конкуренции на рынке труда иметь к моменту завершения обучения в вузе
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гарантированную работу по своей специальности в престижной фирме с перспективой
успешного продвижения вверх по служебной лестнице. Так как же сделать так, что бы
студент не задумывался об этом только после выпуска?
Основные

факторы,

тормозящие

профессиональный

рост

и

повышение

конкурентоспособности — это отсутствие жизненного опыта, неготовность проявлять
инициативу, принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность,
психологические проблемы в общении, неспособность к интенсивному труду.
Для обеспечения высокой конкурентной среды в период обучения в вузе студенту
необходимо формировать и развивать у себя соответствующие качества.
Непосредственно влияют на студентов в процессе обучения -

индивидуальные

особенности индивида. Классификация индивидуальных признаков, имеющих значение
при выборе карьеры, может выглядеть следующим образом:
- черты характера;
- профессиональные склонности;
- способности и опыт
Черты характера можно рассмотреть в более расширенном виде. Вот как это будет
выглядеть:
- уверенность в себе;
- общительность;
- способность к самоутверждению;
- уравновешенность;
- объективность.
Естественно, что у каждого учащегося эти характерные черты проявляются в разной
степени, причем одна может компенсировать недостаток другой. Все они настолько
важны, что развитию каждой из них нужно уделить серьезное внимание.
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Несомненно, любому студенту необходимо овладеть техникой самооценки, главное
в которой — рациональное сопоставление себя с определенной деятельностью и
выявление своих возможностей. Это необходимо для выявления способностей,
необходимых для выбранной специальности, определение и присутствия этих качеств,
развитие и их совершенствование.
Так как требования работодателей к специалистам очень высоки. Особое внимание
современный руководители уделяют следующим качествам своих подчиненных,
перечислим некоторые из них: качество работы и надежность, глубина профессиональных
знаний, способности, инициатива и творчество,

знания и опыт работы; выдержка,

семейное благополучие работника и другие.
Рассматривая

критерии

конкурентоспособности

молодых

специалистов

на

современном рынке труда, следует выделить четыре позиции:
1) квалификация; профессиональная компетентность, уровень полученных знаний;
2) мотивация; 3) культура 4) поведенческие характеристики, жизненная ориентация —
это с одной стороны.
С другой стороны, на рынке востребованы специалисты, владеющие сплавом
следующих качеств:
- мыслительные способности;
- коммуникативные навыки
- организаторские навыки;
- личностные качества и т.д.
Таким образом, необходимыми условиями для успешной карьеры являются
профессиональное обучение и повышение квалификации, так как в современном мире
профессиональные знания и умения устаревают крайне быстро. Без повышения
профессиональной квалификации невозможно не только продвинуться, но иногда и
просто удержаться на своем месте.
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Успех учебной работы зависит

от умения постоянно анализировать учебную

ситуацию, выявлять, что вызывает затруднения и препятствует эффективному усвоению
знаний. Для этого следует:
- четко определить цель — чего хотите достичь;
- осознать то, что имеете в настоящее время;
- выяснить, какие внешние и особенно внутренние причины мешают достижению
цели, вызывают затруднения;
- определить возможные и наиболее эффективные пути преодоления трудностей и
достижения цели.
Наибольшего успеха достигнет тот, кто строит свое обучение путем формирования
и решения задач, а мастерство в первую очередь предполагает умение выделять главное
звено.
Процесс подготовки в высшем учебном заведении должен формировать желание и
умение заниматься исследовательской деятельностью, так как это основа творческого
отношения будущего специалиста к своим будущим профессиональным обязанностями.
Основная цель образовательного процесса в вузе — овладения студентами методами
науки и творческому постижению истины.
Степень успеха студента может зависеть от интенсивности усилий или от размера
собственных инвестиций. Не в последнюю, очередь успех будет зависеть и от личных
способностей студентов, а также от степени его мотивации.
Развитие умений предполагает такие составляющие, как ораторское искусство,
имидж,

самоменеджмент,

умение

общаться,

самопозиционирование

и

стрессоустойчивость. Развитие личностных же качеств состоит из таких понятий, как
лидерство, оптимизм, уверенность в себе, трудолюбие и целеустремленность.
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Стремящийся

к

успеху

студент

должен

считаться

с

тем,

что

рецептов

гарантированного успеха не бывает. Успех студента зависит от его психологии, его
системы ценностей, при этом последние могут со временем претерпевать изменения.
Стремясь к успеху, следует трезво оценивать реальность. Погоня за иллюзиями
может обернуться тяжкими последствиям.
Основная цель персонального менеджмента стоит в том, чтобы наилучшим образом
использовать собственные возможности, сознательно управлять течением своей жизни,
легче преодолевать внешние обстоятельства, как на работе, так и в личной жизни.
Основные трудности обучения в вузе связаны, с неумением систематически
заниматься, самостоятельно работать с книгами, с отсутствием навыков распределения
времени.
Процесс самоменеджмент может быть представлен как своего рода «круг функций».
Во внешнем круге обозначены следующие подсистемы – функции персонального
менеджмента:
- Постановка цели
- Планирование
- Принятие решений
- Реализация и организация
- Контроль
Во внутреннем круге расположена дополняющая функция:
- Информация и коммуникации.
Ошибка

многих,

даже

опытных,

менеджеров,

которые

недооценивают

самоменеджмент, заключается в том, что они предпочитают:
- Правильно делать дела, вместо того, что бы делать правильные дела
- Решать проблемы, а не создавать творческие альтернативы
- Сберегать средства, а не искать пути, что бы оптимизировать их использование
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- Исполнять долг, вместо того чтобы добиваться результатов
- Снижать издержки, вместо того чтобы добиваться результатов
К технологиям персонального менеджмента относят:
- Формулирование жизненных целей
- Личная организованность.
- Самодисциплина.
- Знание техники личной работы
- Самоорганизация личного здоровья
- Эмоционально-волевой потенциал
А что же на практике? Как же студенты относятся к тому что они делают каждый
день в вузе. И самое главное насколько же важно для них обучение и на сколько важны
другие факторы влияющие ккак на карьеру так и на успех. Сводный график даёт
представление о ситуации на данный момент.
Условия: Было опрошено 100 человек путем анонимного анкетирования. Каждый
должен был выбрать что же для них является определяющим фактором в жизненном пути
и успехе.

От связей
От
профессиона
льной
подготовки
От
обстоятельст
в

От самого
себя

От друзей

От политиков
государства
От родителей

От удачи
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1. От друзей – 20; 2. От политиков государства – 17 %;
3. От удачи – 14 %; 4. От родителей – 12 %; 5. От обстоятельств – 11 %;
6. От профессиональной подготовки – 11 %; 7. От связей – 10 %; 8. От самого себя –
5 %;
Показательно, что «связи» находятся на предпоследнем месте по популярности
ответов, что говорит об актуальности других качеств. Таких как удачи, родителей и
обстоятельств, которые занимают твердую середину по опросам. В сумме они дают – 37%,
а это, уже треть опрошенных.
Удивительно дргие такие важные качества как подготовка и вера в себя находятся
далеко от первых мест и как следствие в умах людей эти качества не имеют
первостепенного значения. С другой стороны отражение данных цифр можно видеть в
наших сегодняшних аудиториях. Где 10-11% студентов имеют оценки от 4-до 5,
оставшаяся часть довольствуется тем, что будет.
Но более чем удивительно видеть на первом и втором месте факторы, которые
довольно сильно разнятся. Друзья и политики, вот решение проблемы успеха на данном
этапе развития. Обнадеживает одно, что увеличивается число тех, кто уделяет навыкам
важное место в своей жизни.
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2002.
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Комплексная

система

непрерывной

практической

подготовки

и

трудоустройства студентов в период обучения в вузе: Разработка и реализация цикла
инновационных образовательных проектов / Под общ. ред. С.Д. Резника. Пенза: ПГУАС,
2002

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Гришанина Е.А., Арзамасский филиал
Родионова Ю.В., ассистент кафедры ТиМДО

Проблема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает особое
значение. Именно в ней главным образом высвечиваются основные моменты
взаимодействия человека и общества, человека и организации.
Студент

-

это

будущий

выпускник,

будущий

профессионал.

Успех

его

профессиональной деятельности закладывается в ВУЗе.
Успешность учебной деятельности зависит от многих факторов. На протяжении
многих лет исследователи, говоря об учебной деятельности студента и ее успешности,
прежде всего, подразумевали ведущую роль интеллектуального уровня личности.
Безусловно, значение этого фактора нельзя недооценивать. Но сегодня уже не приходится
сомневаться и в том, что успеваемость учащихся зависит также и от развития учебной
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мотивации, а не только от природных способностей. Мотивация студента играет большую
роль в организации современного учебного процесса.
Данной проблеме посвящено большое число публикаций, среди них монографии
российских авторов: В.Г. Асеева, Б.И. Додонова, В.А. Иванникова, Е.П. Ильина, В.И.
Ковалева, А.Н. Леонтьева, С.Г. Москвичева, П.В. Симонова; а также зарубежных авторов:
Д.В. Аткинсона, Д. Хала, А.Г. Маслоу.
В настоящее время в науке не выработан единый подход к проблеме мотивации
поведения человека, не устоялась терминология, не сформулированы четко основные
понятия. Особенно малоизученной оказалась структура профессиональной мотивации у
студентов в процессе подготовки специалиста в ВУЗе.
Проведенное мною исследование подтвердило актуальность данной проблемы и
необходимость скорейшего ее решения и в ННГУ.
В качестве объекта данного исследования была выбрана мотивация студентов 2 и 4
курсов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление»
в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Использовались следующие экспериментальные методы:
1.

Методика В.Э.Мильмана «Диагностика мотивационной структуры», цель

которой - выявление некоторых устойчивых тенденций личности: общей и творческой
активности, стремлению к общению, обеспечению комфорта, социального статуса и пр.
На основе всех ответов составляется суждение о рабочей (деловой) и общежитейской
направленности личности [1].
2.

Методика Ю.М. Орлова «Потребность в достижении успеха», при помощи

которой можно судить об уровне мотивации достижения успеха [2].
3.

Проведен анализ показателей успеваемости студентов 2 и 4 курсов

специальности «Государственное и муниципальное управление» за два семестра 20082009 учебного года.
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Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что она
раскрывает содержание особенностей мотивации студента данного ВУЗа и выявляет её
значимые составляющие.
Результаты проведенного исследования.
Таблица 1. «Успеваемость студентов 2 и 4 курсов».

Студенты

Количество студентов
в % к общей численности группы
2 курс ГМУ
4 курс ГМУ
0
8
26
31

Отличники
Хорошисты
Обучающиеся
48
38
На «3», «4»
Троечники
26
23
Средний годовой балл успеваемости
3,78
3,95

Как видно из таблицы 1, студенты 4 курса отличаются более высокой
успеваемостью, интерес к учебе у них выше. В то же время средний годовой балл
успеваемости на 4 курсе не многим отличается от успеваемости студентов 2-го курса. А
количество троечников на обоих курсах составляет примерно четвертую часть от общего
количества студентов.
Методика «Потребность в достижении успеха».
Таблица 2. «Уровень мотивации достижения успеха»

Уровень мотивации
достижения успеха

Количество студентов
в % к общему числу опрошенных
2 курс ГМУ

4 курс ГМУ

Высокий

5

13

Средний

68

25

Низкий

27

62

В жизни люди чаще всего руководствуются двумя основными мотивами:
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1.

мотив достижения успеха.

2.

мотив избегания неудач.

К истинному успеху ведет первый мотив, но чаще всего люди поступают исходя из
второго. Это связано с желанием избежать риска и страхом потерять достигнутое.
Результаты исследования подтвердили данную теорию. Уровень мотивации
достижения успеха у большинства студентов и 2,и 4 курсов имеет средний и низкий
показатели.
Методика «Диагностика мотивационной структуры личности».
Таблица 3. «Мотивационная направленность студентов»
Количество студентов в % к
общему числу опрошенных

Уровень мотивации
достижения успеха

2 курс ГМУ

4 курс ГМУ

Высокий

5

13

Средний

68

25

Низкий

27

62

Рабочая

(производительная)

мотивация

детерминирует

творческое

развитие

личности и способствует включению человека в социум. Этот вид ценностей ориентирует
человека на будущее, в них предпосылки предметного, содержательного развития
студента. Она, исходя из своей сути, является созидательной, т.к. способствует
порождению

общественно

Общежитейская

значимых

(потребительная)

материальных

мотивация

и

духовных

направлена

на

ценностей.
поддержание

жизнедеятельности субъекта и обусловлена его натуральными потребностями.
У большинства студентов 2 и 4 курсов преобладает общежитейская направленность.
Всё это также позволяет сделать вывод о том, что в процессе обучения
преобладающими мотивами учебной деятельности являются приобретение новых
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социальных характеристик, а не углубление профессиональных знаний и получение
необходимых навыков.
Рабочая (деловая) направленность у студентов 4 курса ярче выражена, чем у
студентов 2 курса. Это может быть вызвано целым рядом причин. Начиная с личностных
особенностей студентов и заканчивая особенностями учебного процесса. Поскольку
учебные планы на старших курсах включают в себя большее количество специальных
дисциплин. Наметившуюся тенденцию к росту рабочей направленности мы сможем
проверить лишь через год.
Отметим, что для реализации будущего работника как профессионала необходимо
превалирование рабочей направленности. Как раз этот вид мотивации у подавляющего
большинства студентов выражен слабо.
Возможные причины выявленных проблем мотивации студентов в учебном
процессе:
1.

Отсутствие

углубленных

знаний

о

будущей

профессиональной

деятельности. Наблюдается и у большинства студентов 4 курса.
2.

Недостаточная профессиональная ориентация еще на уровне школы.

3.

Платное обучение, которое приводит к снижению конкурентной борьбы и

как следствие - потере интереса к учебе.
4.

Отсутствие значимых для студентов поощрений.

5.

Недостаточная

степень

овладения

студентами

технологиями

самостоятельной работы.
В сложившейся ситуации возможными путями решения проблем могут быть
следующие:
1.

Выявление интересов, склонностей и внутренних побуждений личности к

тому или иному виду активности еще в период обучения в школе.
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2.

Развитие и коррекция мотивов для успешного освоения учебного материала

дисциплин будущей профессии.
3.

Использование

в

обучении

современных

технологий

проблемного,

личностно- ориентированного обучения.
4.

Предоставление

больших

возможностей

для

проявления

в

учении

умственной самостоятельности и инициативности.
5.

Включение в программу 1 курса дисциплины «Введение в специальность»,

обучающую, в том числе, и навыкам самой работы с информацией.
Такой комплексный подход к решению проблемы создания профессиональной
мотивации студента обеспечит заметное улучшение качества успеваемости и повысит
уровень его конкурентоспособности.
Дальнейшие исследования предполагают выход на создание мотивационной модели
студента, как будущего профессионала, в условиях современного учебного процесса.

Литература:
[1] Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности:/
Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб.: Речь, 2001. ( из
этой книги взята большая методика с. 157)
[2] Мишурова И.В., Кутелев П.В. Управление мотивацией персонала: Учебнопрактическое пособие. Изд-е 2-е, испр. И доп. – Москва: ИКЦ «МарТ»;Ростов –на Дону,
2004.
[3] Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарики, 2001.
[4] Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1.: Пер. с нем. – М.: Педагогика,
1986.
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БРЕНДИНГ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Комлев В.А., Заволжский филиал.
Нестерова Т.А., к.э.н., ст. преп. каф. менеджмента ННГУ

В настоящее время средний европейский житель ежедневно сталкивается с 3000
рекламных сообщений, а средний супермаркет насчитывает 20000 – 25000 наименований
товаров. Только марку, умеющую обнаружить нечто важное и ценное для потребителей,
выразить это в её символах и коммуникациях, добиться правильного распознания и
долговременного покупательского предпочтения, можно назвать полноценным брендом.
Бренд – вся совокупность представлений, идей, образов, ассоциаций о конкретном
продукте, которая сложилась у потребителей и которая говорит им о предпочтении
данного товара.
Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару
(услуге), основанная на совместном усиленном действии на потребителя товарного знака
(знака обслуживания), упаковки, рекламных обращений и т. д., объединённых
определенной идеей и однотипным оформлением, выделяющих товар среди конкурентов
и создающих его образ.
Я учусь и работаю в г. Заволжье. В нашем городе есть градообразующее
предприятие ОАО «Заволжский моторный завод» входящее в компанию ОАО
«СОЛЛЕРС».
Дата образования ЗМЗ – 17 апреля 1958 года.
Основное назначение завода: Производство двигателей внутреннего сгорания
рабочим объемом от 2,2 л до 4,67 л. Предприятие выпускает свыше 80 модификаций
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двигателей для автомобилей и автобусов трех автомобильных компаний России – ОАО
«УАЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО «Павловский автобус».
ОАО «ЗМЗ» также производит запасные части к выпускаемым двигателям.
В 2002 году ОАО «Северсталь» с целью повышения эффективности работы
отдельных дивизионов выделило специализированное подразделение ОАО «Северстальавто», которое объединило 3 завода: ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ), ОАО
«Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) и ОАО «Завод малолитражных автомобилей»
(ЗМА).
ОАО «Северсталь-авто» ставит перед собой цели укрепить российский рынок
автокомпонентов, повысить качество выпускаемых запчастей и помочь потребителю
сделать правильный выбор. В 2006 году на базе ОАО «ЗМЗ» был создан Департамент
продажи автокомпонентов ОАО «Северсталь-авто», который объединил в одну структуру
сбытовые подразделения заводов, входящих в холдинг (ЗМЗ, УАЗ). C июня 2008 г. ОАО
«Северсталь-авто» переименован в ОАО «Sollers».
За счет введения системы многоступенчатого контроля качества на всех стадиях
производства и изменения принципов отбора поставщиков материалов и комплектующих,
ресурс основных деталей и узлов увеличился более чем в два раза.
На следующем этапе развития перед руководством Департамента продажи
автокомпонентов ОАО «Северсталь-авто» встали вопросы:
1. Как сохранить марочный капитал, заработанный усилиями команды ЗМЗ?
2. Как сохранить и укрепить репутацию на рынке и доверие потребителей?
3. Как перенести эти атрибуты на будущую марку?
Решение было найдено!
Слоган «Запчасти ЗМЗ – Двойной Ресурс» дал название новой торговой марке –
Двойной Ресурс.
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Двойной Ресурс – торговая марка автокомпонентов ОАО «Sollers», развивающаяся
по принципу зонтичного бренда, объединяющая продукцию известных российских
производителей и европейских фирм с мировым именем, такие как УАЗ, ЗМЗ, Buzuluk,
BOSCH, LuK, Brisk, AL-KO, Rubena.
Двойной Ресурс предлагает:
– автокомпоненты:
– запасные части к автомобилям ГАЗ, УАЗ, ВАЗ;
– автомобильные масла.
сервисное обслуживание:
– готовые решения для ремонта автомобилей;
– каталоги по ремонту автомобилей.
За последние 3 года продажи запасных частей под маркой ДВОЙНОЙ РЕСУРС
выросли в 1,5 раза.
В ассортименте марки насчитывается более 8 тыс. позиций проверенных
автокомпонентов.
Основное направление развития Двойного Ресурса – в расширении ассортимента
запасных частей для российских и иностранных автомобилей.
Подобные бренды есть и на мировом рынке.
Корпорация "Federal Mogul" была основана в 1899 году как компания "Muzzy-Lyon".
Её основатели Говард Мази и Эдвард Лайон занимались продажей изделий из резины.
Первоначально компания находилась в Детройте на Вудвард Авеню.
Название компании неоднократно менялось на протяжении истории. В конце концов
после многочисленных слияний и поглощений 27 апреля 1965 года компания снова
превратилась в Корпорацию "Federal Mogul", а 28 июля 1966 года ее главный офис
переехал из центра Детройта в Саусфилд, Мичиган.
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В течение 1998 года Корпорация Федерал Могул объявила о покупке 13
предприятий, увеличив в течение 12 месяцев свой годовой оборот по продажам с двух до
шести миллиардов.
Самым крупным приобретением "Federal Mogul"стала покупка компании "T&N" с
годовым оборотом до трех миллионов долларов. Этим приобретением компания сделала
шаг в область производства поршней, поршневых колец и прокладок, а также тормозных
материалов.
Важной вехой в развитии "Federal Mogul" и ее присутствии на мировом рынке
автозапчастей стали присоединения к ней в 1998 году таких компаний как "Fel-Pro",
лидера в производстве прокладок на североамериканском рынке, и "Cooper Industries",
работавшей под торговыми марками "Cooper Automotive" и "Moog Automotive". После
покупки "Cooper" "Federal Mogul" пополнил пакет своих торговых марок, такими как
подвеска "MOOG", свечи зажигания "Champion", детали тормозов и лампочки "Wagner".
В

настоящее

время

Корпорация

"Federal

Mogul"

является

крупнейшим

производителем автомобильных компонентов и оборудования в мире, поставляющим как
комплектующие для производства автомобилей, так и запасные части.
Главный офис Корпорации находится в Саусфилде, штат Мичиган, на предприятиях
компании, расположенных в 24 странах, работает 45 тысяч человек.
Наверное,

если

бы

ситуация

с

зонтичными

брендами

была

однозначно

положительной, то компании давно бы переориентировались на эту стратегию. Однако
достоинства зонтичного брэнда с лихвой компенсируются его недостатками.
Так, выпуская зонтичный бренд, производитель, по сути, складывает весь свой
"марочный" капитал в одну корзину. Если хотя бы один товар из "зонтика" будет
негативно воспринят целевой аудиторией, это отразится на марке в целом.
Для устранения проблем такого типа на предприятии ОАО «ЗМЗ» предпринимаются
ряд методов способствующих уменьшению риска возникновения такого рода проблем:

84

1) Тщательный отбор поставщиков:
- известные производители
- поставщики, производящие поставки в ОАО «Sollers» аналогичной продукции (на
ЗМЗ ремни Rubena эти же ремни для УАЗ, ВАЗ и т.д.)
- производители имеющие сертифицируемую систему менеджмента качества (iso
9000, ts 16949)
2) Испытания заказываемой продукции
- собственный центр испытания продукции «Мотор»
- опорные хозяйства
- сертифицированные центры
3) собственные устанавливаемые требования ЗМЗ и УАЗ
4) обеспечение гарантии на автокомпаненты
Торговая марка «Двойной Ресурс» являясь молодой и постоянно развивающейся на
данном этапе испытывает типичные проблемы брендинга, которые пытается решать и
успешно преодолевает, не смотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране.

Литература:
[1] Годин А.М. Маркетинг: Учебник – 8-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – С. 672.
[2] Кевин Л.К. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление
марочным капиталом. М.: «Вильямс», 2005. — С. 704.
[3] www.zmz.ru
[4] www.federalmogul.com
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СТУДЕНТ МЛАДШИХ КУРСОВ ЗАВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА
ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО: ШТРИХИ К СОЦИАЛЬНОМУ ПОРТРЕТУ.

Плетнева С.Н., Шадрина А.В., Заволжский филиал.
Судьин С.А., к. с. н., доцент кафедры «Общей социологии и социальной работы».

Дистанционное образование – это сформировавшийся феномен наших дней. Одним
из основных аспектов, требующих изучения, являются установки и потребности студентов
– непосредственных потребителей дистанционного образования, а также их ожидания,
надежды и планы, которые должны осуществиться после получения диплома. Очевидно,
что эти элементы должны соответствовать другу; для этого, в свою очередь, необходим
системный мониторинг ценностно-мотивационной сферы студентов, а также их ожиданий
от учебы в контексте будущей жизни.
Нельзя забывать и о том, что на образовательный процесс оказывают влияние не
только индивидуально-психологические, но и социально-экономические факторы,
исследование которых также должно быть включено в общий анализ. В результате мы
получаем широкий блок вопросов, на которые необходимо получить ответы. Каковы
факторы успешной учебы? Каковы мотивы выбора специальности? Кто оказывает
влияние на решение пойти учиться? Чего ждут от учебы? Чего боится студент?
С целью выяснения некоторых из вышеуказанных аспектов нами было проведено
исследование студентов младших (1-го и 2-го) курсов Заволжского филиала ННГУ им.
Н.И. Лобачевского. Выбор данной совокупности был обусловлен рядом обстоятельств.
Во-первых, студенты 1 и 2-го годов обучения могут в большинстве достаточно точно
воспроизвести процесс принятия решений относительно своей учебы, в то время как у
старшекурсников данные воспоминания утрачиваются. Во-вторых, по результатам первых
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экзаменационных сессий становится ясно, кому учеба по силам, т.е., ответственность на
первых курсах оказывается выше, чем в среднем у старшекурсников. В-третьих,
опрошенные группы дадут большее количество данных при проведении повторных
исследований.
Общая характеристика исследования. Выборка составила 109 человек. В виду
легкой доступности респондентов нами был произведен опрос генеральной совокупности.
Были опрошены студенты 1-го курса специальностей «Государственное и
муниципальное управление» (16 человек), «Финансы

и

кредит» (19 человек),

«Юриспруденция» (15 человек), а также студенты 2-го курса, обучающиеся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление» (27 человек) и
«Финансы и кредит» (32 человека).
В качестве метода исследования нами был выбран массовый опрос, позволяющий
охватить исследованием большую совокупность респондентов, экономя ресурсы и
сохраняя анонимность. Анкета содержала открытые и закрытые вопросы, ответы на
которые впоследствии были обработаны в MS Excell. К отрытым вопросам была также
применена процедура контент-анализа, в результате которого были сформированы группы
факторов.
Основные результаты. Говоря о мотивации на образование, стоит отметить ее
достаточно утилитарный и нормативный характер. Главным движущим импульсом
оказалось стремление получить специальность, о чем заявили свыше 58% студентов. Этот
показатель тесно связан с пониманием важности диплома для будущей жизни: 40%
студентов указали именно на это. 22% нынешних студентов не захотели уезжать далеко от
дома, а для 13% определяющим фактором стала низкая, по сравнению с Н.Новгородом,
плата за обучение. 11% не смогли поступить в другой ВУЗ. 7% нынешних студентов не
пользуются доверием родителей и были оставлены учиться здесь. Большинство из них же,
6%, идя учиться, подчинились родительской воле. Остальные ответы носят случайный
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характер и, будучи интересными, не приобретают статистически значимого характера.
Так, никто из респондентов не рассчитывает с помощью ВУЗа устроить личную жизнь,
почти ни для кого ВУЗ не является средством избавления от службы в армии. В число
студенческих приоритетов не вошла также научная работа.
Другим исследуемым аспектом стали факторы, оказавшие влияние на выбор ВУЗа и
специальности. Свыше 19% респондентов при выборе места учебы прислушались к
мнению родителей, чьи аргументы показались им убедительными. Абсолютное
большинство студентов (70%) сделали выбор сами. Влияние рекламы, друзей и знакомых
оказалось весьма незначительным. Также крайне мал процент студентов, оказавшихся в
стенах ВУЗа «случайно».
Самостоятельный выбор студентов в большинстве случаев поддерживается их
родителями, что выражается в готовности оплачивать обучение своих чад. Свыше 95%
студентов учатся за их счет, лишь 5% оплачивают свое образование самостоятельно.
Если говорить о гендерном аспекте, то в Заволжском филиале на младших курсах
учатся преимущественно девушки: их 64% против 36% молодых людей. Схожую
пропорцию можно наблюдать и в большинстве групп на старших курсах.
Открытые вопросы, позволяющие респонденту высказать только свое мнение, были
использованы нами для выяснения ожиданий респондентов от учебы в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского. На первом месте с большим отрывом оказалось получение диплома и
специальности (85 упоминаний). На втором месте – получение знаний (57 упоминаний).
Далее – завязывание новых знакомств и контактов (12 упоминаний). Остальные факторы
оказались незначимыми и с точки зрения статистики могут быть проигнорированы. Тем
не менее, для двоих респондентов оказалось важным личностное развитие, однако что
стоит за этими словами, выяснить не удалось.
Вопросы получение второго высшего образования респонденты решают для себя
следующим образом. 57% респондентов не имеют таких планов, 16% находятся в
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раздумьях, 24% идут по самому популярному пути, намереваясь в дальнейшем пополнить
армию дипломированных юристов и психологов. Остальные ответы хотя и оригинальны,
но статистически незначимы.
Что уже получили студенты от образовательного процесса? Большинство называет
получение новых знаний (83 упоминания), завязывание новых контактов и приобретение
друзей (44 упоминания). Определенной части студентов (12 упоминаний) учеба в
университете не принесла ничего, 8 упоминаний касались обретения жизненного опыта.
В заключении мы попытались выяснить, чем же привлекает студентов учеба в ННГУ
им. Н.И. Лобачевского? Простой интерес в сочетании с положительными эмоциями от
учебы отражался в 45 упоминаниях; общение и связи – в 19-ти. 18 упоминаний касались
комфортных условий образовательного процесса, а 16 – позитивные эмоции от
преподавателей. Критические замечания носят случайный характер и касаются
неудобного времени обучения, удаленности родных деревень от Заволжья и негативного
социально-психологического климата в группе.
Необходимо отметить, что данное исследование носило пилотный характер.
Другими словами, приведенные цифры являются первоначальными и могут быть
использованы как сравнительный материал для дальнейших исследований. В качестве
перспектив можно назвать, например, использование специализированных программ для
обработки информации, позволяющих строить перекрестные таблицы и проводить
многомерный статистический анализ.

89

