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Секция 1
Актуальные проблемы экономического развития
и управления в регионах
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КАНАЛА СБЫТА
НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
© 2013 г. И.В. Большакова, Е.М. Бызова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
inna19744@rambler.ru
Одна из актуальных проблем на региональных авторынках - взаимоотношения
дилеров и дистрибьютора. Вмешательство ФАС имеет неоднозначный характер для
участников. Рекомендации по повышению эффективности работы каналов сбыта должны
включать оптимизацию договорных условий, более точный расчет спроса на услуги новых
дилеров и размер первоначальных инвестиций и пр.
Ключевые слова: авторынок, дилер, дистрибьютор, условия договорных отношений,
автосалоны, сервисное обслуживание, мероприятия ФАС.
Введем основные понятия. Дистрибьютор – это представитель автомобильной марке в
стране, который организует создание дилерской сети и координирует все аспекты ее работы.
Отношения между дистрибьюторами и региональными дилерами – договорные. Например,
«Форд Мотор Рус», ООО «РОЛЬФ Импорт» (Mitsubishi), ООО «Тойота Мотор» и «Пежо
Ситроен Рус» являются официальными дистрибьюторами и импортерами соответствующих
марок автомобилей в России и Нижегородской области. А «Луидор-Авто», «Нижегородец»,
«КIA на Комсомольском», «Джейкар», «БЦР Автоком» и пр. (всего около 70 предприятий в
Нижегородской области) - это региональные дилеры. Дилеры – не подчиненные поставщику
или региональному дистрибьютору предприятия, а деловые партнеры, которые могут в
любое время отказаться от продажи товаров поставщика.
Далеко не любая фирма может получить статус официального дилера. Компании
должны обладать хорошей репутацией в данном районе рынка, достаточной материальнотехнической базой, опытом работы с аналогичными машинами и запасными частями. При
подборе учитываются также их взаимоотношения с банками, организаторские способности и
финансовые возможности для развития деловых операций, наличие квалифицированного
персонала.
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Например, компания «Volvo» при подборе дилеров в России требует наличия
следующих возможностей:
•

площадь помещений для сервисного цеха – 500-800 кв. м, для склада запасных

частей – 200-300 кв. м, для выставочного зала 250-500 кв. м, а также помещения для офиса и
свободная территория 1000-1600 кв. м;
•

первичная закупка новых автомобилей для выставочного зала – по одной

желательной модели, первичная закупка запасных частей на сумму около 100 тыс. марок,
специнструмента на сумму около 70 тыс. марок;
•

обеспечение условий и персонала для продажи машин, запасных частей и

ремонта;
•

дилерами могут быть только частные фирмы.

При проверке возможностей и финансовых гарантий к кандидату выезжают
технический директор, менеджер по продажам и архитектор, которые перепроверяют все
данные и дают советы по переоборудованию имеющихся помещений, закупке оборудования,
обучению персонала. Заключается договор о намерениях. Лишь только в том случае, если
кандидат выполнит все рекомендации, подписывается дилерское соглашение.
По результатам 2012 года Россия стала вторым крупнейшим авторынком Европы,
уступив лишь Германии. В 2012 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на
10% в штучном выражении и на 21% в денежном выражении по сравнению с 2011 годом
(табл. 1).
Таблица 1
Объем продаж легковых автомобилей в России
Категории легковых автомобилей

Продажи, тыс. шт.
2011 г.

Отечественные бренды
Иномарки российского производства
Импорт новых автомобилей
ВСЕГО

2012 г.

Продажи, млрд. долл.

Изменение

2011 г.

2012 г.

Изменение

620

580

-6,5%

6,9

6,7

-3%

1040

1215

+17%

23,7

31,2

+32%

840

965

+15%

28,3

33,1

+17%

2500

2760

+10%

58,9

71

+21%

Проведенный нами анализ показал, что в 2012 году количество дилерских центров на
российском рынке увеличилось на 5%, до 4200 штук, создано 350 тыс. рабочих мест,
вложены миллиарды долларов российских инвесторов. Впрочем, на фоне общего роста
отдельные автомобильные бренды были вынуждены сокращать свое присутствие на рынке.
Так, сокращение числа дилерских центров произошло у Daewoo, Great Wall, Mini, Porsche,
ZAZ и Lifan. Остальные компании в этом году смогли увеличить численность своих центров.
Несмотря на то, что дилерская сеть АвтоВАЗа в 2012 году подросла всего на два автосалона,
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она остается самой крупной дилерской сетью и включает 435 центров. У Kia и Chevrolet
дилерские сети насчитывают по 160 автосалонов. На третьем месте оказался Opel, который в
этом году открыл в России 13 центров, доведя общее количество до 146 автосалонов. В
пятерку самых крупных сетей иномарок также вошли Renault (144) и Hyundai (141).
Как свидетельствуют исследования аналитического агентства «Автомобильная
статистика», Нижегородская область стабильно входит в десятку регионов РФ с наиболее
интенсивными продажами автомобилей, емкость местного авторынка оценивается в 40 тыс.
новых автомобилей в год. Причем в последние годы спрос обеспечивается в основном за
счет иномарок российского и зарубежного производства (по разным оценкам, на 85-90%).
По мнению генерального директора нижегородского ООО «Агат» (автомобильного
дилера), проблем со спросом на автомобили в новых салонах не предвидится, так как рядом с
Нижним Новгородом располагаются города, в которых представлена далеко не вся линейка
иностранных брендов – например, Саранск или Йошкар-Ола. Таким образом, нижегородский
авторынок показывает положительную динамику. Однако также как и другие регионы
страны, нижегородские дилеры и дистрибьюторы сталкиваются с рядом проблем.
Проанализировав состояние рынка легковых автомобилей, можно выявить некоторые
проблемы во взаимодействии участников канала сбыта. Взаимоотношения дилера и
производителя неидеальны, есть определенная

форма доминирования со

стороны

производителя, и эта сфера, требует постоянного договорного урегулирования. Деятельность
автомобильных дилеров регулируются следующими законами: Гражданский Кодекс РФ,
Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ № 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Данные нормативные акты не позволяют учесть все особенности
работы в каналах сбыта на авторынке. Например, возможность разорвать отношения с
дилеров без объяснения причин. При этом компания дилера, инвестировавшая в
строительство автосалона под требования дистрибьютора, существенные средства не может
получить финансовую компенсацию.
Так же к проблемам взаимоотношения участников канала сбыта можно отнести:
•

требование дистрибутора о приобретении дилером запасных частей и

материалов для обслуживания автомобилей только у дистрибутора или рекомендованных им
поставщиков;
•

отсутствие ответственности дистрибутора перед дилером за нарушение

условий дилерского договора;
•

одностороннее изменение дистрибутором плана поставки дилеру автомобилей

и запасных частей;
5

•

ограниченный срок действия дилерского договора (обычно 1 год). С точки

зрения дилерского центра существует риск того, что контракт может быть расторгнут со
стороны дистрибьютора еще до того момента, когда будет получена отдача от инвестиций;
•

право дистрибутора на расторжение дилерского договора с дилером в

одностороннем порядке без объяснения причин.
Банкротство автодилеров в нескольких регионах России привело к потоку жалоб,
обращений в ФАС России от юридических и физических лиц. В результате антимонопольная
служба вмешалась в ситуацию и установила ряд требований к дистрибьюторам на
российском рынке. Например, устанавливать сроки действия дилерских соглашений на срок
не менее 5 лет, что не позволит дискриминировать авторитейлеров. Однако, проведенный
нами опрос показал, что дилеры и дистрибьюторы считают, что меры ФАС не имеют
серьезного влияния на их взаимоотношения, а носят больше показательный характер. Тем не
менее, угроза вмешательства государства привела к тому, что участники каналов сбыта
самостоятельно стали менять условия контрактов в сторону их взаимовыгодного
сотрудничества.
Проанализировав проблемы во взаимодействие дистрибьюторов и дилеров, можно
сформулировать предложения по совершенствованию данных взаимоотношений следующим
образом:
1.

Формирование дистрибьюторами прозрачных и недискриминационных правил:

•

отбора дилерских и сервисных центров;

•

распределения автомобилей и запасных частей между авторизованными

сервисными центрами;
2.

Исключение обязательного совмещения функций продаж и сервисного

обслуживания;
3.

Обеспечение недискриминационного доступа к сервисной документации,

запасным частям, диагностическому оборудованию и программному обеспечению для
авторизованных и независимых сервисных центров;
4.
дилерскими

Упразднение необоснованных ограничений на выбор авторизованными
и

сервисными

центрами

поставщиков

необходимого оборудования

и

материалов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
© 2013 г. Д. В. Веснин
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
prado92@mail.ru
В данной статье поднята проблема эффективного использования трудовых ресурсов,
путём создания новых методик и электронных баз данных по нормам и нормативам труда. В
статье рассмотрена необходимость и проблемы внедрения данных методик. Автор делает
вывод о повышении роли специалистов по труду на предприятии.
Ключевые
автоматизация.

слова:

Нормирование

труда,

базы

данных,

трудовые

ресурсы,

В условиях современного бизнеса одной из основных затрат предприятия являются
затраты на персонал. Соответственно, для более эффективного использования данного
ресурса необходимо оптимизировать рабочее время и периодически пересматривать нормы
труда, и вносить определённые коррективы.
Нормирование труда – это установление необходимых затрат труда на выполнение
определенной работы в соответствующих организационно-технических условиях при
нормальной интенсивности труда. Нормирование труда за рубежом является органической
составляющей деятельности предприятий и их подразделений. На основании норм трудовых
затрат определяются трудоемкость работ и потребность в персонале, объемы и сроки
выполнения производственной программы, размеры заработной платы, оцениваются и
контролируются издержки производства. Обычно применяется комплексное проектирование
трудовых и технологических процессов, увязанное с нормированием труда. Это
соответствует подходам Тейлора, который создавал свою систему одновременно с
организацией производства. С учётом автоматизации управленческой деятельности,
необходимо особое внимание уделить созданию электронных баз данных, которые на
определённых условиях будут доступны заинтересованным специалистам. Также стоит
особое внимание уделить автоматизированным методам разработки норм труда, которые
пока ограниченно используются, но могут значительно сократить сроки и трудоёмкость
разработки норм и нормативов, повысить их качественный уровень. Использование таких
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инструментов позволит решить давнюю проблему использования микроэлементных
нормативов. За рубежом данными нормативами пользуются уже много лет, и их опыт
показывает нам, что его применение может позволить нам быстро и экономически
эффективно устанавливать нормы выработки на отдельные операции и изделия. С помощью
микроэлементного нормирования возможно серьезно сократить на расходы путём
предварительного проектирования технологического и трудового процесса, еще до начала
процесса производства вместо снижения расходов путем последующего улучшения
организации производства и труда, создать рациональную систему распределения затрат
труда внутри предприятия, научно обосновывать величину сменных заданий исполнителям,
устанавливать комплексные нормы затрат труда. Эффективность любого процесса зависит от
факторов, влияющих на него. С помощью статистических данных и использованием
вычислительной техники, необходимо учитывать влияние каждого фактора на процесс труда.
С помощью этих данных возможно более грамотно подбирать рабочий персонал, опираясь
на личные характеристики человека. Также возможно разрабатывать математические модели
и небольшие нейронные сети для более эффективного профессионального отбора.
Данные методики и электронные базы данных просто необходимы российскому
производству. С помощью них многие предприятия могли бы сократить свои издержки, тем
самым более эффективно использовать трудовые ресурсы. Электронные базы данных в
совокупности с современными технологиями производства и техники позволили бы
российскому производству выйти на новый качественный уровень. Стоит выделить
несколько основных проблем внедрения данных систем в России:
•

недостаточный уровень развития техники и технологии;

•

низкая

квалификация

лиц,

занимающихся

организацией

труда

на

предприятиях;
•

недостаточное финансирование данных систем со стороны государства.

На наш взгляд созданием таких систем должно заниматься научно-исследовательский
институт труда и социального страхования. «Научно-исследовательский институт труда и
социального

страхования

–

ведущий

аналитический,

образовательный

и

научно-

исследовательский центр, проводящий прикладные и фундаментальные исследования по
вопросам трудовых отношений, занятости, оплаты труда, социального страхования,
пенсионного

обеспечения,

государственной

службы,

социального

партнерства,

нормирования труда, охраны труда, включая аттестацию рабочих мест» [4]. Из определения
деятельности организации мы видим, что именно данный институт мог бы решить такую
сложную задачу. Также стоит отметить и роль государства в решении данного вопроса.
Необходимо на законодательном уровне решить проблему об использовании старого
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оборудования. Мало того, что они мешают технологическому прогрессу, но также они
наносят колоссальный вред экологии. С каждым годом эффективность использования
любого оборудования падает, а затраты на его эксплуатацию растут.
На пути совершенствования любых процессов всегда имеются определённые
трудности. Для разработки и использования изложенных методик необходимо изменять
отношение к кадровому составу специалистов, работающих в данной области. Специфика их
работы, круг решаемых задач, роль в повышении эффективности функционирования
организации обусловливают особое отношение к таким работникам, выражающееся в
необходимости всесторонней подготовки, обеспечения условий накопления опыта, знаний,
навыков посредством системы повышения квалификации, закрепления кадров, их ротации.
Список литературы
1.
Бычин В.Б. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. - М.:
Высшая школа, 2005. - 464с.
2.
Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник для вузов – М.:
ИНФРА-М, 2005. – 528с.
3.
Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием. Учебник.
– М.: Инфра-М, 2005. – 544с.
4.
Интернет-ресурс: http://niitruda.ru/

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
© 2013 г. Ю.В. Жильцова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Gilcova_Julya@mail.ru
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Вопросы об устойчивом экономическом росте, берущем за основы на инновации,
возникают на стыке теории и практики, фундаментальных и прикладных разработок, это
порождает сложность и неоднозначность путей решения данной проблематики.
Инновации, выраженные в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, услугах,
оборудовании, квалификации кадров, организации производства, являются первостепенным
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условием конкурентоспособности вo всех экономически развитых странах. Удельный вес
прироста валoвoгo внутреннего продукта за счет инноваций этих стран составляет бoлее
75%. На 1% прироста ВВП в экономически развитых странах приходится 0,7% прироста
дoхoда всего бюджета, поэтому поддержание устойчивого инновационного развития дает
возможность решать важнейшую задачу реализации государственной политики на
современном этапе - обеспечение конкурентоспособности экономики регионов и достижение
высокого уровня жизни его населения.
В настоящее время в России состояние региональной инфраструктуры отражает
отпечаток трудностей переходного к рынку периода и экономического кризиса начала XXI
века. Динамика рыночной формы региональной инфраструктуры в большинстве случаев
имеет нерегулируемый и непропорциональный характер по регионам, что связано с
несовершенством нормативной и правовой базы, с различиями кризисных проявлений в
разных регионах страны, неразвитой интеграцией региональных систем воспроизводства.
Вследствие

этого

вновь

организованные институты

региональной

инфраструктуры

сосредоточены преимущественно в крупных экономических центрах.
Одной из важнейших составляющих поступательного развития региона является
создание

эффективной

региональной

и

адекватной

инфраструктуры

инновационной

напрямую

связана

инфраструктуры.
с

траекторией

Прогрессия
движения

к

макроэкономической стабилизации, а также от переноса ядра реформ на уровень регионов и
организаций. При этом главную роль играют информационные системы, в которых сугубо
инфраструктурные функции сочетаются с инновационными. Два взаимодействующих
функциональных

элемента

макроэкономического

уровня

содействуют
на

распространению

микроэкономический,

т.е.

рыночных
на

реформ

территории,

с
где

непосредственно функционируют производительные силы, создаются товары и услуги.
Положительный результат формирования интегрированной регионально-отраслевой
инфраструктуры,

которая

включает

производство,

реализацию

продукции

и

администрирование, проявляется в коммерческой части через повышение гибкости
производства, т.е. его способности откликаться на изменения рыночной конъюнктуры в
настоящий момент и в качестве перспективы в будущем. В широком смысле компонент
эффекта региональной информатизации может быть заключен в формировании единого
информационного поля, которое позволит органам власти разных уровней оценивать,
анализировать и затем прогнозировать уровень сбалансированности структуры производства
и рынка, определять самые перспективные направления привлечения инвестиций, адресно
воздействовать на экономические процессы в регионе.
Региональная составляющая инновационного развития предусматривает комплексное
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отражение всего спектра социально-экономических и организационных факторов для
разработки стратегий эффективного развития региональных экономических систем. При
этом важным условием позитивных структурных сдвигов и дальнейшего экономического
роста в большом числе регионов России стала их ориентированность на «новый тип»
развития.
Развитие новых форм научной деятельности и их интеграция с промышленным
сектором экономики осуществляются в многообразных условиях, в разных рыночных средах
и разной комбинации форм собственности при различной степени участия властных
структур и при неодинаковом сочетании факторов развития, особенно региональных.
Появляется обоснованная потребность в необходимости анализа сложившейся практики
инновационного развития и формирования адекватного инфраструктурного обеспечения на
уровне регионов. Исследование приемов и способов формирования инфраструктуры
позволяет говорить о том, что процесс становления модели инфраструктурного обеспечения
происходит параллельно по двум направлениям: кредитно-инвестиционная поддержка на
основе партнерских отношений государственных фондов федерального и регионального
уровней

РФ;

создание

устойчивых

условий

эффективного

развития

процессов

коммерциализации и трансферта наукоемких технологий, исходя из особенностей модели
инновационного развития в конкретном регионе.
Следует отметить, что структура, соотношение взаимодействия составляющих модели
инфраструктурного обеспечения инновационного развития существенно зависят от типа
хозяйственной системы и сформировавшихся в регионах в предшествующие периоды
индустриальных кластеров и приоритетных направлений инфраструктурной политики.
Конечным результатом должно стать формирование последовательной и эффективной
государственной региональной инновационной и инфраструктурной политики, интеграции
элементов

инфраструктуры,

а

также

инновационно-предпринимательских

и

достижение
рыночных

информационной
структур,

прозрачности

задействованных

в

инновационном процессе. В современной науке чаще всего используется следующая
группировка рыночной инфраструктуры, которая соединяет в себе все существующие
подходы к трактовке и моделям инфраструктурного обеспечения экономики: по
пространственному

признаку

(международная,

национальная,

межрегиональная,

региональная и т.п.); по формам собственности (частная, кооперативная, государственная,
общественных организаций, иностранная); по функциональному назначению.
Наиболее значима группа, объединенная по функциональному признаку. Она
предполагает выделение: информационно-коммерческой инфраструктуры (маркетинговые
центры,

рекламные

агентства,

центры

сбора,
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обработки,

передачи

коммерческой

информации и т.д.); экономико-правовой инфраструктуры (суды, консультационно-правовые
фирмы,

адвокатские

и

нотариальные

конторы

и

т.д.);

торгово-посреднической

инфраструктуры (ярмарки, биржи, торговые дома, представительства, коммерческие центры
и т.д.); финансово-кредитной инфраструктуры (коммерческие банки, кредитные, страховые,
гарантийные учреждения).
Современная западная теория и практика определяет инфраструктуру как комплекс
общих условий, обеспечивающих развитие предпринимательства в базовых отраслях
народного хозяйства и удовлетворяющих потребности всего населения страны. В связи с
устойчивым усилением регионализации рынка все большую значимость приобретает
формирование инфраструктурного комплекса региона. Для выполнения современным
предпринимательством роли стратегического фактора и основного внутреннего потенциала
саморазвития экономики, необходимо преобразовать общие условия воспроизводства, то
есть, инфраструктуру таким образом, чтобы создать условия эффективного обслуживания
предпринимательской деятельности. Это предполагает проникновение предпринимательских
начал в инфраструктурный сектор экономики на всех уровнях: федеральном и региональном.
Современная инфраструктура западноевропейских стран и США с постиндустриальным
типом развития является самой значительной подсистемой рыночной экономики как по
масштабам, объему и характеру вовлеченных ресурсов так и по влиянию на динамику и
структуру ВВП, функционированию всех хозяйственных систем в целом. В качестве
самостоятельной

подсистемы

она исключительно

присуща

всем

национальным

и

региональным моделям рыночного хозяйства, поэтому в настоящий момент особенно
актуальны системное понимание взаимосвязи структуры и инфраструктуры в переходной
экономике в теоретическом аспекте и практические действия, направленные на повышение
ее эффективности.
При анализе рыночной инфраструктуры необходимо исходить прежде всего из
принципа ее целостности, который соответствует всем системным критериям. Для такой
модели экономических образований характерны относительная устойчивость во времени и
существование тесных связей между внутренними элементами (более тесных, чем связи
между

ними

и

элементами

внешней

среды).

Системная

организация

рыночной

инфраструктуры является доминантой в методологии любого глубокого исследования, в
рамках которого ведущую роль играет выявление динамики таких основных системных
свойств, которые характеризуют, с одной стороны, собственный потенциал экономической
системы, с другой - отражают ее отношение с внешней средой.
Эффективность функционирования рыночной экономики зависит от множества
факторов, среди которых не только соответствие ее структуры и инфраструктуры, но и
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совместимость элементов разных видов инфраструктуры. В стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации необходимо различать и предусматривать
формирование инфраструктуры сфер, секторов, сегментов, регионов и отраслей, а для
организаций - создание их внутренней и внешней инфраструктуры. Сегодня при выработке
экономической политики, программно-целевых форм и механизмов ее осуществления
следует

опираться

на

принципы

взаимодействия

всех

уровней,

видов

и

форм

инфраструктуры рыночного хозяйства, их субординацию и координацию.
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поступательной

пространственное

развитие,

Cо второй половины ХХ века в регионалистике как части современных научных
знаний сложился устойчивый консенсус в понимании неравномерности пространственного
развития. Основной базисной причиной экономического неравенства является давно
изученный в региональной науке процесс концентрации экономической деятельности в тех
местах, которые обладают сравнительными преимуществами, что позволяет снижать
издержки бизнеса. Важнейшие факторы развития регионов менялись со временем: в
раннеиндустриальную

эпоху

среди

них

выделяли

географическое

положение

и

обеспеченность природными ресурсами, а в постиндустриальную - человеческий капитал и
различные институты.
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В опубликованном докладе о мировом развитии еще за 2009 г. определено, что
пространственное неравенство, а, значит, и условия для модернизации в современном мире
формируют три базовых фактора:
•

density – пространственная концентрация населения и эффект масштаба

(развитие городских агломераций);
•

distance

–

экономическое

расстояние,

обусловленное

не

только

внутриматериковым положением, удаленностью от глобальных и внутристрановых рынков,
транспортными

и

транзакционными

издержками

в

целом,

но

и

слаборазвитой

инфраструктурой;
•

division – институциональные барьеры в широком смысле, в том числе барьеры

границ (национальных, региональных, локальных), препятствующие проникновению
товаров,

услуг,

инноваций; к ним

можно

добавить

институциональные барьеры

территориальной мобильности, социальных лифтов и доступности качественных социальных
услуг, повышающих человеческий капитал (Доклад о мировом развитии – 2009. Всемирный
Банк. World Bank, 2009).
На современном этапе развития регионы воспринимаются как ключевой уровень для
экономического роста. А. Скотт и М. Сторпер в своих работах неоднократно отмечают, что
«города и регионы... выступают важнейшими основами процесса развития в целом». Именно
в локализованных территориях создается значительная доля добавленной стоимости всех
стран, а конкурентоспособность производимых товаров во многом определяют региональные
условия. В экономически развитых странах этот фактор присутствует в многочисленных
программах,

а

также

аналитических

исследованиях,

посвященных

изучению

конкурентоспособности отдельных территорий.
Важнейшую роль в устойчивом развитии играет пространственная концентрация
экономической

деятельности,

а

также

схемы,

способствующие

эффективному

взаимодействию экономических агентов на локальной территории. Но изучение ролевого
статуса регионов в неоклассической теории было сведено к нахождению связей между
развитием страны, уровнем урбанизации и концентрации экономической деятельности.
Практика западноевропейских стран и США показывает, что в ходе экономического
развития удельный вес городского населения увеличивается, а затем начинает сокращаться,
несмотря на это, в целом урбанизация продолжает расти, формируя расширяющиеся
урбанизированные пространства (так называемые «метрополитенские ареалы»).
Признание роли территорий в экономическом развитии – сравнительно новый
феномен в экономической науке. Основные факторы пространственного

развития

сформулированы в «новой экономической географии», основные постулаты которой были
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заложены П. Кругманом. Сегодня признано, что чем выше уровень развития страны, тем
сильнее воздействие факторов «второй природы» на развитие ее регионов.
Огромную роль в региональном развитии играет инфраструктура. Значительные
положительные экстерналии возникают в кластерах и регионах в результате совместного
использования дорогостоящей капиталоемкой инфраструктуры, в частности, энергетической,
логистической, телекоммуникационной и других ее видов, носящих сетевой характер. В
Европейском Союзе (ЕС) транснациональная и трансграничная кооперация выделена в
отдельную специальную программу; все новые члены ЕС, прежде всего, получают гранты на
строительство скоростных дорог, логистических схем и т.д. Вместе с тем необходимо
отметить, что с развитием новых технологий потребность в физических перемещениях
товаров и рабочей силы снижается, но фактор внутренней связности территории продолжает
играть ключевую роль.
Значительные инвестиции в базовую физическую инфраструктуру требуют четкого
определения взаимосвязанных целей и задач стратегической политики федерального уровня,
а также действенных путей ее реализации, так как региональный лоббизм и влияние
групповых интересов могут привести и приводят к принятию неэффективных решений. Все
это вовсе не означает, что регионы необходимо исключить из процесса дискуссий и
выработки планов по развитию стратегической федеральной инфраструктуры. Наоборот, как
показывает практика, региональная экспертиза может дать ценные знания, которые только
способствуют оптимальной реализации проектов. Именно регионы (в первую очередь
развитые): их компании, общественные группы и власти, в состоянии найти эффективные
пути интеграции региональной и федеральной политики модернизации.
Важную роль в развитии регионов также играют социальные сети как компонент
институциональной среды. Регионы РФ с высоким уровнем развития человеческого капитала
представляют собой сложную социальную совокупность, в которой тесно переплетаются
связи и отношения между компаниями, людьми и группами в обществе, базирующиеся на
общей культуре, истории, религии, воспитании, специфических региональных ценностях. В
целом эти связи и отношения можно описать как систему неформальных институтов или
правил взаимодействия между экономическими агентами, а также механизмов принуждения
к исполнению данных правил. Социальные сети могут создавать благоприятную и
неблагоприятную среду для ведения бизнеса и экономического роста. Например, длительные
личные контакты с поставщиками и покупателями на определенной территории позволяют
компаниям более точно оценивать потенциальную надежность партнеров.
В

странах

с

переходной

экономикой

процесс

установления

неформальных

взаимоотношений еще более актуален, так как включает в себя третью, очень важную
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сторону – государственные органы законодательной и исполнительной ветвей власти. Этот
процесс позволяет снижать взаимные риски и создавать взаимовыгодные отношения, что
является необходимым в условиях игры с непрозрачными правилами и отсутствия
действенных механизмов разрешения споров, а также четкой системы противовесов. Под
неформальными отношениями здесь следует понимать не коррупцию и не подкуп
чиновников администрации региона, а широко распространенные во всех странах схемы
согласования проектов, их обсуждения с возможными сторонниками и блокирующими
группами. В развитых странах даже эти схемы иногда формализованы и, как правило,
действуют при помощи структур гражданского общества, в России же они носят
неформальный характер.
Существование тесных социальных связей в регионе способствует созданию
активных групп специальных интересов, которые могут оказывать поддержку или
блокировать проводимую экономическую политику. В работах современных российских
ученых-институционалистов детально изучены процессы формирования групп специальных
интересов и возможности образования коалиций между ними на уровне страны в целом. Но
почти в каждом регионе существует собственный набор стратегических игроков, который
включает крупный бизнес (российский и иностранный), средний региональный и малый
локальный бизнес, чиновников исполнительной и законодательной ветвей власти,
интеллектуальные элиты (разные по составу в зависимости от специализации и истории
развития региона), национальные и религиозные меньшинства и т.д. Использование
указанного механизма крайне важно для проведения региональной политики, так как
активные группы будут либо поддерживать разные цели и инструменты, либо выступать
против них.
Учет и анализ всех факторов развития и групп интересов позволяет каждому типу
регионов определять стратегию развития, адекватную местным ресурсам и приоритетам. В
связи

с

этим,

прежде

всего,

предполагается

высокий

уровень

федерального

законодательства, и уже затем определенность правил и исключение омертвления или
фиксации сверху той или иной пространственной структуры вне активности граждан,
бизнеса, местных властей и локального гражданского общества. Для России как
среднеразвитой страны необходим грамотный и сбалансированный план направлений
развития региональной политики, сочетающий использование преимуществ природных
ресурсов (факторов «первой природы»), динамики физической инфраструктуры, более
эффективное использование агломерационного эффекта, расширение роли социальных сетей
и

активных

групп,

действующих

в

рамках

территории

региона,

что

улучшает

институциональную структуру экономического поступательного движения в целом.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Обозначены особенности Нижегородской области, проведен сравнительный анализ
ряда показателей развития соседствующих регионов (Нижегородская область, Республика
Мордовия и Кировская область), рассмотрены факторы повышения конкурентоспособности
Нижегородской области.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность региона.
Конкурентоспособность является одной из основных экономических категорий в
рыночных отношениях, которая формируется на уровнях товара, предприятия, отрасли,
региона, страны и в общем виде выражает способность выдерживать соперничество с
другими

аналогами.

потенциалом

в

целях

Проблемы
ускорения

улучшения
развития

управления

социально-экономическим

регионов

процессе

в

регионального

воспроизводства в условиях децентрализации – тема новая, мало изученная в отечественной
науке и практике. Недооценка регионального фактора является существенной причиной,
оказывающей влияние на темпы роста перехода России к рыночным отношениям. Создание
единого рыночного пространства в сочетании с формированием региональных рынков
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ставит необходимость изучения вопросов повышения эффективности деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального управления.
На социально-экономическое развитие регионов в настоящее время влияют три
главных фактора:
•

Рыночный – взаимопроникновение региональных, национальных и мирового

рынков.
•

Конкурентный – увеличение конкуренции на вышеперечисленных рынках.

•

Производственный – переход от крупного конвейерного производства к более

гибкой организации производства.
Эти факторы приводят к территориальной интеграции труда, к диверсифицированным
рынкам, а в целом – от национальной региональной политики к собственно региональной на
уровне отдельных субъектов федерации. Они благоприятны для размещения на территории
предприятия, а значит, приведут к дополнительным возможностям для привлечения
инвестиций, увеличения занятости и решения других региональных проблем.
Селезнев А.З. в своей работе по оценке конкурентоспособности выделяет следующие
факторы,

обуславливающие

экономическое

развитие

региона:

положение

региона

(географическое размещение), социальный и политический факторы. Он полагает, что
конкурентоспособность территории определяется уровнем жизни населения на основе
международных стандартов.
Нижегородская область обладает следующими специфическими особенностями,
которые оказывают существенное влияние, по сравнению с другими регионами.
Во-первых, непосредственная близость экономически развитых регионов, таких как
Московская и Ленинградская области. В данных регионах находятся более привлекательные
условия оплаты труда и возможности на рынке труда, что стимулирует отток молодых и
квалифицированных специалистов.
Во-вторых, существуют проблемы в транспортно-логистической инфраструктуре.
Отсутствуют современные логистические центры, терминальный комплекс международного
уровня. Все это ограничивает возможности реализации потенциала, определяемого
выгодным географическим положением региона.
Кроме того, после вступления России в ВТО на наш рынок пришло много
иностранных компаний, что обострило конкурентную борьбу в регионе.
Сравнение экономических показателей Нижегородского региона (Н) с прилегающими
регионами - Республикой Мордовия (М) и Кировской областью (К), - с целью выявления
конкурентных преимуществ и анализа слабых сторон. Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели развития регионов за 2010-2012гг
Показатель

2010
Н

Инвестиции в

К

2011
М

Н

2012

К

М

Н

К

М

192072

34553

40778

221686

37800

46570

241549

39650

50721

16358

13385

11055

18336,7

14675,0

11948,0

23 014

15289

12564

30,8

7,0

8,2

31,1

7,6

13,1

32,8

8,4

13,9

14,0

10,8

4,3

9,5

15,8

4,1

9,1

16,7

3,2

38517

22458

26312

49085

27809

37817

58982

32054

41823

основной капитал
(Млн. руб.)
Средне-душевые
денежные доходы (в
месяц), руб.
Строительство (Млрд.
руб.)
Рентабельность
проданных товаров,
продукции (работ,
услуг) организаций
по добыче
обрабатывающих
производств
С/х (Млрд. руб.)

Из представленных данных в таблице (источник Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.) можно сделать следующие выводы: Нижегородская область лидирует по
многим

рассмотренным

показателям.

По

сравнению

с

ближайшими

регионами

Нижегородская область характеризуется более высокой заработной платой, что усиливает ее
конкурентоспособность. Сельское хозяйство в Нижегородской области, так же как и в
Приволжском федеральном округе, не является основной отраслью производства, требуются
значительные усилия на перевооружение предприятий, создание новых и организация
реконструкций существующих животноводческих комплексов.
С каждым годом конкуренция между городами становится все сильнее, поскольку
развитие города не возможно без внешней поддержки и притока инвестиций. Нижний
Новгород попал в десятку городов, в которых будет проходить Чемпионат мира по футболу в
2018 году, что позволит привлечь дополнительные вложения в регион.
Таким образом, чтобы оценить конкурентоспособность региона, необходимо провести
анализ показателей деятельности и выявить те, которые являются лидирующими. У каждого
региона есть свои недостатки и преимущества. Федеральная политика в отношении регионов
должна

вести

к

выравниванию

уровня

их

социально-экономического

развития.

Формирование целостного экономического пространства можно рассматривать как способ
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повышения конкурентоспособности не только отдельных регионов, но и Приволжского
федерального округа в целом. Повышение конкурентоспособности территории – сложный
многофакторный процесс, подлежащий эффективному стратегическому управлению,
поэтому регулирование развития регионов должно опираться на оценку и систематизацию
многочисленных факторов, оказывающих влияние на конкурентные позиции хозяйствующих
субъектов.
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ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПАВЛОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОАО «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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В статье раскрываются основные особенности градообразующего предприятия ОАО
«Павловский автобус», его основные проблемы в развитии в период кризиса, и его
перспективы в настоящее время.
Ключевые слова: ОАО «ПАЗ», г. Павлово, градообразующее предприятие, моногород.
Градообразующее предприятие – производственное предприятие, на котором занята
значительная или даже основная часть работающих граждан города, посёлка, в связи с чем
оно определяющим образом влияет на занятость населения, воздействует на инфраструктуру
и

социальные

проблемыhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E0%E4%EE%EE%E1%F0%E0%E7%F3%FE%
F9%E5%E5_%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5

-

cite_note-1.

Города

с

монопрофильной экономикой, в которых расположены градообразующие предприятия,
также называются моногородами.
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Наш город, Павлово является как раз одним из этих моногородов в Нижегородской
области. Градообразующими предприятиями г. Павлово являются ОАО «Павловский
автобус»

и

ООО

«ПАЗ»,

производящие

автобусы,

автокомпоненты

и

запчасти,

обеспечивавшие до 2009 года 60 процентов объема промышленного производства города.
ООО «ПАЗ» является дочерним предприятием ОАО «Павловский автобус», что
обуславливает взаимосвязь их финансового состояния.
Для начала нужно рассказать немного об истории ОАО "Павловский автобус".
Павловский автобусный завод – это один из первенцев советских пятилеток. Первоначально
он существовал, как Павловский завод автотракторных инструментов (ЗАТИ), начавший
свою деятельность в 1932 году и ставший на долгие годы спутником Нижегородского ГАЗа.
Датой рождения автобусного производства можно считать 24 апреля 1952 года, когда Совет
Министров СССР своим постановлением утвердил план реконструкции ЗАТИ на программу
выпуска до 10 тыс. машин в год. 5 августа 1952 года первые пять автобусов ПАЗ-651 вышли
из заводских ворот.
Предприятие, по итогам работы в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годах являлось самым
крупным в городе Павлово и Павловском районе Нижегородской области по количеству
рабочих мест, а также самым крупным налогоплательщиком в бюджеты и внебюджетные
фонды. В 2006 году завод произвел более 14 000 автобусов различных моделей. Всего же с
начала выпуска автобусов завод выпустил более 590 тысяч автобусов ПАЗ. С наступлением
кризиса в конце 2008 года, объем отгруженной продукции завода по всем видам
экономической деятельности сократился на 18,6% и составил 10,4 млрд. руб., что привело к
сокращению 2077 человек работающих. Среднесписочная численность работающих ООО
«Павловский автобусный завод» и ОАО «Павловский автобус» составила на 2009г.:3312
человек (в 2007г.: 5311 человек). По итогам 2009 года выручка обоих предприятий
сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза. Данная
тенденция стала следствием:
•

резкого

сокращения

спроса

на

продукцию

предприятий,

вызванного

снижением покупательской способности потребителей;
•

увеличения цен на сырье и услуги;

•

высокого уровня конкуренции на рынке автомобильной техники, в том числе

со стороны иностранных производителей.
Для завода 2009 год был самым тяжелым в его истории. Основными направлениями
деятельности павловских автобусостроителей по выходу из этого положения стали
ликвидация затрат, снижение потребности в оборотных средствах и администрирование всех
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статей расходов. С конца 2008 года, чтобы не допустить затоваривания складов готовой
продукцией, девизом предприятия стал «Выпуск автобусов под заказы потребителя».
В итоге всего за год было произведено 7259 автобусов – 52% от уровня 2008 года.
Товарной продукции выпущено на 4,7 млрд. руб. – 57% от уровня 2008г. Снижение уровня
производства, а соответственно и прибылей, массовые увольнения, всё это отрицательно
повлияло на экономику моногорода. Тогда было понятно, что скоро положение поправить не
удастся. Но нужны были решительные действия, и в 2010 году разрабатывается
Администрацией города Павлово совместно с Правительством Нижегородской области
«Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Павлово Нижегородской
области на 2010-2020 годы», основной целью которого является создание условий для
обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово

за счет

диверсификации производства и снижения монопрофильности. Иными словами город
Павлово, согласно этому плану должен перестать быть моногородом, который зависит лишь
от ОАО «Павловский Автобус». Должны быть обеспечены все условия для развития малого
и среднего бизнеса. Доля градообразующих предприятий в общем объеме промышленного
производства должна снизиться до 35,3%; доля занятых на градообразующих предприятиях в
общей численности экономически активного населения до 8,2%.
Но, тем не менее, это предприятие является важным для экономики города, да и всего
региона, поэтому о нём в программе тоже не было забыто. В рамках реализации плана
модернизации моногорода Павлово на ПАЗе разработан комплекс мероприятий, среди
которых главное место занимают проекты по освоению производства модельного ряда новых
автобусов. Программа господдержки стимулировала потребителей к закупкам современных
автобусов

ПАЗ-3204,

выгодно

отличающихся

от

конкурентов

по

себестоимости

пассажироперевозок и надежности. И на фоне общего падения объемов производство этих
машин утроилось.
С

целью

повышения

конкурентоспособности

развивается

взаимодействие

с

зарубежными компаниями, производящими автокомпоненты. Продолжились поставки
продукции во Вьетнам, Алжир, Венесуэлу, Эквадор.
И появляются первые результаты. За 2011 год произведено товарной продукции на 1
197 868 тыс. руб., что больше 2010 года на 257 542 тыс. руб., или на 27,4% (в 2010 году ОАО
«Павловский автобус» было произведено товарной продукции на 940 326 тыс. руб.).
Достижение в 2012 году наилучших показателей эффективности деятельности среди
промышленных

предприятий

было

отмечено

официальной

наградой

–

Почетным

штандартом губернатора Нижегородской области. Продолжается в соответствии с планом
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инвестирование предприятий по программам, которые смогут обеспечить бюджет города
налоговыми поступлениями до 2020 года:
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Таблица 1
Инвестиции,
(млн. руб.)

Объем отгруженной
продукции, (млн.
руб.)

Налоговые поступления
в бюджет города,
(млн. руб.)

Освоение производства модельного
ряда новых автобусов

482,02

6828,1

-

Повышение энергоэффективности

142,16

-

-

Модернизация и развитие мощностей
окраски

130,71

-

0,18

Модернизация и развитие мощностей
производства деталей

159,25

392,4

0,18

ВСЕГО за 2010-2020 годы

914,14

7 220,5

0,36

Проект

За 2011 год объём инвестиций составил 4 911 тыс. руб. Основные направления
инвестиций ОАО «Павловский автобус», осуществлённые в 2011 году:
•

на создание новых продуктов и производственных мощностей, на расширение

существующих производственных мощностей 2 437 тыс. руб;
•

иные затраты капитального характера 2 534 тыс. руб.

Сейчас уже можно сказать, что предприятие ОАО «ПАЗ», справившись с кризисом и с
его последствиями, вышло на новый уровень своего развития, продолжая выпускать свою
продукцию, модернизировать её, улучшать её качество и обеспечивать работоспособное
население города и района новыми рабочими местами, а бюджет города новыми денежными
поступлениями в результате уплаты налогов. Однако предприятие не должно остаться
градообразующим, потому что кризис уже показал все недостатки зависимости экономики,
занятости населения всего города от одного предприятия. Поэтому нужно в нашем городе, да
и во всех городах Нижегородской области, чья экономика сильно связана с работой одного
предприятия активно развивать малый и средний бизнес, чтобы в случае повторения кризиса,
города не зависели от одного предприятия, чьё состояние может резко пошатнуться.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
КСТОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2013 г. А.И. Нарукова, Т.О. Подольская
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Live_123@mail.ru.
Рассмотрены проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса в
Кстовском районе Нижегородской области. Выявлена существенная проблема развития
предпринимательства в районе, заключающаяся в недостаточной информированности о
существующих программах содействия и помощи малому и среднему бизнесу.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, регион.
Малый и средний бизнес играет большую роль в укреплении региональной
экономики, поскольку является опорой постоянства экономической системы современного
общества. Он формирует здоровую конкуренцию, которая в свою очередь приводит к тому,
что покупатели могут приобретать услуги и продукцию высокого качества, а также
способствует обеспечению занятости населения и появлению в регионе необходимых
товаров и услуг.
В статье рассмотрено текущее положение малого и среднего бизнеса в Кстовском
районе Нижегородской области.
Численность субъектов малого и среднего бизнеса в Кстовском районе по состоянию
01.01.12 представлено в таблице 1.
Таблица 1
Численность субъектов малого и среднего бизнеса в Кстовском районе.
Численность работников (чел.)
Микропредприятия

До 15

Малые предприятия.

16 - 100

Средние предприятия.
101 - 250
Индивидуальные
предприниматели
Источник: Статистика регионов http://www.gks.ru.

Зарегистрировано в Кстовском районе
1856

61
3057

Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях
составила 9776 человек или около 44% населения, занятого в отраслях экономики
Кстовского района.
Структура малого и среднего предпринимательства Кстовского региона представлена
на рис 1.
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Рис. 1. Структура малого и среднего предпринимательства Кстовского региона
по состоянию на 01.01.12
(Источник: http://www.kstovo-adm.ru)

Из рис.1 видно, что лидирующее место в малом и среднем бизнесе занимает рынок
потребительской сферы – 48% (торговля, общественное питание, ремонт жилья).
По результатам опроса предпринимателей Кстовского района были выявлены
следующие проблемы, сдерживающие развитие:
•

Отсутствие стартового капитала;

•

Высокая арендная плата;

•

Отсутствие залога для кредитования в банке с целью развития бизнеса;

•

Изменения в налогообложении (увеличение налогового бремени);

•

Наличие административных барьеров;

•

Недоступность финансовых ресурсов;

•

Отсутствие практического опыта у начинающих предпринимателей.

Наличие подобных проблем актуально и для других регионов страны, например, это
отразила Е.А. Балашова в своей работе «Проблемы и перспективы развития малого и
среднего бизнеса».
Кроме обозначенных выше, необходимо акцентировать внимание еще на одной
существенной

проблеме,

заключающейся

в

том,

что

большинство

региональных

предпринимателей недостаточно осведомлены о действующих программах содействия и
помощи малому и среднему предпринимательству.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать выводы, что динамичное развитие
малого

и

среднего

бизнеса

в

Кстовском
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районе

возможно

только

на

основе

целенаправленной

деятельности

по

образованию

благополучной

среды

для

совершенствования бизнеса. Для решения этих задач необходима комплексная поддержка
предпринимательства, включающая в себя обширную общедоступную информационную
базу, финансовое и юридическое обеспечение данного экономического сектора.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В данной статье рассматривается понятие предпринимательского риска и его уровень
в Нижегородской области. Также описываются проблемы, влияющие на развитие бизнеса по
региону и меры Правительства Нижегородской области по их предотвращению.
Ключевые слова: предпринимательская деятельности, предпринимательские риски,
развитие малого и среднего предпринимательства.
В бизнесе предпринимательский риск неизбежен. Он присущ любой сфере
человеческой жизни. Для любого предприятия, не только для начинающего, но и уже
стабильного, всегда сохраняется возможность наступления кризисных явлений, связанных с
риском. И обойти его никак нельзя. Нет риска, а значит, нет прибыли! Риск – это как бы
весы: их чаша может качнуться в сторону успеха, а может - в сторону неудачи [1].
Мы в течение жизни, практически каждый день сталкиваемся с определенными
рисками. И мы спокойно к этому относимся. Так же и в бизнесе, предпринимательский риск
требует к себе спокойного отношения при принятии решений и соблюдения следующих
принципов:
•

нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;

•

нельзя рисковать многим ради малого;
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•

следует предугадывать последствия риска [2].

По моему мнению, проблема риска является актуальной, ведь предпринимательство
постоянно развивается, и, решая одни проблемы, предприниматели сталкиваются и с
другими (новыми).
В настоящее время благодаря доступности интернета дaжe небольшие фирмы могут
избежать многих рисков, например, риск не реализации продукции, интернет позволяет
найти деловых партнеров. Кроме того в интернете содержится масса информации,
необходимая для предпринимателей (страхование, управление, поиск рынка сбыта). Также
сегодня предприятия разных уровней и сфер деятельности могут минимизировать свои
финансовые потери с помощью страхования.
Многие из рисков, которые существуют в экономике России, вызваны тем, что
экономические рыночные отношения еще только складываются в России и не являются
типичными для развитых стран.
За 2010 год негосударственной организацией Ассоциацией менеджеров были
подведены итоги работы экономики страны. Основным показателем являлся «Индекс
деловой активности АМ», который основывается на мнении реального бизнеса. Он
замеряется по важнейшим сферам экономике России – производственный сектор,
финансовый сектор, торговля, ресурсная база экономики, где российский бизнес
осуществляет свою деятельность. По итогам 2010 года (рис. 1) индекс вырос на 3,3 %.
Учитывая, что индекс падал 2 месяца подряд, в сентябре и августе, наиболее важно, что,
несмотря, на сложную международную обстановку и обострение политической борьбы
внутри страны, он сохраняет положительную динамику 3 месяца подряд [3]. Это отражает
общее улучшение экономической ситуации в стране.

Рис. 1. Индекс деловой активности
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В современных условиях, как по Нижегородской области, так и по всей России
наибольшую угрозу для хозяйствующих субъектов представляют недобросовестные
конкуренты, влияние криминальных структур, шпионаж, несовершенство законодательства,
которые связывает деятельность «белых» предприятий и дает почву для «теневых». Для
бизнесменов стали невыгодны «белые» схемы, так как легальная деятельность связана с
большими издержками.
Как

показал

опрос

руководителей

предприятий,

основными

факторами,

сдерживающими развития бизнеса в Нижегородской области является изношенность
основных средств, высокий уровень налогообложения. Среди основных проблем выделяется
проблема финансирования. В результате экономического кризиса положение многих
предприятий ухудшилось. Обострилась проблема доступа к кредитным ресурсам. В
результате возникают проблемы с ликвидностью. Чуть меньше предпринимателей беспокоят
проблемы нехватки квалифицированного персонала и доступа к арендуемым помещениям.
Меньше их начинаю беспокоить проблемы проверок органами контроля и администрацией
Нижнего Новгорода.
Еще одной проблемой, стоящей в Нижегородской области, является неравномерность
отраслевого развития малого и среднего предпринимательства (рис. 2).

Рис. 2. Распределение предприятий малого бизнеса по отраслям экономики

В сфере малого предприятия превышает торговля. Очень мало число инновационных
предприятий. Ведь весьма рискованным делом на российском рынке являются инновации и
новаторство. Сфера научно-технических новшеств и информации не осваиваются. Об этом
свидетельствует развитие малого

предпринимательства в сфере науки (2,2%) по

Нижегородской области. Также развивается предпринимательств и в социальной сфере, и в
сельском хозяйстве.
Главной

причиной

плохого

развития

малого

предпринимательства

является

недостаточная государственная поддержка малого бизнеса. На сегодняшний день в
Нижегородской области уже действует определенная система государственной поддержки
малого предпринимательства. К основным структурам по развитию малого бизнеса
относятся:
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Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области, основными задачами которого являются:
•

реализация социально-экономической политики Правительства Нижегородской

области в сфере развития предпринимательства и обеспечения населения Нижегородской
области потребительскими товарами и отдельными видами услуг;
•

осуществление на территории Нижегородской области политики в сфере

сохранения и развития народных художественных промыслов, развития туризма;
•

содействие

созданию

и

развитию

предпринимательских

структур

в

приоритетных направлениях социально-экономического развития Нижегородской области;
•

разработка и обеспечение реализации системы мер по поддержке местных

производителей товаров потребительского спроса, сохранению и развитию народных
художественных промыслов, развитию туризма на территории Нижегородской области;
•

разработка предложений по

устранению правовых, административных,

экономических и организационных препятствий в создании и развитии субъектов
предпринимательства; совершенствованию системы и механизма финансово-кредитной
поддержки субъектов малого предпринимательства;
•

обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на

поддержку развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг в
Нижегородской области;
•

содействие развитию добросовестной конкуренции на рынках товаров и услуг

на территории Нижегородской области, разработка и обеспечение реализации системы мер
по поддержке эффективного развития предпринимательской деятельности и добросовестной
конкуренции в сфере потребительского рынка.
Фонд поддержки малого предпринимательства Нижегородской области, основными
направлениями деятельности которого являются:
•

содействие в формировании рыночных отношений на основе государственной

поддержки малого предпринимательства;
•

участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и реализации

региональных, отраслевых и муниципальных программ развития и поддержки малого
предпринимательства;
•

осуществление

финансовой

поддержки

инновационной

деятельности

предпринимательских структур; содействие в привлечении отечественных и иностранных
инвестиций;
•

участие в формировании инфраструктуры рынка;
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•

оказание консультационных услуг; информационное обеспечение субъектов

малого предпринимательства.
Торгово-промышленная палата Нижегородской области, которая оказывает услуги:
•

удостоверение сертификатов о происхождении товара;

•

оценка собственности;

•

экспертиза количества и качества товаров, оборудования, транспорта;

•

организация выставок и ярмарок в России и за рубежом;

•

проведение международных конгрессов, презентаций;

•

разрешение экономических споров в третейском суде;

•

информационное обеспечение предпринимателей и предприятий.

Итоги развития малого бизнеса по области 2010-2012 г. свидетельствуют об
эффективности функционирования системы государственной поддержки малого бизнеса в
регионе (рис. 3).

Рис. 3. Развитие малого и среднего предпринимательства

В прошедшем году объем финансирования за счет средств регионального бюджета
составил 90 млн. руб. Кроме того, были привлечены средства федерального бюджета – 240
млн. руб., 85% от указанной суммы было направлено на финансовую поддержку, ее
получили 366 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 200 – на начало
собственного дела [4]. Продолжает свою работу и Агентство по развитию системы гарантий
для субъектов малого предпринимательства, которое предоставляет поручительства и
микрозаймы. В Нижнем Новгороде существует и функционирует инновационный бизнесинкубатор, который признан числе трех лучших бизнес-инкубаторов в России. В настоящее
время по области создается сеть бизнес-инкубаторов разного направления, и эта работа будет
продолжена в ближайшие годы.
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Развивается инновационная деятельность, объем отгрузки инновационной продукции
в 2011 году составил 92 миллиарда рублей и существенно, на 26%, вырос по сравнению с
2010 годом. А если сравнивать с докризисным 2008 годом, то увеличение произошло в 4,2
раза.
При этом важно

отметить, что более высокими темпами растет экспорт

инновационной продукции: к уровню 2010 года его объем увеличился в 1,8 раза.
В 2011 году объем господдержки приоритетных инновационных проектов (налоговые
льготы и субсидирование процентных ставок по банковским кредитам) составил 65,5
миллионов рублей. При этом в их реализацию было привлечено 4,4 миллиарда рублей
инвестиций, что в 16 раз больше, чем в 2010 году.
Кроме того, предприятиям, осуществляющим техническое перевооружение, была
предоставлена господдержка в сумме 32,5 миллиона рублей в виде возмещения части
процентной ставки за пользование кредитами коммерческих банков.(рис 4) [4]

Рис. 4. Стимулирование инновационной деятельности и технического перевооружения предприятий

В

целом

можно

сказать,

что

целенаправленная

политика

Правительства

Нижегородской области по развитию и поддержанию предпринимательской деятельности
приносит свои результаты. На 1 января 2013 года количество предприятий региона,
проходящих процедуру банкротства, составило 709. За 2012 год этот показатель снизился
приблизительно на 16% [5]. Это говорит об эффективности проводимой политики в
Нижегородской области.
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Развитие кластеров – это современный подход к развитию промышленности и сферы
услуг в глобальной экономике через специализацию отдельных географических регионов
или мест.
Международный опыт показывает, что предприятия, объединенные в единую группу
или кластер, способны к быстрому экономическому развитию, жизнеспособному лидерству
на внутренних и внешних рынках, значительному созданию новых рабочих мест с высокой
добавочной стоимостью, быстрому технологическому прогрессу. В условиях финансовоэкономического кризиса, одной из немногих возможностей сохранения доли рынка как раз и
является кооперация между предприятиями, для того чтобы совместными усилиями
противостоять кризисной ситуации и сохранить ключевые сферы деятельности.
Чтобы иметь представление обо всех аспектах данного явления экономики,
необходимо дать определение понятию «кластер». Родоначальник кластерной теории,
американский экономист Майкл Портер определяет кластер, как группу географически
соседствующих компаний и связанных с ними организаций, действующих в определённых
сферах, характеризующихся общей деятельностью и дополняющих друг друга.
Типовой кластер строится по следующей схеме. Основу кластера составляют
несколько относительно крупных ключевых предприятий с узкой специализацией,
географически

близкие

поддерживающие

фирмы:

друг

к

другу.

поставщики

Вокруг

сырья,

этих

предприятий

обслуживающие

фирмы,

собираются
торговые

предприятия, технические сервисы и т.д. Параллельно с этим налаживаются связи с
центрами профессионального обучения, научно-исследовательскими институтами, а также с
государственными и муниципальными органами (рис. 1).
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Рис. 1. Схема типового кластера

Основной феномен кластера состоит в том, что эффективность результатов работы
всего кластера в целом зависит от эффективности работы каждого из его участников.
Описав структуру, можно выделить ряд преимуществ и недостатков кластерных
образований.
К основным преимуществам кластеров относят:
•

сокращение транспортных расходов и упрощение логистических потоков за

счёт территориальной близости участников кластера;
•

снижение транзакционных издержек, включающих в себя расходы на

организацию бизнеса, получение информации, ведение переговоров, поиск поставщиков,
заключение и оформление контрактов, обеспечение юридической защиты, выстраивание
взаимоотношений как с внешними контрагентами предприятия, так и с внутренними
участниками;
•

обеспечение качественного, инновационного развития предприятий, входящих

в кластер, за счёт эффекта синергии. Увеличение инновационной активности участников
кластера связано с тем, что кластер выступает в роли своеобразного «хранилища» знаний,
навыков и опыта талантливых людей, являющихся специалистами в сфере основной
деятельности кластера. Накапливаясь и концентрируясь, новые знания становятся
общепринятыми и подталкивают участников к генерации новых идей и созданию новых
разработок, что значительно ускоряет осуществляемые в кластере инновационные процессы;
•

формирование внутри кластеров не только формальных, но и неформальных,

личных взаимосвязей между его участниками, облегчающее ведение бизнеса и помогающее
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более эффективно координировать усилия для приспособления к постоянно меняющимся
условиям внешней среды, развитие информационных и маркетинговых связей между
предприятиями кластера на основе современных технологий.
Однако у кластеров существуют и недостатки:
•

так, зависимость результатов работы кластера от работы каждого конкретного

участника может выступать в качестве недостатка;
•

отсутствие конкуренции в рамках отдельного кластера может снижать

необходимость совершенствования производства;
•

излишнее сосредоточение на внутренних связях без оглядки на внешнюю среду

может привести к замедлению развития, устареванию технологий.
Для создания промышленного кластера в регионе необходимо наличие совокупности
следующих факторов:
•

наличие крупных предприятий, которые станут основой будущего кластера;

•

возможность использования существующей и построения инновационной

транспортно-логистической системы взаимодействия всех участников кластера;
•

создание условий в регионе для развития инновационной активности всех

участников кластера. Здесь подразумевается снятие административных барьеров для
участников кластера, предоставление им определённых льгот и преференций, всяческая
поддержка со стороны государственных и муниципальных органов власти;
•

наличие

научно-исследовательского

центра,

обеспечивающего

фундаментальную научную базу для разработки инновационных идей и проектов;
•

наличие высших и средних учебных заведений, осуществляющих подготовку и

переподготовку кадров для инновационных предприятий кластера.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что, с точки зрения поддержки малого и
среднего бизнеса, кластерная организация производства выгодна для представителей такого
бизнеса, поскольку малые предприятия оказываются «под крылом» больших компаний, что
позволяет им увереннее чувствовать себя на рынке, получая поддержку, стимул к работе и
снижая риски. Крупные же предприятия компенсируют с помощью малых свой основной
недостаток – медленную приспосабливаемость к изменениям рынка. Малые предприятия
могут относительно быстро реагировать на изменившиеся условия и сообщать импульс
своим крупным партнерам, тем самым улучшая чувствительность всего кластера к рыночной
ситуации и, следовательно, повышая его конкурентоспособность, зачастую внедряя
инновационные решения. Поддержка малого и среднего бизнеса вкупе со стремлением к
инновациям

позволяет

говорить

о

важности
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создания

кластеров

для

улучшения

экономической ситуации в регионах. А создание благоприятного бизнес-климата является
одной из главных задач кластеризации. Создание кластера открывает значительные
перспективы, прежде всего, давая возможность производить конкурентоспособную
продукцию, что в свою очередь дает шанс выхода на мировые рынки.
Конечно, эффективность работы кластера зависит от множества факторов, в том числе
уникальных для каждого конкретного региона. Однако можно с большой долей уверенности
говорить о том, что создание кластеров способно дать толчок промышленному и
экономическому развитию регионов.
Недаром в Правительстве России кластерная политика рассматривается, как одна из
ключевых инвестиционных инициатив, а идея кластеризации нашла отражение в Концепции
стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г.
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производство,

Павловский район расположен в западной части Нижегородской области, граничит с
Володарским, Богородским, Сосновским и Вачским районами, а также с Владимирской
областью. В его состав входит 4 городских и 6 сельских поселений. Площадь района
составляет 1061 км2. Административный центр – город Павлово. Павловский район
относится к числу высокоурбанизированных регионов страны: 81,1% проживают в
городской местности, в сельской местности – 19,9%. По данным Всероссийской переписи
населения, проведенной в 2010 году, численность постоянного населения Павловского
района составила 100960 человек, в том числе 81896 человек – жители городов и рабочего
поселка и 19064 человека – сельского населения. По численности населения Павловский
район занимает пятое место среди районов области. Однако в последние годы наблюдается
сокращение населения на территории района и составило 3,4 процента за период с 2002 до
2010 гг. За межпереписной период (2002-2010 гг.) заметные изменения произошли не только
в численном, но и возрастно-половом составе населения района.
Павловский район – территория, представляющая собой специализированный
промышленный центр. Отличительными особенностями с точки зрения инвестиционной
привлекательности являются: выгодное географическое положение; близость к Нижнему
Новгороду; близость к специализированным индустриальным комплексам Нижегородской
области – городам Балахна, Заволжье, Дзержинск, Выкса; развитая транспортная сеть:
железнодорожное, водное, и автомобильное сообщение (с выходом на трассу Федерального
значения Москва – Нижний Новгород – Казань и областного значения Нижний Новгород –
Касимов); близость к аэропорту, находящемуся в областном центре; развитый комплекс
предприятий

металлообрабатывающей

промышленности,

имеющей

общероссийское

значение; наличие высокоразвитых предприятий сельского хозяйства; наличие современных
средств связи; высокопрофессиональный трудовой потенциал; наличие образовательных
учреждений, в т.ч.: высшего, среднего и среднепрофессионального образования; наличие
развитой финансовой инфраструктуры; наличие потенциала для развития различных видов
туризма (рекреативного, охотничье-рыболовного). Все это способствует увеличению
инвестиций в основной капитал, и составили 2251510 тыс. рублей к концу 2012 г.
Павловский

район

является

центром

Павловско-Сосновско-Вачского

металлообрабатывающего округа. Большая часть производимой продукции поставляется на
общероссийский рынок, около 15 % экспортируется в другие страны. Пять предприятий
района входят в реестр базовых предприятий ведущих отраслей промышленности
Нижегородской

области.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0
37

%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%
D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8Все они являются
градообразующими: ОАО «Павловский автобус»; ОАО «Гидроагрегат», ОАО Павловский
механический

завод

«Восход»,

ОАО

«Ворсма»

(медикоинструментальный

завод

им. Ленина); Медикоинструментальный завод им. М. Горького; ОАО «Павловский ордена
Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова»
Предприятия промышленности составляют основную долю (78 %) в общем объёме
материального производства Павловского района. На 1 января 2012 г. в районе
зарегистрировано 1347 малых предприятия и 2959 индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица [7]. По итогам 2012 года в районе обследована деятельность
602 малых предприятий, численность работников в которых составляет 7098 чел. Среди
данных предприятий основное число осуществляет свою деятельность в оптовой, розничной
торговле. Оборот розничной торговли, включая продажу на рынках в 2012 г. составил
5184636,3 тыс. рублей. На розничных рынках и ярмарках населению продано товаров на
517220,4 тыс. руб. (в сопоставимых ценах на 8,1% меньше).
В собственности и аренде предпринимателей находятся 375 магазинов розничной
торговли и 84 организации общественного питания. Число организаций, оказывающих
бытовые услуги населению, насчитывает 176 единиц, в том числе: 49 - парикмахерских; 24 по тех. обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; 23 - по
ремонту и пошиву швейных изделий; 13 – по ремонту и тех. обслуживанию бытовой
аппаратуры и изготовлению металлоизделий; 12 – по ремонту и строительству жилья и др.
построек; 13 - по ремонту и пошиву обуви; 13 – по оказанию ритуальных услуг; 10 – по
изготовлению и ремонту мебели и др. Оборот общественного питания в 2012 г. составил
97973,9 тыс. руб. (96,4% в сопоставимых ценах). Объем платных услуг населению составил
744230 тыс. руб.
Помимо промышленного производства лидирующие позиции в структуре базовых
отраслей

экономики

района

занимает

сельское

хозяйство.

По

производству

сельхозпродукции район занимает одно из лидирующих мест в Нижегородской области.
Сельскохозяйственными угодьями занято 44,2 тыс. га, в том числе пашней – 21,2 тыс.га.
Основной удельный вес в структуре валовой продукции (94%) принадлежит животноводству
(молочно-мясное, птицеводство). Три предприятия сельского хозяйства входят в перечень
системообразующих и

градообразующих:

ООО «Птицефабрика Павловская»,

ОАО

«Птицефабрика Ворсменская», ЗАО «Горбатовское». В 2012 г. отгружено продукции
собственного производства, выполнено услуг сельскохозяйственными предприятиями на
3,5% больше по сравнения с аналогичными показателями 2011 года. Урожайность составила
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29 ц/га. В 2012 году в животноводстве наблюдалась отрицательная динамика по основным
показателям животноводства. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств на 1 января 2013 года составило 5895 голов, в том числе коров 2612. Это ниже
аналогичного периода прошлого года на 1378 голов, в том числе коров 561. Соответственно
наблюдалось и снижение объемов производства молока – с 17171,5 тонн в начале 2012 г. до
16014,1 тонн к концу года, хотя средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях
составил 3245 кг против 2964 кг. В настоящее время можно сказать, что ведущей отраслью в
сельском хозяйстве является птицеводство. Поголовье птицы в сельхозпредприятиях к
началу 2013 г. увеличилось на 462,2 тыс. голов, что привело к росту объемов производства
птицы на убой и объемов производства яиц.
Район располагает значительными запасами гипса и ангидрита. Павловское
месторождение оценивается в 157000000 тонн и залегают на незначительной глубине и
может с успехом использоваться отечественными и зарубежными предприятиями в
производстве стройматериалов, портландцемента и другой продукции. Верхние чистые слои
гипса пригодны для получения медицинского гипса. Ангидрит положительно оценен как
сырье для ангидритового цемента. Месторождения гипсов и соответствующих им
ангидритов толщиной от 3 до 20 метров залегают по правому возвышенному берегу Оки. В
настоящее время месторождение не разрабатывается.
К топливно-энергетических ресурсам района относятся месторождения торфа.
Размеры торфяных болот колеблются от 2,5 до 500 гектар, а в долине реки Оки достигают
1000 гектар. Торф широко используется как удобрение и очень мало – в качестве топлива.
Анализируя экономические показатели за 2012 г., можно выделить основные
проблемы в экономическом развитии Павловского муниципального района в настоящее
время: спад в некоторых отраслях промышленного и сельскохозяйственного производства;
нехватка квалифицированных кадров; сохранение естественной убыли населения района;
сокращение жилищного строительства.
Решение данных проблем открывает перед районом большие перспективы для
экономического развития:
•

перспективы

развития

района

тесно

связаны

с

развитием

данного

производства. Промышленное птицеводство Павловского района как мясного, так и яичного
направления развивается последовательно и динамично. ООО «Птицефабрика Павловская»
является одним из лидеров Нижегородской области;
•

одной из важнейших проблем нашего района и государства в целом является

сохранение в России собственной индустрии производства медицинской техники, т.к.
интервенция производителей медицинского инструмента из Пакистана и Китая наносит
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непоправимый ущерб российской экономике. На заседаниях разных уровней власти уже
неоднократно поднимал вопрос о проблемах медико-инструментальных заводов [8]. Поэтому
перспективы экономического развития Павловского района связаны с увеличением
количества заказов на продукцию ОАО «Ворсма» (медикоинструментального завода им.
Ленина) и ОАО Медикоинструментального завода им. М. Горького.
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ПОМОЧЬ ИЛИ ЗАТЯНУТЬ ВЕРЕВКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ?
© 2013 г. Д.Д. Штанова, И.И. Орехова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
В статье рассматривается тенденция сокращения количества индивидуальных
предпринимателей вследствие усиления налогового бремени на малый и средний бизнес.
Также рассматриваются действия со стороны государства в направлении поддержки
развития бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательство, страховые взносы, налоги, поддержка малого
и среднего бизнеса.
С начала 2013 в России перестали существовать свыше 300 тысяч индивидуальных
предпринимателей. Основной причиной данного процесса является значительное повышение
страховых взносов. Цена вопроса – восемнадцать с небольшим тысяч рублей в год. Именно
на столько увеличились социальные выплаты для индивидуальных предпринимателей: было
17 208 рублей, стало 35 664 рубля. Если рассчитать сумму в месяц, получается, что выплаты
увеличились на полторы тысячи. Но для многих мелких предпринимателей именно это стало
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последней каплей. Кроме взносов в социальные фонды предприниматели платят еще и налог
на прибыль. В итоге, многим работать по-честному становится невыгодно. Сотни тысяч
человек снимаются с учета в налоговой инспекции, чтобы не платить выросшие вдвое
налоги. Работать они продолжат, но уже «в тени».
Данный удар, по большей части, выдержали московские предприниматели, а вот
остальные не смогли удерживать свои прежние позиции. В Чувашии, Удмуртии, Бурятии,
Республике Марий Эл, а также Брянской и Кировской областях за первые два месяца года
закрылось каждое десятое индивидуальное предприятие. Потери, в основном, понесет
региональный бюджет, ведь налоги шли именно в региональную казну.
Появляется множество вопросов и жалоб со стороны предпринимательства.
Государство объясняет повышение ставок необходимостью спасать полупустой Пенсионный
фонд. Но повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей не
принесло государству ощутимых выгод. Бюджет страны, скорее, несет потери. Вместо
запланированных пятимиллиардных поступлений он уже потерял как минимум 14
миллиардов рублей.
Согласно первоначальным планам правительства, с 2014 года размер выплат
предпринимателями должен был вырасти до 32,5 тыс. рублей, в 2015 году – почти до 52 тыс.
рублей. Но президент Владимир Путин пообещал подумать над облегчением этого бремени.
В утвержденной правительством пенсионной стратегии остался уровень отчислений 2013
года. На вопрос, будут ли предприняты законодательные инициативы по изменению системы
уплаты страховых взносов самозанятыми с 2014 года, ответ дан не был.
Уже сейчас, оценив масштабы возникшей проблемы, Правительство пытается решить
вопрос с дифференциацией ставок страховых взносов. 12 апреля в ходе расширенного
заседания Министерства труда и социальной защиты РФ Председатель Правительства
России

Дмитрий

Медведев

поддержал

предложение

«ОПОРЫ

РОССИИ»

и

Общероссийского Народного Фронта по дифференциации ставок страховых взносов для ИП
с низкими доходами.
Интересно, что, по данным исследований «ОПОРЫ РОССИИ», Нижегородская
область находится на 35 месте в рейтинге по индексу условий для развития малого и
среднего бизнеса (индекс равен 2,58). Соседями в рейтинге оказали Москва (2,55) и СанктПетербург (2,58). В первую тройку вошли Московская (3,17), Челябинская (3,02) и
Самарская (2,96) области. Показательно то, что оценивались не некие «абсолютные»
параметры, а соответствие фактора реальным потребностям бизнеса в данном регионе (или
городе). Это означает, что в Московской области недвижимость и инфраструктура, а также
людские ресурсы для предприятий малого и среднего бизнеса в большей степени
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соответствуют их потребностям по сравнению с другими регионами. Низкое положение
Москвы и Санкт-Петербурга могут быть объяснены сверхвысокой концентрацией
предпринимательской активности и высоким уровнем конкуренции компаний за ресурсы для
нормального существования. Всем известно, что в этих городах сконцентрированы лучшие
кадры различных отраслей, наиболее доступна сеть поставщиков, хорошо развита
инфраструктура, наиболее доступно финансирование всех видов. Однако и уровень развития
в российских столицах, и напряжение конкуренции между малыми предприятиями за
ресурсы таковы, что «предложение» инфраструктуры и прочих факторов совершенно не
удовлетворяет спрос на них со стороны предпринимателей. Это ограничивает рост малых и
средних компаний. Но в целом, большинство малых и средних компаний оптимистично
оценивают свой регион как место для ведения бизнеса. Что касается открытия нового
направления или старта с нуля, то в опросах более половины респондентов негативно
высказываются по данному вопросу. 20% участников опроса утверждают, что в настоящее
время начать новый бизнес крайне сложно или невозможно. 42% заявляют, что открытие
нового бизнеса сопряжено со значительными трудностями. В то время как Государство и его
органы твердят о всевозможной поддержке в развитии бизнеса, главной проблемой остается
соприкосновение государственных и частных интересов. Больше зарабатываешь – больше
платишь, причем несоразмерно больше. Эта дилемма наших дней душит все развивающиеся
организации. И это только одна видимая грань многогранника взаимных влияний друг на
друга. К коррумпированности многих служб давно привыкли и уже не реагируют остро, а
принимают как составную и естественную часть в жизни бизнеса. Но на втором плане
остаются такие вопросы, как влияние инфраструктуры, доступность финансовых и людских
ресурсов, состояние логистической системы. Данные аспекты оставлены на самостоятельное
решение предпринимателей, но и здесь государственные органы существенно давят на
молодых и амбициозных. «Сырость» законодательства, низкая квалификация молодых
наемных работников с «высшим образованием», угнетающая финансовая политика банков в
отношении юридических лиц малого бизнеса,- все это завязывает широкую ленту на шее
молодого предпринимателя.
Повышение страховых взносов не единственное усиление нагрузки на малый бизнес.
Налог на вмененный доход растет каждый год в среднем на 15 – 20%, аналогично растут и
тарифы на коммунальные услуги. Напрашивается логичный вывод о том, что по малому
предпринимательству нанесен еще один мощный удар. В России малый бизнес занимает
лишь 17% в ВВП, а в развитых странах – 50 – 90%.
Не смотря на все заявления Государства о планах и программах по поддержке малого
и среднего бизнеса, их результаты, в большинстве случаев, не оправдывают надежд
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предпринимателя. В стремлении реанимировать Пенсионный фонд, за счет увеличения
взымаемых сборов, государство теряет огромные суммы, непроизвольно переводя их в
теневой сектор, с которым оно борется последние десять лет. Так что же в итоге получит
предприниматель и государство? Сможет ли малый предприниматель выстоять? Эти
вопросы остаются открытыми.
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Секция 2
Финансы регионов
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
©2013 г. К.Ю. Артемьева
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
kseni-artemeva@yandex.ru
В данной статье рассказывается об инвестиционном климате Нижегородской области,
о том какие инвестиционные проекты действуют на данный момент в регионе, а какие
находятся на стадии разработки, в каких выставках и саммитах Нижегородская область
принимает участие, а также какая поддержка оказывается российским и иностранным
инвесторам.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат
В плане формирования инвестиционного климата Нижегородская область - один из
наиболее перспективных регионов, где есть все условия для привлечения инвестиций, но под
инвестициями следует понимать не только финансовые инструменты, но и технологии,
оборудование, объекты интеллектуальной собственности. В Нижнем Новгороде и в
районных центрах области сосредоточены крупные производственные мощности, создана и
продолжает развиваться инфраструктура, сам город славится качественным уровнем
подготовки инженеров и специалистов по многим специальностям и отраслям экономики.
В Нижегородской области инвесторов чаще всего интересуют перспективные
высокотехнологичные производства в сфере электронного оборудования, энергетики,
переработки сельскохозяйственной продукции.
Инвесторам, реализующим приоритетные для Нижегородской области проекты,
предоставляется финансовая поддержка, которая предполагает налоговые льготы и
компенсацию части процентной ставки по кредитам. Более того инвестор может
рассчитывать

на

нефинансовую

помощь

в

создании

инфраструктуры

бизнеса,

распространении позитивной информации о проекте, поддержку при обращении в
федеральные органы государственной власти. Правительство области оказывает инвесторам
поддержку на всех стадиях реализации проекта, начиная от подбора земельного участка и
подачи заявки на инвестиционный совет до ввода объекта в эксплуатацию. С целью
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снижения административных барьеров внедрена прозрачная и четкая схема взаимодействия
власти и инвестора, построенная по принципу «одного окна». В отличие от большинства
регионов

России,

в

Нижегородской

области

создано

профильное

министерство

инвестиционной политики, все проекты рассматриваются на заседаниях специально
созданного Инвестиционного совета, который возглавляет лично Губернатор области.
Региональные власти, кроме оказания традиционных мер поддержки значимым
инвестпроектам, в этом году серьезно

вложились и в имиджевое продвижение

Нижегородской области. Поэтому в сентябре региональное правительство провело первый
Международный бизнес-саммит. Саммит оказался весьма результативным - за два дня
правительством Нижегородской области было подписало 17 контрактов на сумму более
13 млрд. руб., хотя изначально предполагалось, что сумма контрактов составит 9 млрд. руб.
К примеру, в результате подписанных соглашений с канадской MagnaTechnoplast
(МагнаТехнопласт), словакскойMatadorAutomotive (Матадор Аутомотив), и немецкой
BoryszewKunststofftechnikDeutschlandGmbH (БорышевКунст-штофф-техник Дойчлэнд Джиэм-би-эйч) в области будет реализовано несколько инвестиционных проектов по
производству и расширению производства автокомпонентов. А по договоренности с
английской LinsWallpaper (ЛинсВоулпейпер) в регионе построят завод керамических
изделий. Помимо этого, во время бизнес-саммита правительство области и ННГУ им. Н.И.
Лобачевского договорились о создании биомедицинского кластера, который займется
развитием медицинского приборостроения и высоких биомедицинских технологий, что
должно решить задачу импортозамещения медтехники и материалов. Кроме того губернатор
региона подписал соглашение с Лечебно-диагностическим центром международного
института биологических систем – ядерная медицина о намерении построить в
Нижегородской области центр позитронно-эмиссионной томографии. Еще одной важной
договоренностью между властью и бизнесом стало решение о создании в регионе
авиационного кластера на базе Нижегородского авиационного завода «Сокол». По итогам
саммита правительство региона приняло решение проводить бизнес-саммит ежегодно.
С использованием механизмов Государственно-частного партнерства в трех районах
региона были построены физкультурно-оздоровительные комплексы с общим объемом
инвестиций

1,4

млрд.

рублей.

На

очереди

мусоросортировочный

комплекс

с

межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО
(инвестиции – 700 млн. рублей), а также проект по строительству мостового перехода через
Волгу. Предварительно проект оценивается в 38 млрд. рублей.
Правительство Нижегородской области проводит активную работу по расширению
сотрудничества с зарубежными партнерами.
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Основной поток иностранных инвестиций приходится на создание современных,
высокотехнологичных производств в таких сферах, как машиностроение, химическая,
бумажная, деревообрабатывающая промышленность, металлургия.
В 2011 году на территории области состоялись открытия новых производств всемирно
известных компаний (табл. 1).
Таблица 1
Компания

Объем инвестиций

Кол-во рабочих мест

SCHOTT PharmaceuticalPackaging

600 млн.руб

200

Liebherr

11,5 млрд. руб.

727

Valeo

315 млн. руб.

150

Сен-Гобен Строительная Продукция Рус

3,003 млрд. руб.

500

На сегодняшний день на территории Нижегородской области реализуются следующие
крупные проекты иностранных компаний (табл. 2).
Таблица 2
Компания

Объем инвестиций

Кол-во рабочих мест

ООО «Даниели Волга»

3,2 млрд. руб.

1200

«А.С. и Палитра»

1886 млн. руб.

169

ООО «Onduline»

1,045 млн. руб.

70

ООО «FreudenbergPolitex»

50 млн. руб.

15

ООО «VesuviusVolga»

400 млн. руб.

80

ООО «Йозеф Реттенмайер Рус Продуктион»

344 млн. руб.

22

ООО «А.Раймон Рус»

157,5 млн. руб.
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Объём привлечённого в регион иностранного капитала (за период январь-сентябрь
2011 года) составил 748 млн. долл., а темп роста иностранных инвестиций – 319% к
соответствующему периоду прошлого года. По предварительной оценке объём иностранных
инвестиций за 2011 год составит 770 млн. долл.
В этом году Нижегородская область приняла участие в 24-ой Международной
выставке коммерческой недвижимости (МИПИМ). На эту выставку приезжают тысячи
собственников, чтобы представить свои проекты, оценить конкурентов, заключить
соглашения, открыть новые возможности развития своего бизнеса, найти информацию о
рынке коммерческой недвижимости. Форум собирает всех участников сектора - от
разработчиков концепции территории до инвесторов.
Нижегородская область представила три проекта: сеть канатных дорог городского
типа, ледовый Дворец в Нижнем Новгороде и проект квартальной застройки территории
между улицами Стрелка и Должанская, включая стадион, прилегающие к нему территории и
конгресс-центр. Сеть канатных дорог включает в себя три дороги общей протяженностью
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около 11 500 метров, каждая с пропускной способностью 1500 человек в час. Их планируется
построить через Оку, в наиболее напряженных транспортно-пассажирских узлах города,
неподалеку от существующих мостовых переходов.
Комплекс ледового Дворца стадиона предполагается разместить на набережной на
левом берегу реки Оки. Это хорошее архитектурное решение. Во-первых, это удобно с точки
зрения транспорта. А во-вторых, участок, площадь которого почти 45 тыс. кв. м, свободен от
прав третьих лиц, и нет ценных зеленых насаждений и капитальных строений. Комплекс
включает крытую ледовую арену на 15 тысяч зрителей, гостиницу на 380 номеров, офисный
центр на 700 рабочих мест и автостоянку на 3000 машино-мест. Планировочные решения
ледовой арены, предназначенной для проведения матчей чемпионата России, соответствуют
стандартам для международных соревнований по хоккею. Кроме того здесь будут проводить
концерты и театральные представления. Инвесторы, заинтересовавшиеся проектом, получат
в долгосрочную аренду гостиницу и офисные помещения, возможность участия в прибыли
от эксплуатации ледовой арены.
Квартальная

застройка

территории

между

улицами

Стрелка

и

Должанская

предполагает строительство гостиницы повышенной комфортности (4* и более), хостела и
офисно-делового центра с выставочными площадями.
В целом можно сказать, что за последние годы работы Правительства Нижегородской
области наметилась устойчивая тенденция роста ее инвестиционной привлекательности.
Реализация

крупномасштабных

проектов

и

представление

области

на

различных

международных форумах и выставках является прямым доказательством благоприятного
инвестиционного климата региона и результатом эффективной государственной политики по
привлечению инвестиций в Нижегородскую область.
Список литературы:
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В данной статье рассмотрены проблемы инвестиционной политики в городском
округе г. Бор; проанализирован состав доходной части бюджета г. Бор; выявлена
взаимосвязь между действиями правительства и доходами от проводимой им
инвестиционной политики.
Ключевые слова: инвестиция, инвестор, инвестиционная политика, доход, бюджет,
налог.
Ввиду активной инвестиционной политики, проводимой в Нижегородской области,
администрация городского округа города Бор также создает благоприятные условия для
инвестирования

в

район

с

целью

развития

и

улучшения

функционирования

производственной сферы. Как известно, городской округ города Бор является самым
привлекательным в Нижегородской области, как для иностранных инвесторов, так и
отечественных.

Сотрудничая

с

инвесторами,

реализуя

предлагаемые

проекты,

администрация г. Бор рассчитывает на значительное увеличение доходной части своего
бюджета. Поступающие средства от инвестиционной политики округа будут направляться
как на социальное, так и на экономическое развитие округа, что в настоящее время довольно
востребовано и актуально.
Инвестиционная деятельность в Нижегородской области регулируется следующими
нормативными документами:
1.

Федеральный закон «Об инвестициях в РФ»;

2.

Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на

территории Нижегородской области»;
3.

Закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области»;

4.

Решение о бюджете городского округа города Бор.

Законодательство Нижегородской области по рейтингам занимает одно из первых
мест в России и полностью отвечает интересам инвесторов.
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Таким образом областное правительство совместно с администрацией г. Бор
оказывает инвесторам максимально возможную поддержку.
За период с 1999 по 2012 год объем инвестиций, вложенных в экономику городского
округа г. Бор, составил более 600 млн. долларов. На территории муниципального
образования успешно реализованы более 20 инвестиционных проектов. В настоящее время
созданные предприятия обеспечивают около 40% сектора экономики. Так, на территории
борского

округа

функционируют

предприятия

ОАО

«AGC»,

«Тубор»,

«Посуда»,

«Тросифоль», «Берикап», «Новые промышленные технологии», «Галина Бланка» и другие.
Инвестиционная политика в г. Бор за 2012 год характеризуется следующими
показателями:
•

реализовано 9 инвестиционных проектов;

•

по вопросу подбора площадки для размещения предприятий г. Бор посетило 7

делегаций иностранных инвесторов и более 10 отечественных;
•

на стадии реализации 19 инвестиционных проектов;

•

объем привлеченных инвестиций – 2320393896 рублей;

•

объем планируемых инвестиций на 2013г. – 2066516000 рублей.

Данные показатели инвестиционной политики города Бор являются самыми
высокими среди районов и городов Нижегородской области, что говорит об эффективной
инвестиционной деятельности администрации городского округа.
Привлекаемые администрацией инвестиции являются потенциальным источником
пополнения доходов бюджета. Это объясняется тем, что при реализации проектов создаются
новые рабочие места, следовательно, в бюджет поступают дополнительные налоги с
физических лиц, а также земельный налог, ЕНВД и другие.
Структура налоговых доходов в бюджете городского округа г. Бор за 2011-2013 года
представлена на рисунке 1.
Налоговые доходы бюджета городского округа г.Бор за 2011 год

Налоговые доходы бюджета городского округа г. Бор за
2012
Налог на доходы физических
лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

Налог на доходы
физических лиц

Н АЛОГИ НА ИМУЩЕС ТВО

12%

4%

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

23%

1%

ГОСУДАРСТВЕН НАЯ
П ОШЛИНА

6%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9%

64%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

81%

Рис. 1
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Изучив структуру налоговых доходов бюджета городского округа г. Бор, можно
сделать вывод о том, что большую часть налоговых доходов составляет НДФЛ, который
увеличился с 2011 года с 64 до 80%. Также значительную часть налоговых поступлений
составляет налог на имущество и налог на совокупный доход.
Таким

образом,

инвестиционная

деятельность,

проводимая

администрацией

городского округа г. Бор, способствует увеличению объемов поступления налоговых
доходов в бюджет. Это подтверждает наше мнение о прямой зависимости между
инвестиционной деятельностью органов местного самоуправления и ростом налоговых
доходов местного бюджета.
Несмотря на то, что инвестиционный климат Нижегородской области и г.Бор является
довольно благоприятным и привлекательным для инвесторов, существует и ряд проблем, изза которых инвестор может отказаться от реализации проекта в нашем районе. Вот
некоторые из них:
1.

Недостаточность правовой защиты;

2.

Незащищенность от экономической преступности;

3.

Несоблюдение правовыми органами положений законов и договоров.

Рассматривая и анализируя инвестиционные площадки, инвестор старается выбрать
тот район, где меньше рисков для реализации его проекта. Работая в благоприятных
условиях, видя перспективы развития и оставаясь уверенным в защищенности от
нестабильного развития области, он будет продолжать развивать бизнес на выбранной
территории.
Правительство Нижегородской области и г. Бор одним из первых в России
обнаружило проблемы, которые ограничивают доступ инвесторам в регион и разработало
большое число мер, способствующих привлечению инвесторов, и соответствующее
законодательство.

Также

было

создано

Министерство

инвестиционной

политики

Нижегородской области, призванное создавать максимально комфортные условия для
инвесторов и обеспечивать оперативное принятие решений по инвестиционным проектам.
По моему мнению, администрация г. Бор избрала правильный путь для привлечения
инвесторов, борясь за реализацию каждого проекта на своей территории. Очевидно, чем
больше инвестиций будет привлечено в город, тем выше в скором времени окажется уровень
жизни населения округа. Полученные средства будут направляться на социальное
обеспечение людей и финансирование бюджетных учреждений.
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дотационные регионы, налоги субъектов РФ.
Проблема межбюджетных отношений достаточно актуальна в современной системе
управления экономикой страны.
Главной проблемой межбюджетных отношений является выравнивание бюджетной
обеспеченности регионов, то есть выделение средств на выполнение регионами своих
функций, которые входят в его полномочия – в области культуры, образования,
здравоохранения,

в

рамках

реализации

принципа

сбалансированности

бюджета

в

соответствии со ст. 28 Бюджетного Кодекса РФ.
Так же не маловажной проблемой является проблема применения единых нормативов
распределения

налогов

по

субъектам

РФ

и

муниципалитетам.

Объем

дотаций

предоставляется субъектам РФ путем отчисления доли от налоговых доходов федерального
бюджета (согласно закону о федеральном бюджете). Решение проблемы выравнивания
бюджетной обеспеченности является сокращение межрегиональной дифференциации,
возникающей в результате различий по финансовым, социальным, экономическим,
культурным и другим показателям между регионами.
Рассмотрим

таблицу

распределения

дотаций

обеспеченности субъектов РФ за 2010 год (табл. 1).
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на

выравнивание

бюджетной

Таблица 1
Дотации регионы за 2010г
Дотационный регион
Республика Саха (Якутия)
Республика Дагестан
Камчатский край
Алтайский край
Чеченская Республика
Ростовская область
Республика Бурятия
Ставропольский край
Приморский край
Республика Тыва
Магаданская область
Забайкальский край
Архангельская область
Амурская область
Ивановская область
Воронежская область
Кабардино-Балкарская Республика
Тамбовская область
Иркутская область
Республика Ингушетия
Кировская область
Пензенская область
Хабаровский край
Краснодарский край
Курганская область
Саратовская область
Брянская область
Республика Алтай
Республика Северная Осетия -Алания
Псковская область
Карачаево-Черкесская Республика
Челябинская область
Чувашская Республика -Чувашия
Владимирская область
Новосибирская область
Республика Адыгея
Орловская область
Тверская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Красноярский край
Ульяновская область
Волгоградская область
Московская область
Сахалинская область
Республика Мордовия
Омская область
Костромская область
Томская область
Смоленская область
Еврейская автономная область

Дотация тыс. руб.
39 200 910,40
30 366 868,30
22 249 700,50
16 402 166,40
13 067 001,10
12 308 428,00
11 587 695,30
10 071 949,30
9 593 939,50
9 066 421,30
8 504 083,40
8 317 299,80
7 598 047,50
7 049 760,70
6 929 106,80
6 779 850,70
6 709 371,50
6 678 637,80
6 678 309,70
6 645 164,90
6 570 605,90
6 312 000,60
6 269 168,90
6 231 855,30
6 141 901,70
6 005 579,50
5 932 945,40
5 849 275,30
4 756 108,60
4 583 595,80
4 124 545,40
3 999 900,00
3 945 252,20
3 917 012,90
3 844 381,50
3 514 900,00
3 479 622,10
3 446 272,20
3 350 086,60
3 345 324,70
3 187 823,70
3 175 877,80
2 994 242,00
2 881 290,70
2 854 264,80
2 712 639,20
2 485 938,90
2 475 697,40
2 369 367,20
2 336 935,00
2 300 127,60
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Удельные дотации руб./чел.
41 285,58
11 092,47
65 008,94
6 582,91
10 307,32
2 909,61
12 027,09
3 714,16
4 840,13
28 603,59
52 746,68
7 444,05
6 055,15
8 191,02
6 495,55
2 998,37
7 507,43
6 134,86
2 668,08
12 863,52
4 721,84
4 596,02
4 477,07
1 207,48
6 479,80
2 341,31
4 590,35
27 749,56
6 788,45
6 655,92
9 655,26
1 139,91
3 086,18
2 739,13
1 450,23
7 933,54
4 283,18
2 533,32
823,96
4 790,36
1 101,26
2 444,86
1 156,05
426,69
5 586,94
3 281,59
1 235,31
3 595,26
2 269,41
2 418,51
12 428,89

Рязанская область
Республика Карелия
Курская область
Нижегородская область
Республика Калмыкия
Чукотский автономный округ
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Тульская область
Астраханская область
Оренбургская область
Республика Коми
Кемеровская область
Мурманская область
Калужская область
Калининградская область
Белгородская область
Новгородская область
Ярославская область
ВСЕГО:

2 225 931,90
2 213 826,60
2 157 021,90
1 970 776,70
1 868 947,90
1 692 724,30
1 541 951,90
1 452 040,60
1 411 800,40
1 270 547,70
1 264 280,60
1 135 021,90
1 129 883,20
1 072 730,70
985 636,90
725 647,50
631 300,00
535 016,70
511 288,70
396 995 627,90

1 933,03
3 235,28
1 877,89
592,87
6 599,07
34 849,80
1 010,11
2 693,10
916,24
1 261,58
598,26
1 193,42
400,45
1 282,60
984,18
773,69
412,54
835,12
391,33
3 770,58

Из представленной таблицы видно, что число дотационных регионов слишком велико
– 70 субъектов из 83 находиться в зоне убыточности.
В экономике России 2010 года есть полностью дотационные федеральные округа –
это южный, сибирский и дальневосточный. Причем Дальневосточный Федеральный округ
является полностью дотационным.
Из рис. 1 видно количество регионов-доноров и количество дотационных регионов.
Регионами донорами являются Москва и Московская область, Санкт – Петербург и
Ленинградская область, Липецкая обл., Самарская обл., Татарстан, Ямало-Ненецкий АО,
Ханты-Мансийский АО, Свердловская обл., Тюменская обл., Кемеровская обл. Самые
дотационные регионы на 2010 год: Камчатский край, Магаданская обл., Республика Саха
(Якутия), Чукотский АО, Тыва, Алтай, Ингушетия, Еврейская АО, Бурятия, Дагестан и тд.
Первые четыре места в табл.1 занимают регионы Дальневосточного федерального округа
(ДФО) с максимальными удельными размерами дотаций: Камчатский край, Магаданская
область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.
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Рис. 1. Доля дотаций по регионам

Представленный на схеме рейтинг регионов по удельному показателю дотационности
позволяет определить закономерность: чем дальше географически регион расположен от
столицы, тем выше удельный размер дотаций.
Таблица распределения дотаций на душу населения по регионам на 2011 год (табл. 2).
Таблица 2
Дотации регионам на 2011 г.
№

Федеральный округ

Дотации на душу населения, руб.

Изменение к 2010 году, %

1

Дальневосточный

33 753

108,4%

2

Северно-Кавказский

27 219

116,8%

3

Северо-Западный

14 587

119,9%

4

Сибирский

13 534

108,5%

5

Уральский

11 763

114,8%

6

Южный

11 257

128,0%

7

Приволжский

10 587

104,4%

8

Центральный

10 170

109,1%

Самым дотационным регионом России, как и 2010 году, остается дальневосточный.
Этих дотаций совершенно недостаточно для развития Дальнего Востока, но, они самые
большие в России. На 2 месте идет Северо-Кавказский федеральный округ. Меньше всех
дотаций получают Приволжский и Центральный федеральные округа. Самый большой рост
подушевых дотаций был в Южном федеральном округе, затем идут Северо-западный и
Северо-Кавказский.
Распределение дотаций на 2012 г (табл. 3).
Таблица 3
Дотации регионам на 2012 г.
Дотационный регион

Дотации на душу населения

Камчатский край

98,57

Республика Бурятия

73,52

Магаданская область

53,2

Республика Саха (Якутия)

49,97

Республика Тыва

35,33

Республика Ингушетия

19,43

Еврейская АО

14,31

Чукотский АО

13,75

Чеченская республика

13,53

Республика Дагестан

13,3

Карачаево-Черкесская республика

12,97

Республика Северная Осетия – Алания

11,33
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Курганская область

10,33

Республика Калмыкия

10,07

Ивановская область

9,87

Забайкальский край

9,73

Тамбовская область

9,62

Республика Марий Эл

9,15

Республика Адыгея

9,1

Республика Кабардино-Балкария

8,54

В 2012 году больше всего денег из федерального бюджета поступило в Камчатский
край – почти 100 тыс. рублей на человека. Этот регион был самым дотируемым и раньше.
Жизнь там дорогая – все товары приходится завозить, рабочих мест, кроме как в бюджетной
сфере, мало, поэтому, пока в крае не появится самостоятельная экономика, дотации давать
будут.
В 2013 самые крупные размеры дотаций получат (табл. 4):
Таблица 4
Дотации регионам на 2013г.
Дотационные регионы

Размер дотаций, тыс. руб.

Республика Саха (Якутия)

51 357 745

Республика Дагестан

43 157 558

Камчатский край

31 674 114

Чеченская республика

17 875 779

Алтайский край

17 541 253

Республика Бурятия

13 651 454

Ставропольский край

12 462 905

Республика Тыва

11 351 611

Забайкальский край

10 130 495

Республика Северная Осетия - Алания

8 288 112

Подводя итоги, необходимо отметить, что для увеличения экономического роста
страны, нужно менять систему межбюджетных отношений. Необходимо стимулировать
субъекты РФ для увеличения собственных доходных источников и достаточности
налогового потенциала, и лишь при неправильном распределении доходов и расходов
привлекать средства из федерального бюджета. Необходимо модернизировать систему
распределения Федерального Фонда финансовой поддержки регионам РФ, а так же
выравнивание возможностей для экономического роста регионов. В заключение, хотелось бы
обратить внимание на то, что данная проблема очень дисскусионная и требует дальнейших
научных исследований.
55

Список литературы:
1.
2.
3.

Бюджетный кодекс РФ;
www.minfin.ru;
www.rln.ru.
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Данная статья раскрывает особенности развития малого бизнеса в Павловском районе
и основные результаты его финансирования по итогам реализации инвестиционного плана и
программы развития малого бизнеса на 2013 год.
Ключевые слова: малый бизнес, финансирование, Павлово Нижегородской области
Малый бизнес – бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность
небольших фирм и малых предприятий.
Малый бизнес в Павловском районе является одним из механизмов решения
экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры экономики и
конкурентной среды, снижения уровня безработицы, обеспечения занятости населения путем
создания новых предприятий и рабочих мест, насыщения рынка товарами собственного
производства.
В последние годы малый бизнес развивался достаточно динамично - увеличилось
общее число малых предприятий, возросло количество индивидуальных предпринимателей,
увеличился общий объем продукции, отгруженной предприятиями малого бизнеса,
увеличилась доля населения, занятого в этом секторе экономики, повысился уровень
заработной платы, в эксплуатацию введены новые объекты торговли и общественного
питания.
Благодаря поддержке Губернатора и Правительства региона, город Павлово вошел в
федеральную программу развития моногородов. В эту программу в числе прочих входит и
развитие малого бизнеса. В 2010 году был разработан Администрацией города Павлово
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совместно с Правительством Нижегородской области «Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы»
Малое предпринимательство г. Павлово в соответствии с этим планом должно
развиваться по следующим приоритетным направлениям:
•

формирование благоприятной среды для развития предпринимательства;

•

решение проблем занятости трудоспособного населения;

•

создание благоприятной социально-политической обстановки;

•

повышению предпринимательской культуры населения;

•

улучшение

необходимым

ресурсам

системы

доступа

(земля,

малых

помещения,

и

средних

финансовые

предпринимателей
ресурсы,

к

инженерной

инфраструктуре: электросети / газопроводы / тепловые сети, водопроводы и т.п.);
•

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

•

диверсификация

сфер

деятельности

малого

предпринимательства

(производство, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство);
•

содействие развитию внешнеэкономической деятельности малых и средних

предприятий.
Также Администрацией г. Павлово была разработана долгосрочная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. Павлово
на 2010-2015гг.»
Цель программы: обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как
важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой
экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования
природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения
бюджета.
Понятно, что на реализацию всех целей и задач развития малого бизнеса в Павлове и
во всём Павловском районе нужно немалое количество денежных средств. Согласно
программе развития бизнеса в течение 2010-2012 гг. из федерального бюджета, бюджета
Нижегородской области, бюджета Павловского муниципального района выделялись
средства: 2010 г. – 164,9 млн. руб.; 2011 г. – 164,6 млн. руб.; 2012 г. – 164,6 млн. руб.
Сейчас уже 2013 год, и поэтому целесообразно рассмотреть, насколько эффективно
расходовались бюджетные средства, и насколько качественно были реализованы цели плана
и программы в области финансирования малого бизнеса в Павловском районе на данный
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момент времени. Также нужно сделать выводы по результатам реализации, о том насколько
они успешны.
Одним из главных результатов можно считать организацию бизнес-инкубатора
«Павловский» основной деятельностью которого является поддержка бизнес-проектов
молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её
коммерциализации. Создание бизнес-инкубатора обошлось в 60 млн. руб. В бизнесинкубаторе

предоставляются

офисные

помещения,

оснащённые

современными

технологиями на льготной основе по результатам прохождения конкурса. Всего бизнесинкубатор сможет вместить в себя 20 начинающих компаний. Благодаря бизнес-инкубатору
происходит также оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым
предприятиям на создание собственного дела ( в 2012 году выдано 32 гранта в общей сумме
9500000 руб.), выдаются гранты, имеющие определённое целевое назначение, такие как
гранты начинающим малым предприятиям по уплате первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования (в 2012 гранты выданы 8-ми компаниям в сумме 6000000
руб.), на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков(22
компании получили гранты в 2012 году на сумму 2000000 руб.), гранты на возмещение части
затрат по обучению сотрудников субъектов малого предпринимательства (получили 4
компании на сумму 100000 руб.) и т. д. Ещё одним направлением деятельности бизнесинкубатора является информационная поддержка. С этой целью проводятся различные
семинары, конференции, тренинги, консультации по ведению бизнеса для начинающих
предпринимателей.
Кроме бизнес-инкубатора в Павловском районе созданы отдельные элементы системы
поддержки малого и среднего предпринимательства, такие как автономная некоммерческая
организация «Центр развития предпринимательства Павловского муниципального района»
созданная для обеспечения максимально возможной эффективности в реализации
государственной политики, направленной на поддержку предпринимательства и содействия
становлению и укреплению цивилизованного предпринимательского сектора экономики
Павловского района. Свою деятельность осуществляет в тесном взаимодействии с
Администрацией

Павловского

муниципального

района

и

Министерством

развития

предпринимательства и торговли Нижегородской области.
Благодаря работе этих организаций по итогам 2012 года получены следующие
показатели: была обследована деятельность 588 малых и микропредприятий района.
Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в
оптовой, розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и предметов личного
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пользования (228 единиц), обрабатывающих производствах (102 единицы), операциях с
недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (52 единицы).На предприятиях
обрабатывающих

производств

основное

количество

осуществляет

деятельность

в

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (32
единицы) и производстве машин и оборудования (17 единиц).
Численность занятых на малых и микропредприятиях района составила 7016 человек,
что на 3,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Наибольшее число занятых
наблюдалось

на

предприятиях

следующих

видов

экономической

деятельности:

обрабатывающие производства (33,5% от общей численности списочного состава); оптовая,
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и предметов личного пользования
(27,3%); транспорт и связь (10,4%); строительство (8,9%); операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (8,2%).
Всего на малых и микропредприятиях района на 2012 год численность работающих
составила 23,3% от общего числа занятых (по кругу учтенных предприятий без учета
индивидуальных предпринимателей).
Объем отгруженных товаров собственного производства, а также работ и услуг,
выполненных собственными силами, малых и микропредприятий за 2012 год составил 19,9%
объема отгрузки всех учтенных предприятий района.
В целом для города и всего района с небольшой численностью населения (100960
человек по данным переписи населения 2010) это неплохие показатели, однако всегда есть
куда стремиться. В частности к развитию экономического сотрудничества малых
предприятий с предприятиями других городов и регионов, даже других стран. Ведь
благодаря такому сотрудничеству будет возможен рост всех показателей во всех городах.
Экономика района нуждается в развитии малого предпринимательства, крупные
предприятия не могут осуществлять свою деятельность без опоры на обслуживающие их
малые предприятия, эффективно дополняющих крупное производство.
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ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2013 г. Р. Булгару, Т.О. Подольская
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
djimbik@mail.ru
Рассмотрены основные проблемы и тенденции развития сферы финансов регионов, а
также пути решения основных задач по повышению устойчивости бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Ключевые слова: финансы, регион.
Финансовая проблема регионов в Российской Федерации стоит очень остро, ведь для
многих регионов сохраняется значительная степень зависимости от финансовой помощи за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
В крайне затруднительном положении в первую очередь оказываются наименее
обеспеченные регионы, которые в большей степени зависят от федеральной помощи (к
таким регионам относят и Крайний Север, и Дальний Восток, и Северный Кавказ, многие
приграничные районы). Проблемы этих регионов приводят к ухудшению ситуации на рынке
труда и возможному оттоку населения из регионов. Как результат - социальное напряжение в
обществе и сворачивание программ развития отдельных территорий за счет собственных
бюджетных ресурсов.
В

отдельных

законодательства,

регионах

имеется

все

еще

допускаются

просроченная

кредиторская

нарушения

бюджетного

задолженность,

растет

государственный долг.
Таблица 1
Регионы с максимальной долговой нагрузкой по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Субъекты РФ

Государственный и
муниципальный долг

Республика Мордовия
Республика Татарстан
Вологодская область
Костромская область
Республика Северная Осетия-Алания
Саратовская область
Астраханская область
Республика Алтай
Чукотский автономный округ
Калининградская область
Источник: Министерство финансов, 2012

86,4%
82,4%
63,1%
77,3%
68,6%
66%
58%
57,4%
48,8%
56,4%
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Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с исполнением региональных и
местных бюджетов выравнивается, негативные последствия экономического кризиса явно
продемонстрировали

необходимость

повышения

эффективности

управления

государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными
финансами, а также поиска новых механизмов и инструментов, способных, если не
предотвратить, то хотя бы сгладить последствия таких событий для бюджетов субъектов
Российской Федерации в будущем.
Для решения проблем зависимости регионов в финансовой помощи федерального
бюджета

могут

быть

применены

различные

методы,

такие

как

предоставление

межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты).
Среди дотаций основными являются дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации, которые обеспечивают финансовыми
ресурсами региональные и местные бюджеты в объемах, гарантирующих минимальную
потребность регионов в средствах на выплату заработной платы, оплату коммунальных
услуг, социальное обеспечение.
Российская бюджетная система больше всего напоминает итальянскую. Существенная
доля регионального долга в Италии представляет собой бюджетные кредиты, налоги
устанавливаются централизованно, и в случае проблем давление происходит на центральную
власть. Однако в случае децентрализации (а ухудшение наполняемости федерального
бюджета может этому способствовать) российские регионы в состоянии двинуться по пути
Испании – активно занимать, не имея налоговых полномочий, из чего и вытекают
финансовые проблемы регионов России в наше время.
Простое копирование передовых моделей бюджетных систем и межбюджетных
отношений иностранных государств не применимо ввиду специфичности политического
устройства, исторических особенностей, степени дифференциации субъектов Российской
Федерации и других внутренних факторов. В то же время совмещение и адаптация
накопленного
принципиально

зарубежного
новых

опыта

в

механизмов

российских
являются

условиях,

а

неотъемлемой

также
частью

применение
процесса

совершенствования организации бюджетного процесса и устройства бюджетной системы.
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Таблица 2
Количество субъектов РФ по критериям проблем
Наименование
Число субъектов Российской Федерации,
получивших
дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Число субъектов Российской Федерации,
получивших дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации
Число субъектов Российской Федерации,
допустивших
просроченную
кредиторскую
задолженность
Число субъектов Российской Федерации,
имевших
нарушения
бюджетного
законодательства
Источник: Министерство финансов, 2012

2005
69

2007
68

2009
73

2010
69

2011
69

82

72

79

77

83

79

62

69

65

63

12

3

2

12

12

Основными тенденциями развития сферы финансов регионов являются:
•

развитие

программно-целевых

методов

управления

общественными

финансами;
•

повышение

качества

управления

региональными

и

муниципальными

финансами.
Ярко выраженные проблемы регионов:
•

наличие просроченной кредиторской задолженности;

•

снижение качества управления региональными и муниципальными финансами;

•

рост нарушений бюджетного законодательства.

Достижение цели улучшения показателей регионов будет осуществляться путем
решения трех основных задач:
1.

Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых

ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.
2.

Сбалансированность региональных и местных бюджетов.

3.

Повышение

эффективности

управления

государственными

финансами

субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами.
Начало решения финансовых проблем регионов положено в Государственной
программе РФ «Создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
субъектов Российской Федерации»
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Основными результатами реализации программы будут являться: снижение доли
просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации на первом этапе (2013 - 2015 годы) до 0,19 процента, на
втором этапе (2016-2020годы) - до 0,1 процента (результат характеризует показатель 2
государственной программы); рост расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее
обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года)
на первом этапе (2013- 2015годы) до 136,2процента, на втором этапе (2016 - 2020 годы) –
до222,7процента.
Реализация комплекса мероприятий создает не только финансовую основу для
осуществления на региональном уровне инновационных проектов, обеспечивая стабильность
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, но и способствует
развитию

инновационной

активности

регионов

через

применение

стимулирующих

механизмов государственной программы.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
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В статье особое внимание уделено финансовому планированию и прогнозированию
предприятий. Значительное внимание уделяется задачам, целям, проблемам и применением
планирования и прогнозирования на предприятиях.
Ключевые слова: финансовое планирование, прогнозирование, план, прогноз.
В работе финансового менеджера важными направлениями является финансовое
планирование и прогнозирование. План и прогноз как инструмент управления каждый
выполняет свою определенную роль. Эффективное управление финансами предприятия
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возможно лишь при планировании всех финансовых потоков, процессов и отношений
хозяйствующего субъекта.
В условиях рыночной экономики повышается значимость и актуальность финансового
планирования. Очевидно, что от должной организации финансового планирования коренным
образом зависит благополучие предприятия. Чтобы бизнес процветал, предприятие
разрабатывает финансовые планы и контролирует их выполнение. В развитых странах
планирование это один из важнейших инструментов регулирования хозяйства.
Сходство прогнозирования и планирования:
•

единство объекта - н/х, отрасли, отдельные объекты и процесс;

•

единство социально - экономических условий;

•

единство

методов и

методологий

изучения явлений

и процессов

и

установленных закономерностей;
•

целенаправленное прогнозирование и планирование. Прогнозирование и

планирование имеют не самоцель, а средство для решения задач перед общество, перед
коллективом;
•

взаимосвязь между прогнозированием и планированием и результатами их

реализации;
Отличие прогнозирования от планирования:
•

разъяснение каждого показателя плана и его увязка друг с другом

(детализация);
•

четкая привязка всех показателей в пространстве и во времени;

•

обязательность выполнения плана;

•

планирование как средство для государственного регулирования социально-

экономического развития общества.
Финансовое планирование – это помощник предприятия предвидеть возможное
финансовое положение и обосновывать показатели финансового плана. Прогнозы
подразделяются на среднесрочные и долгосрочные. Финансовое прогнозирование всегда
стоит впереди стадий составления финансового плана и вырабатывает концепцию
финансовой политики на определенный период. Цель финансового прогнозирование состоит
в том, чтобы реально оценивать возможный объем финансовых ресурсов, источников
формирования и их использование в прогнозируемом периоде. Финансовые прогнозы
позволяют

органам

финансовой

системы

наметить

ряд

вариантов

развития

и

совершенствования системы финансов, формы и методы реализации финансовой политики.
Финансовое планирование – это планирование всех доходов и представляет собой научный
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процесс обоснование всего периода движения финансовых ресурсов в соответствующем
финансовом отношении.
Финансовое планирование всегда разрабатывается для достижения таких целей как:
1.

рентабельность;

2.

платежеспособность;

3.

ликвидность.

Главная цель финансового планирования предприятия это пояснение стратегии его
развития с позиции

компромисса между риском,

доходностью,

ликвидностью и

определением необходимого количества финансовых ресурсов для реализации стратегии.
Как функция управления, финансовое планирование полностью охватывает комплекс
мероприятий по реализации и выработке плановых заданий:
•

проводится конкретика перспективы бизнеса в виде системы качественных и

количественных показателей развития;
•

нахождение резервов увеличения доходов и их способов мобилизации;

•

обеспечение

процесса

воспроизводства

необходимыми

источниками

финансирования;
•

определение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов;

•

обеспечение соблюдения интересов кредиторов, инвесторов и государства;

•

производится контроль над финансовым состоянием предприятия.

Составление планирования невозможно без предварительного прогнозирования, в
связи с этим, финансовые планы включают в себя финансовые прогнозы. Существуют
формы финансовых планов и прогнозов такие как: централизованные и децентрализованные,
стратегические,

перспективные,

экономические,

социальные,

бизнес-планы,

технические

и

текущие
многие

и

другие.

оперативные
Отдельно

планы,
выделяют

индикативные планы, которые фактически являются финансовыми прогнозами, и
директивные планы. Различие финансовых планов состоит в том, что составляются они для
государства в целом или для отдельных субъектов хозяйствования.
Большое количество организаций не справляется с составлением планов и прогнозов.
Часто встречаются проблемы, такие как:
•

бюджеты составляются на слишком низком уровне детальности;

•

в бюджетах неправильно расставлены акценты: основное внимание уделяется

расходам на центр затрат, а оперативные параметры эффективности остаются в стороне;
•

недостаток интеграции между финансовым планированием и традиционным

планированием продаж и операций;
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•

финансы делаются только на финансовый год;

•

планирование и прогнозирование требует больших затрат времени (около 6- 8

месяцев ручной работы);
•

порядок следования согласно плану отличается от реального его исполнения,

это мешает сравнению реальных и планируемых показателей или часто это делает
невозможным;
•

осложнение работы, постоянными поправками и переработками;

•

большой объем внимания длительности подготовки годового бюджета и

недостаточно постоянному гибкому процессу корректировки прогнозов.
В направление развития финансового прогнозирования и планирования выделяют,
расширение прав предприятия, разработку финансовых планов и прогнозов внешнего и
внутреннего

использования, увеличение методологической основы планирования и

прогнозирования

(многовариантность

расчетов,

учет

инфляции,

увеличение

числа

рассчитываемых показателей).
В современных условиях на всех уровнях при финансовом планировании используются
компьютерные техника и технологии, что позволяет значительно ускорить этот процесс,
делать многовариантные планы и, в конечном счете, повышать качество финансовых планов.
Финансовый план является одним из важнейших документов, разрабатываемых на
предприятии, в части внутрифирменного планирования. На предприятии должны находиться
варианты финансовых планов для различных адресатов в зависимости от целей (для банка,
для соинвестора, для совместной деятельности и пр.). Применение планирования создает
следующие важные преимущества:
•

делает возможной подготовку к использованию будущих благоприятных

условий;
•

выявляет возникающие проблемы;

•

улучшает координацию действий в организации;

•

увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой информацией;

•

способствует более рациональному распределению ресурсов;

•

улучшает контроль в организации.

Финансовое планирование играет роль в завершении практического внедрения планов
и контроля над их выполнением.
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предприятия. Рассматривается соотношение и взаимосвязь собственных и заемных средств.
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В современных условиях существует необходимость рационально оценивать и
управлять финансовым состоянием. Успешная деятельность в условиях рыночной
экономики в основном зависит от таких факторов, как управление финансами, структуры
капитала по составу и источникам образования. Необходимо так же знать соотношение
собственных и заемных средств. Целью управления финансовыми ресурсами предприятия
является стабильная деятельность в долгосрочной перспективе.
Важнейшей характеристикой экономической деятельности предприятия является
финансовое состояние. В значительной степени определяющие конкурентоспособность
предприятия, которое обеспечивается за счет правильного управления движением
финансовых ресурсов и капитала, находящихся в распоряжении. Грамотное использование
собственных финансовых ресурсов, привлечение дополнительных финансовых ресурсов на
самых выгодных условиях, инвестирование их с наибольшим эффектом, осуществление
прибыльных операции на финансовом рынке это и есть актуальность проблемы.
В большинстве случаев предприятие сталкивается с проблемой недостатка
собственных средств для самофинансирования. Недостаток собственных финансовых
средств в 2012 году составил 64 %, по сравнению с 2011 годом вырос на 4%, а с 2000 годом
увеличился на 23 % (в процентах от общего числа организации)[3]. Поэтому дальнейшее
успешное развитие отечественного производителя зависит от привлеченных заемных
средств. Наличие какой-то доли заемного капитала полезно предприятию, в то же время
излишнее использование заемного капитала вредно. У каждого предприятия существует своя
оптимальная доля заемного капитала.
Заемные средства наиболее часто встречаются в трех формах:
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•

Банковские ссуды и кредиты

•

Средства от продажи и выпуска облигаций фирмы

•

Займов от других небанковских субъектов рынка[1].

Например, инвестиции в нефинансовые активы в Российской Федерации по
состоянию на 2012 год – 8922,2 миллиардов рублей. Наибольший удельный вес занимают
инвестиции в основной капитал 98,3%.
В современных условия проблема состоит в том, что критерием, которым
руководствуется менеджмент компании служит оценка сможет погасить кредит или нет. В
принципе, такой критерий может существовать, но он далек от идеала.
Управление структурой капитала будет более эффективнее, если, определяя
приемлемое

соотношение

собственных

и

заемных

средств,

менеджмент

будет

руководствоваться тем, как оно повлияет на стоимость всего бизнеса в целом.
Для определения оптимального размера заемного капитала (здесь под оптимальным
подразумевается сочетание собственного и заемного капитала, максимально увеличивающие
рыночную стоимость всего капитала), необходимо исследовать различные варианты
соотношения собственных и заемных средств.
К примеру, организациям, доходность капитала которых значительно колеблется,
необходимо привлекать заемный капитал в меньших масштабах, чем низкорисковые.
К сожалению, финансовые проблемы могут возникнуть в компании не только из-за
того, что она привлекла ту или иную сумму заемных средств, но из-за множества других
факторов: финансовый кризис в стране, падение объема продаж (недостаточный спрос на
продукцию в 2012 году – 19%), неплатежи со стороны клиентов и пр.
И постоянно, когда предприятие берет кредит в банке, финансовому директору
приходится доказывать, что компания справится с увеличивающейся долговой нагрузкой и
она в состоянии вовремя расплатиться по всем своим обязательствам. Один из показателей,
которому

банки

уделяют

самое

пристальное

внимание

при

оценке

финансовой

независимости своего клиента, – коэффициент долговой нагрузки (Долг/EBITDA). По
мнению, экспертов, он является надежным, если находится на уровне 2,0–2,5.
Необходимо определять сколько заемных средств приходится на рубль собственных .
Поможет показатель финансового рычага – соотношение заемного капитала к собственному
капиталу (TotalDebttoEquity, TD/EQ). Чем выше значение этого коэффициента, тем больше
риск банкротства компании. Рекомендуются значения от 0,25 до 1. Если значения равно 0,25,
то это свидетельствует об оптимальной долговой нагрузке, если равно 1, то о предельной. В
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последнем случае в структуре капитала 50 процентов приходится на собственные средства и
50 – на заемные. Если значение становиться выше 1, это является показателем того, что
компания в основном финансируется за счет заемных денег [2].
Стоит отметить, что значения финансового рычага могут меняться в зависимости от
отрасли или ситуации на финансовом рынке. Эксперты рекомендуют при его расчете
использовать не балансовые, а рыночные оценки собственного капитала, что может
существенно повлиять на уровень этого показателя.
Многие предприниматели в России предпочитают вкладывать в дело минимум
собственных средств, а финансировать его в основном за счет денег, взятых в долг. Так в
2012 году всего финансовых вложений было на 67724,8 млрд. рублей. Предоставленные
краткосрочные

финансовые

займы

организаций

составили

6964,9

млрд.

рублей.

Долгосрочные -3166,9 млрд. рублей. В облигации и другие долговые обязательства - 6558,3
млрд. рублей [3].
Следует помнить, если структура «собственный капитал - заемные средства» имеет
значительный перекос в сторону долгов, предприятие может легко обанкротиться, при
условии, что несколько кредиторов одновременно потребуют свои деньги обратно в одно и
то же время. Поэтому не стоит забывать, что предприятие должно быть финансово
независимо от кредиторов.
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РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ
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В данной статье рассматриваются несколько российских и зарубежных методик
оценки вероятности наступления банкротства. Описывается их сущность, достоинства и
недостатки. А также сравниваются две методики: российская скоринговая модель и
американская модель Альтмана на практике. В качестве объекта исследования выступает
предприятие нижегородской области, а именно ОАО «Дзержинское оргстекло».
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Банкротство - это признание судом или объявленная должником неспособность
хозяйствующего субъекта в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по
денежным обязательствам, исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, а также
финансировать текущую основную деятельность из-за отсутствия средств.[1] Актуальность и
практическая значимость темы обусловлена рядом причин. Во-первых, в настоящее время, в
российской экономике ключевой проблемой является кризис неплатежей. Во-вторых, в
условиях массовой неплатежеспособности особое значение приобретают меры по
предотвращению кризисных ситуаций, а также восстановлению платежеспособности
предприятия и стабилизации его финансового состояния. Отсутствие инвестиционных
вливаний в экономику ставит под вопрос само существование ряда предприятий. В
настоящее время подъему многих, даже перспективных, предприятий препятствует огромная
кредиторская задолженность перед поставщиками, бюджетом, трудовым коллективом. Ни
один инвестор не будет вкладывать средства, зная, что его деньги пойдут на погашение
долгов предприятия. Определение вероятности банкротства имеет большое значение для
оценки состояния самого предприятия, и при выборе контрагентов.
Для диагностики банкротства в РФ используется несколько методов, основанных на
применении:
1.

анализа обширной системы критериев и признаков;

2.

ограниченного круга показателей;

3.

интегральных показателей, рассчитанных на основе скорингово анализа [4].

При использовании первого метода рассчитывается достаточно большое число
показателей – 26 показателей. Изучение динамики данных показателей позволяет довольно
полно охарактеризовать финансовое состояние предприятия и установить наметившиеся
тенденции его изменения. Достоинством этой системы индикаторов прогнозирования
банкротства можно отнести системные и комплексные подходы. Но данная система
представляет

высокую

степень

сложности

принятия

решения

в

условиях

многокритериальной задачи.
Для диагностики несостоятельности хозяйствующих субъектов часто применяют
наиболее существенные ключевые показатели (второй метод): коэффициент текущей
ликвидности,

коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами,

коэффициент финансовой устойчивости, доля просроченных финансовых обязательств в
общей сумме активов предприятия.
70

Многие отечественные экономисты рекомендуют использовать третий метод
диагностики вероятности банкротства - интегральную оценку финансовой устойчивости на
основе скорингового анализа. Он наиболее четкий, так как здесь существуют определенные
критерии оценки, а не как в прошлых методиках – оценка производится на субъективном
мнении. Сущность этой методики – классификация предприятий по степени риска исходя из
фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя,
выраженного в баллах на основе экспертных оценок (Табл. 1).
Таблица 1
Показатель

Границы классов согласно критериям
1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

5-й класс

Коэффициент текущей
ликвидности

2,0 и выше
(30 баллов)

1,98—1,7
1,69—1,4
(29,9—20 баллов) (19,9—10
баллов)

Коэффициент финансовой
независимости, Кфн

0,7 и выше
(20 баллов)

0,69—0,45
0,44—0,30
0,29—0,20
(19,9—10 баллов) (9,9—5 баллов) (5—1 балл)

Менее 0,2
(0 баллов)

Рентабельность совокупного 30 и выше
капитала, % Rск
(50 баллов)

19,9—10
29,9—20
(49,9—35 баллов) (34,9—20
баллов)

Менее 1
(0 баллов)

Границы классов

99—65баллов

100 и выше

1,39—1,1
(9,9—1 балл)

9,9—1
(19,9—5
баллов)

64—35 баллов 34—6 баллов

1 и ниже
(0 баллов)

0 баллов

Первый класс – предприятие с хорошим запасом финансовой устойчивости,
позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; второй класс - предприятия,
демонстрирующие

некоторую

степень

риска

по

задолженности,

но

еще

не

рассматривающиеся как рискованные; третий класс - проблемные предприятия; четвертый
класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по
финансовому оздоровлению (кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты); пятый
класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные [3].
В зарубежных странах для оценки риска банкротства (кредитоспособности)
предприятий широко используются дискриминантные факторные модели известных
западных экономистов Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу и других, разработанные с
помощью многомерного дискриминантного анализа. Все они примерно одинаковы –
основаны на расчете кредитоспособности предприятий, и определения на основании
полученного значения к какой группе относится данное предприятие. Групп там обычно 3:
предприятия с высоким, средним и низким риском банкротства. Рассмотрим самую
известную методику.
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Впервые в 1968 году профессор Нью-Йорского университета Альтман исследовал 22
финансовых коэффициента и выбрал из них 5 для включения в окончательную модель
определения кредитоспособности субъектов хозяйствования:
Z = l,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5,
где Х1 - собственный оборотный капитал / сумма активов;
Х2 - нераспределенная (реинвестированная) прибыль / сумма активов;
Х3 - прибыль до уплаты процентов / сумма активов;
Х4 - рыночная стоимость собственного капитала / заемный капитал;
Х5 - объем продаж (выручка) / сумма активов.
Если значение Z<1,81, то это признак высокой вероятности банкротства, тогда как
значение Z>2,7 и более свидетельствует о малой его вероятности.
Позднее в 1983 году Альтман получил модифицированный вариант своей формулы
для компаний, акции которых не котировались на бирже:
Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42X4 + 0,998Х5, где Х4 - балансовая стоимость
собственного капитала/заемный капитал. "Пограничное" значение здесь равно 1,23 [2].
Ну и чтобы не быть голословной, давайте сравним российские и зарубежные
методики на практике. Объектом моих исследований стало ОАО «Дзержинское оргстекло».
Данные для расчета взяты из годовой отчетности предприятия за 2010 и 2011 года, которую я
нашла на официальном сайте http://dzor.com в разделе «Корпоративная информация».
Сравним две методики – российскую скоринговую модель и американскую модель
Альтмана. Алгоритм расчета приводить не буду, так как выше все описано в теории и
осталось только подставить цифры из отчетности исследуемого предприятия.
По результатам скорингового анализа получилась следующая картина (табл. 2):
Таблица 2
№ показателя

1 Ктл
2 Кфн
3 Rсов.к
Итого:

На начало 2010
фактический
количество
уровень
баллов
показателя
0,507
0
0,055
0
-24%
0
—
0

На начало 2011
фактический
количество
уровень
баллов
показателя
0,415
0
0,076
0
0,5%
0
—
0

На начало 2012
фактический
количество
уровень
баллов
показателя
0,690
0
0,006
0
2%
6
—
6

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что анализируемое предприятие на начало
2010 и 2011 года относится к 5-му классу по степени риска банкротства, а вот на начало 2012
году – уже к 4 классу риска. Показатели улучшаются с каждым годом, значит предприятие
все-таки старается выбраться из кризиса, но все же еще имеет достаточно высокую
вероятность банкротства.
Расчеты по методике Альтмана привели к следующим результатам:
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Zна начало 2010 = 1,30

Zна начало 2011 = 0,65

Zна начало 2012 = -1,49

Данные двух расчетов с одной стороны противоречат друг другу, если рассматривать
их в динамике. По российской методике положение предприятия улучшается, а по
американской – наоборот ухудшается. Но все же основной вывод остается одним и тем же: у
рассматриваемого предприятия существует высокий риск вероятности наступления
банкротства. У зарубежных методик считается, что предприятие имеет большой риск стать
банкротом, если у него большая доля заемных средств. И это в принципе правильно, но в
российских условиях без достаточно большой доли заемных средств выжить невозможно.
Вот и получается, раз у предприятия увеличивается доля заемных средств, значит оно
ухудшает свое положение. А у российских методик не уделяется такое пристальное
внимание

заемному

финансированию,

хотя

понятие

банкротства

в

российском

законодательстве определяется именно как неспособность субъекта заплатить по своим
обязательствам. Вот в этом и вся наша Россия – одни противоречия. Следовательно, нельзя
применять для оценки вероятности наступления банкротства какую-либо одну методику
(особенно российскую), а необходимо рассматривать несколько, причем в совокупности, но
в основе должны быть именно зарубежные методики.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
© 2013 г. Т.А. Журавлева
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
svetlana627@mail.ru
С развитием банковской системы в нашу жизнь вошли пластиковые карты. В данной
статье рассмотрены преимущества и недостатки использования банковских карт в России.
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Представлены статистические данные банков РФ. Данный анализ провелся для выяснения
перспективности использования пластиковых карт.
Ключевые слова: банки, банковские услуги, пластиковые карты, преимущества,
недостатки.
Пластиковая карта – это именной денежный документ, выпущенный банком или иной
специализированной организацией, удостоверяющий наличие счета владельца пластиковой
карты и дающий право на приобретение товаров и услуг по безналичному расчету.
Появившись в середине прошлого века, пластиковые карты стали неотъемлемым атрибутом
цивилизованного человека.
В настоящее время, банковские карты есть у большинства жителей страны, не
зависимо от возраста и социального статуса. Из них:
•

90% населения использует пластиковые карты для получения зарплаты,

стипендии и пенсии;
•

85% населения одновременно пользуется одной картой, 12% - двумя и 2% -

тремя и более;
•

Среди тех, кто использует пластиковые карты, 48% составляют мужчины, 42%

- женщины;
•

52% активных пользователей банковских карт входят в возрастную группу от

25 до 34 лет, 45 % - от 35 до 44 лет, и лишь 6% людей старше 60 лет сумели освоить эту
новинку.
•

около 17% опрошенных используют пластиковые карты на протяжении двух

•

53% респондентов входят в социальную группу с высокими доходами, 29% - со

лет;
средним, а 10% - с низким.
Из этого следует, что практически у каждого есть пластиковая карта, и она
становиться все более и более популярным средством оплаты товаров или услуг.
Но остаётся и та часть населения (а это 40%), которая предпочитает расплачиваться
наличными деньгами. Так в чем же причины использования или не использования
пластиковых карт?
Главная причина использования заключается в их универсальности. Пластиковая
карта позволяет своему владельцу носить с собой значительные суммы денег и не
волноваться о сохранности.
Также привлекательность карт в том, что в любой момент, в любом городе или стране
картодержатель может снять деньги или оплатить покупку. А это очень важный аспект для
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любителей спонтанных покупок. Пластиковыми картами можно расплачиваться в интернете,
что очень удобно. Например, можно заказать авиа или железнодорожный билет или
забронировать гостиницу не выходя из дома.
В случае потери или кражи карты, владельцу стоит лишь позвонить в банк и сообщить
службе безопасности банка. Карта будет моментально заблокирована, и никто не сможет
снять с нее деньги. Тем самым, в случае кражи она станет не нужным куском пластика. А что
касается владельца, его денежные средства на счете будут сохранены и ему лишь нужно
будет получить новую карту, заплатив только за её восстановление и перевыпуск.
В настоящее время для защиты от несанкционированного доступа и использования
пластиковых карт существуют различные методы и элементы защиты. К ним относятся:
ламинирование, лакировка карт, персонализация и некоторые другие дополнительные
элементы.
При лакировке на отпечатанную карточку наносится защитный слой матового или
глянцевого УФ-отражающий лака (в зависимости от пожеланий клиента). Это нужно для
продления срока сохранности и использования карты. Клиент может применять
лакированную пластиковую карточку для доступа в интернет, дисконта, как платежное
средство при безналичных расчетах и т.д.
Во время производства карточка с обеих сторон покрывается ламинатом (защитным
слоем) и прессуется при определенной температуре – это метод носит название
ламинирование. Он позволяет “спрятать” внутрь карты необходимые элементы (микрочип,
антенну, магнитную полосу).
Магнитная полоса является самым распространенным элементом защиты и может
иметь срок службы от нескольких месяцев до пожизненного. Она обеспечивает не только
защиту, но и дает возможность электронным устройствам считывать какую-либо
информацию с карточки.
Еще одним средством защиты пластиковых карт является персонализация - это
нанесение на карту ПИН-кода, штрих-кода (закодированной информации, которая наносится
в виде штрихов различной ширины) и т.д.
Мало кто знает, что полоса для подписи является одним из элементов защиты. На неё
наносится образец подписи и, в случае попытки стереть, подпись нарушается целостность
рисунка полосы.
Так же на карту наносятся личные данные владельца в виде букв и цифр (ФИО, дата
рождения, ее карты, срок действия и т.д.) методом выдавливания. После чего данные могут
быть окрашены в золотой, серебряный или любой другой цвет.
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И наконец, к элементам защиты можно отнести голограмму, микросхему,
ультрафиолетовую, металлическую краски и тиснение фольгой.
Еще одним плюсом использования пластиковых карт – это система овердрафт. Это
предоставление кредита при нехватке средств на счету владельца. В отличие от кредитных
карт, на погашение долга уходят все средства поступающие на счет. Это очень удобная
система, так как можно, не волноваться хватит ли денег на покупку или нет.
Исходя из всех плюсов использования карт, формируется рынок пластиковых карт.
По состоянию на 1 января 2013 года, суммарный объем активных карт в обращении у 106
банков, составил без малого 150 млн. штук, что почти на 22.5 млн. штук (17.7%) больше, чем
было у тех же участников ровно год назад. Иными словами, даже с учетом «закрывающихся»
карт итоговый объем активных на отчетную дату растет от года к году.
Из диаграммы (рис. 1) видно, что существенных изменений в системе банковских карт
за год не произошло. Крупнейшим банком по объему активных карт, находящихся на руках у
населения, так и остается Сбербанк. На 1 января 2013 года у его клиентов находится свыше
80 млн. пластиковых карт, что почти на 14 млн. штук больше, чем было ровно год назад. При
этом в 2012 году Сбербанком было выпущено около 42.4 млн. карт, из которых 69.32% - это
новые карты и 30.68% - перевыпущенные.
Также в первую десятку лидеров вошли: Транскредитбанк, УРАЛСИБ, МТС-Банк,
СКБ-Банк и Москомприватбанк.
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Рис. 1

Однако в системе пластиковых карт есть и свои минусы. Как бы банки не старались
сделать процесс использования карт проще, есть люди, у которых возникает масса проблем с
использованием банкоматов. Причина этому низкий уровень компьютерной образованности
населения, особенно лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Так как, с последними
нововведениями, зарплата и частично пенсию перечисляют на пластиковые карты.
Еще одна проблема использования карт заключается в том, что банкоматы находятся
не везде и не в каждом магазине можно купить безналичным способом. Пластиковые карты
довольно широко используются в крупных городах. В той же столице банкоматы находятся
на каждом шагу, а все торговые и развлекательные заведения готовы рассчитать клиента по
карте. В более мелких городах с этим сложнее. Без проблем расплатиться кредиткой можно
только в крупных супермаркетах, зато наличными деньгами – повсеместно. Так же в
банкоматах часто происходят сбои, а это приносит значительные неудобство владельцу
карты.
И наконец, самый значительный минус заключается в том, что денежные средства
стали доступнее для преступников, которые смогли завладеть картой и кодом. Известны и
случаи махинаций и подделок пластиковых карт.
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Итак, система пластиковых банковских карт очень важна и удобна для населения.
Конечно, в ней есть недоработки и недостатки, но положительные стороны преобладают над
ними.
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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В статье рассматриваются этапы разработки финансовой стратегии предприятия с
целью эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов в долгосрочной
перспективе для максимизации прибыли.
Ключевые слова: финансовая стратегия, эффективность деятельности предприятия,
рентабельность, жизненный цикл предприятия, финансовая политика предприятия
Для того чтобы предприятие получило желаемую прибыль и достигло поставленных
целей необходима финансовая стратегия. При создании и разработке любой стратегии
необходимо назначить важнейшие и основные финансовые цели и пути по их достижению, а
также установить срок планирования. Также немало важен контроль над исполнением и
реализацией стратегии, который позволит выявить отклонения от запланированного
результата, оценить эффективность и результативность деятельности предприятия и
спланировать стратегия на будущие периоды.
Финансовая стратегия любого предприятия должна включать в себе следующие:
•

анализ успехов предприятия и ее рыночной стоимость;

•

анализ и оценку финансово-экономического состояния предприятия;

•

создание налоговой и учетной политики;

•

управление заемными средствами;

•

амортизационную политику;

•

инвестиционную и дивидендную политику;

•

управление основным капиталом;
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•

управление оборотными активами и кредиторской задолженностью;

•

управление сбытом продукции и прибылью, текущими издержками.

Финансовая стратегия не может существовать без стратегии развития предприятия,
так как при отсутствии второй разработка финансовой стратегии невозможна. Стратегии
развития предприятия всегда задается собственниками, советом директоров, либо
акционерами.

Они

оглашают

свои

предпочтения

по

уровню

рентабельности,

по

географическому распределению бизнеса, по доле рынка. Эту информацию предоставляют
маркетинговые подразделения, после чего финансовая служба должна будет учесть все
пожелания и, используя расчеты и выбор наиболее подходящей модели развития бизнеса
включить в финансовую стратегию. Очень часто на предприятие нет разработанной и
утвержденной стратегии, и зачастую финансовый директор помогает руководителям
установить критерии развития бизнеса и определить основные показатели. Целью любого
предприятия является получение прибыли, поэтому стратегия должна обеспечивать
финансовый успех. Финансовые стратегии, не изменяющие финансовые показатели на
предприятие бессмысленны. Вот пример, описывающий взаимосвязь стратегий на
предприятие: финансовая часть стратегии данного предприятия предполагает увеличение
прибыли. Для того чтобы это было действительно так маркетинговая часть стратегии должна
предложить увеличение ассортиментного портфеля. Финансовые показатели прибыли и
выручки основываются на действиях и целях маркетинговой части стратегии. При
составлении финансовой стратегии советом директоров финансовый директор выступает в
качестве консультанта и координатора всех процессов. Главной задачей при этом, является
соответствие стратегии задаче увеличения прибыли. С помощью финансового директора
осуществляется согласование положений названных стратегий и устранение противоречий
между ними. Однако не следует нести ответственность за процесс разработки финансовой
стратегии только финансовой службе, так как деловые интересы предприятия могут
пострадать, ради улучшения финансовых результатов. Проблемой большинства предприятий
является то, что финансовые стратегии начинают разрабатываться только тогда, когда
условия ведения бизнеса резко меняются и требуют качественных перемен. Наиболее яркий
пример этой ситуации это финансовые кризисы, которые являются основным стимулом для
проведения финансовой стратегии.
Существуют несколько основных этапов, которые включает в себя финансовая
стратегия на предприятии. Прежде всего, нужно определить период действия стратегии, цели
финансовой деятельности, детализировать финансовые показатели по периодам реализации
стратегии и сформировать финансовую политику.
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Финансовая стратегия по периоду действия делится на генеральную и оперативную.
Генеральная стратегия затрагивает взаимосвязь бюджетов всех уровней, потребности в
финансовых ресурсах и источниках их формирования, использование дохода предприятия и
принципы их образования. Длительность генеральной стратегии не должна превышать срока,
на который разрабатывается общая стратегия, в среднем период ее действия должен быть от
трех до пяти лет, в случаях быстро изменяющейся внешней среды, срок может сократиться
до одного года. Оперативная в свою очередь охватывает текущее управление финансовыми
ресурсами. Она разрабатывается в рамках генеральной стратегии, разделяет ее на
конкретный промежуток времени. Оперативная стратегия как правило краткосрочна и
формируется на год, квартал или месяц, а при необходимости на более короткий период.
Совокупность целей финансовой стратегии может быть представлена в виде схемы
(рис. 1).
В качестве примера можно привести последовательность разработки финансовой
стратегии одной крупной компании:
При разработке финансовой стратегии отдел маркетинга готовит прогноз по выручке,
т.е. сколько нужно продать товаров и услуг, чтобы получить желаемую прибыль. Затем
определяется сколько затрат потребуется на осуществление заданной цели. Далее по
прогнозам финансовой службы формируется бюджет движения денежных средств, бюджет
доходов и расходов, по которым видно, какие финансовые ресурсы необходимы и будет ли
достаточно собственных средств. Если собственных средств не достаточно, то нужно
определить, каким образом привлечь ресурсы со стороны. После проделанных работ, можно
понять сможет ли компания выйти на желаемый уровень рентабельности, если нет, то
предпринимаются определенные меры по предложениям финансово-аналитического отдела
по устранению ошибок.
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Рис. 1.

Финансовые показатели зависят от стадии развития предприятия. Жизненный цикл
любого предприятия включает в себя несколько стадий: начальная стадия, период быстрого
роста, период зрелости и спад. Каждый из них необходимо учитывать планирование и
оценке финансовых результатов предприятия.
1.

Начальная стадия.

На начальной стадии разработка продукции, поиск инвесторов или построение
организационной структуры компании могут быть более важными для предприятия, чем
сами финансовые показатели. Получить желаемое место на рынке при ограниченных
финансовых ресурсах – главная задача для предприятий. Поэтому наиболее важными
финансовыми показателями на начальной стадии развития предприятия являются
операционные денежные потоки и рост доходов.
2.

Период быстрого роста

На данной стадии предприятие должно следить за ростом доходов, сравнивая их с
показателями рентабельности и управления активами.
3.

Период зрелости.

В период зрелости предприятие должно направить все внимание на увеличение
доходов на собственный капитал и привлеченные активы, поэтому необходим строгий
контроль над денежными потоками, основными активами и рентабельностью.
4.

Период спада.

На данном этапе можно заметить значительное снижение доходов, так как операции
остаются прибыльными, в то время как чистая прибыль снижается. Однако операционные
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денежные поток и ускоряются, потому что сокращается оборотный капитал, поэтому
предприятие должно внимательно контролировать возможности инвестирования.
Плановые финансовые показатели и система действий по их достижению делится для
каждого периода. Финансовая стратегия делится по направлениям, ее разделение
представлено на рисунке 2.

Рис. 2.

Финансовая политика это разделение финансовой стратегии на отдельные части
финансовой

деятельности

предприятия.

Финансовая

политика

может

носить

многоуровневый характер. Рассмотрим разработку финансовой политики на примере
крупного банка:
Разработка финансовой стратегии включает в себя несколько этапов. Сначала
определяется финансовая структура предприятия, а также расстановка центров финансовой
ответственности. Далее проводиться анализ факторов, которые влияют на стоимость
предприятия, проводим оценку их значения и определяем план мероприятий по управлению
ими. Затем оцениваем стратегию, определяем показатели рентабельности и их динамику.
Далее разрабатываем политику в отношении кредиторов и дебиторов. Следующим шагом
осуществляется
показатели
дебиторской

прогнозирование показателей

лучшей

отраслевой

задолженности,

практики.

определяется

деловой
Посчитав

потребность

активности, основываясь
показатели
в

на

оборачиваемости

оборотном

капитале

и

рассчитывается его рентабельность. Учитывая эти расчеты, корректируются планы по работе
с дебиторской и кредиторской задолженностью, принимаются решение о продаже
нерентабельных и непрофильных активов. При разработке инвестиционной политики
инвестиции распределяются по группам, которым задаются свои сроки окупаемости и норма
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рентабельности, прогнозируются потребности в инвестициях, направления и цели
капитальных вложений. Последним шагом разрабатывается учетная политика для целей
налогового и бухгалтерского учета.
Информацию для управляющих и совета директоров о достижении стратегических
целей предприятия и возможного дальнейшего развития готовит финансовая служба
внутреннего аудита. Контролю подлежат как генеральная, так и оперативная финансовые
стратегии. Оценка степени достижения поставленных целей осуществляется двумя
способами. В первую очередь определяется уровень выполнения целевого показателя, а
дополнительно проводится распределение целевых показателей по степени их выполнения.
Это позволяет выявлять лидеров и аутсайдеров. Аутсайдеры должны стать «целевой
аудиторией» для выяснения ошибок, повлекших неудачу.
Итак, если у предприятия есть финансовая стратегия, то она становиться более
управляемой для менеджмента и прозрачной для собственников, более гибкой в реакции на
изменения окружающей бизнес среды и внутренних процессов. В том случае если
финансовая стратегия разработана правильно, то это еще и гарантирует запланированные
высокие финансовые показатели.
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В статье анализируются проблемы денежного обращения в условиях мирового
экономического кризиса. Рассматриваются проблемные области управления денежной
массой и инфляцией. Анализируются основные тенденции эволюции денег. Мировой
экономический кризис интерпретируется в контексте мирового кризиса денег. Выявлены
изменения в сущности денег, вызванные инновациями в денежном обращении и
глобализацией мировой экономики.
Ключевые слова: кризис денег, денежное обращение, денежная масса, инфляция,
эволюция денег, глобализация.
Все мировое сообщество встревожено мировым экономическим кризисом. Кризис
тормозит развитие экономики, развитие новых технологий и прогресс человечества,
провоцирует новые конфликты и мировой территориальный передел. Правительства стран,
ученые планеты, основные финансовые игроки ищут причины, анализируют последствия,
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предлагают механизм выхода и предпринимают определенные действия, основные из
которых направлены на преодоление последствий, а не на устранение истинных причин
кризиса.

Поэтому кризис

носит

такой

волнообразный

и

нарастающий

характер.

Предпринимаемые меры не приносят облегчения мировой экономики; реальная ситуация
только ухудшается и все больше и больше становится похожа на так называемый в
астрономии, гравитационный коллапс, где роль массы играет мировая денежная масса, а
роль гравитации – потребление.
В настоящий момент мировая денежная масса растет значительно более быстрыми
темпами, чем потребление, что в конечном итоге толкает государство на периодическое ее
сокращение при том, что потребление постоянно стимулируется всеми возможными
методами. Все это давно провоцирует экономический коллапс, который может превратить
мировую экономику и экономики многих стран в «черную дыру».
В чем истинные причины мирового кризиса и каковы пути выхода из него?
Сегодняшний кризис называют по разному; это и экономический кризис, и
финансовый, и банковский.
Можно утверждать, что в данный момент мир переживает мировой кризис денег,
который является следствием закономерного развития общества и мировой денежной
системы в целом.
Опираясь на современные теории развития общества, можно согласиться с тем, что
мир шагнул из постиндустриального общества в общество, построенное на знании и
информации. Но, сконцентрировавшись на информационных технологиях, инновациях и
нанотехнологиях, мир совершенно забыл о кровеносной системе экономики – деньгах. Если
руководствоваться такими парными философскими категориями как сущность и явление,
форма и содержание, то за последние десятилетия сущность денег наполнилась новым
содержанием, и, как следствие, появились новые неожиданные проявления денег. Изменение
содержания повлекло изменение внутренних и внешних форм. На практике это проявляется
в следующих основных тенденциях эволюции денег:
1.

Тотальное обезналичивание денег, что свело на нет один из стабилизирующих

их эмиссию агрегатов - соотношение наличной и безналичной массы. В настоящее время
процент наличных денег в экономике ведущих стран составляет 7%, против 30% в 1980 году.
Собственно, само по себе это не плохо, если бы это не привело к возможности масштабной
эмиссии негосударственными финансово – кредитными учреждениями собственных
долговых обязательств в виде производных финансовых инструментов и деривативов,
кредитных карт, депозитарных расписок, всех видов гарантий и других обязательств, часто
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не покрываемых собственным капиталом, но являющееся составляющей денежной массы,
таким образом,
2.

Функции «печатания» денег, наряду с государством, подключились частные и

государственные финансово – кредитные организации. Современные деньги можно
разделить на экзогенные и эндогенные. На объемы экзогенных денег государство в лице
своего эмиссионного банка может оказывать непосредственное влияние, расширяя или сужая
монетизацию имеющихся в экономике активов. Но наряду с центральным банком в создании
долговых обязательств (кредитных денег) принимают участие коммерческие банки, масштаб
кредитной эмиссии которых регулируется кредитно – денежной политикой центрального
банка или ФРС. Эмитируемая ими денежная масса выступает как эндогенные деньги,
являющиеся по своей сути необеспеченными товарной массой деньгами. «Надувание
пузыря» в последние годы выразилось в том, что «перекапитализированные» западные банки
и «недокапитализированные» российские, но за счет иностранных заимствований, ввели в
обращение излишнюю массу эндогенных денег, которую государства не смогли
отрегулировать. Хотя таковые попытки предпринимались и предпринимаются, например,
через ужесточение требований ЦБ к банкам в РФ, внедрение новых стандартов управления
активами в коммерческих банках, озвученных на Базельской конференции, в частности.
Централизация управления евро финансами и их консолидация соответствующими
финансовыми институтами.
3.

Глобализация и мировая интеграция денег.Для денег окончательно перестали

существовать границы государств. Мировая экономика стала по настоящему глобальной. В
настоящий момент, в мировом масштабе наблюдается «перетекание» резервов и ресурсов из
одной валюты в другую, из одних фондов в другое сырье и металлы. Происходит
неадекватный затратам рост цен, что дестабилизирует, в свою очередь, политическую
ситуацию. В частности, современная рецессия привела к удорожанию продуктов питания,
повлекшее за собой политический кризис в Африке. Мировая денежная система ищет точку
стабилизации и не находит ее. Тяжелая валюта становится не выгодной государству (пример
– укрепление Йены и Швейцарского франка в сентябре 2010) из-за снижения доходности
экспорта. Япония была вынуждена заниматься девальвацией собственной валюты и чем бы
это закончилось неизвестно, если бы не известные события и природные катаклизмы. Или
пример Китая, когда правительство этой страны препятствует выходу на международный
рынок юаня, искусственно создавая административные барьеры. Швейцария привязывает
курс франка к евро, что лишь временно снижает спрос на их национальную валюту. Теория
эффективных рынков перестает быть актуальной, встречая такие противоречия в
современной действительности. Колоссальное количество мировых денег проходит через
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мировые расчетные системы, которые также ежедневно добавляют в оборот ничем не
обеспеченные деньги в размере суммарной средневзвешенной транзакционной ставки.
Необходимо отметить, что в меньшей мере от кризиса пострадали страны, финансовая
система которых наименее интегрирована в мировую, например, Китай, Индия, Австралия.
4.

Информатизация денег, выраженная в появлении ускоренных систем расчетов

и WEB – денег. Виртуальные деньги являются отражением безналичных денег, учитываемых
клиринговыми

системами

и

находящихся

в

коммерческих

банках

участников

–

международных платежных систем. Говорить об информатизации денег позволят тот факт,
что в какой бы точке Земли не находился плательщик, используя Интернет, он может в
любое время суток совершить платеж. Но банки не работают круглосуточно, поэтому всегда
существует временной разрыв между движением web – денег и их реальным движением по
счетам. По сути, клиринговые системы кредитуют плательщика, эмитируя эндогенные
деньги в мировой денежный оборот. Тоже самое относится к пластиковым картам и
системам ускоренных переводов.
5.

«Банкратизация»

государственных

финансов,

выраженная

в

создании

казначейской системы управления деньгами во всех развитых странах. Бюджет включился в
гонку «печатания» безналичных денег, размещая свободные бюджетные средства и получая
процентные доходы. Рефинансирование банков и экономики стало функцией бюджетной
системы наряду с ЦБ и ФРС.
6.

Появление Евро на мировой денежной арене, как главного оппонента Доллару

США. Из мировой денежной системы сразу исчезло 16 твердых валют, каждая из которых
играла стабилизирующую и резервную функцию не только для стран Европы, но и для
многих валют слаборазвитых стран.
7.

Исчерпание функции доллара как мировой резервной валюты. Если в 1970 году

(начало потери доверия к американской валюте, когда резервные функции подхватили
немецкая марка, японская иена, швейцарский франк и британский фунт стерлингов) доля
ВВП США в мировом ВВП составляла более 40%, то сейчас она составляет менее 25%.
8.

Появление новых форм денег привело к различию в их стоимости и

ликвидности. Так стоимость наличных денег выросла по сравнению с 80 – тыми годами
прошлого столетия в 5-10 раз. При снятии наличных денег в банках не платили проценты
вообще, сейчас вы теряете их, снимая наличность в любом банке. Комиссия по пластиковым
картам минимальна по сравнению с перечислениями денег через платежные Интернет –
системы или через системы ускоренного перевода денег. Долговые деньги же проиграли в
ликвидности. Мировой терроризм и мошенничество в финансовой сфере заставили
государства в лице банков жестко контролировать целевое использование кредитов, что
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серьезно ударило по всем категориям заемщиков через замедление оборачиваемости
полученных заемных средств.

Кроме того,

ликвидность

банковских производных

финансовых инструментов значительно ниже эмиссионных денег.
Таким образом, деньги, выйдя на новый уровень своего развития и эволюционировав,
вышли из–под контроля. События последнего десятилетия и непонимание происходящего
только усугубили мировую финансовую ситуацию. Началось бесконтрольное «печатание»
безналичных денег финансово – кредитными учреждениями за счет масштабной эмиссии
производных денежных инструментов. Рост массового потребления за счет выданных
населению, среднему бизнесу ничем необеспеченных денег привел к их омертвлению через
накопление и перераспределение на непроизводственные рынки. Инвестиции «пустых»
денег вздули фондовый рынок. Колоссальные «необеспеченные» налоги потоком хлынули в
бюджеты государств. В поисках твердого эквивалента, деньги обратили свое внимание на
нефть, что абсолютно естественно, т.к. она является самым востребованным продуктом
сейчас и дефицит ее растет. Само название нефти, появившееся в последние десятилетия –
черное золото – говорит само за себя. США, спасая доллар как основную резервную валюту
и почувствовав данные тенденции, ринулись на завоевание нефтеносных территорий. Евро –
страны не остались в стороне и приняли посильное участие в «распилке» черного золота. Все
это напоминает пиратство и войны за золото в прошлые века, что для мира грозит
нестабильностью и локальными конфликтами, переходящими в войны.
С изменением содержания и проявлением новых форм денег, новое лицо появилось и
у неизменного спутника денег – инфляции. В настоящее время неправильное понимание
происходящего с деньгами приводит к диссонансу с определением уровня инфляции в
разных странах. Наблюдается странный парадокс: при казалось бы избыточной массе денег
во всех государствах, везде должна быть инфляция, уровень которой зависел бы от
состояния проблем в экономике. Но в разных странах ее показатель скачет от дефляции и
стагфляции до стабилизации. Определение показателя инфляции с помощью простых
линейных функций не дает объективной оценки экономики в настоящее время. Говорить о
том, что все ныне происходящее с деньгами неожиданно и феноменом их развития не был
спрогнозирован, было бы, по меньшей мере, не верно. Но это уже следующая часть работы.
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В статье описывается процесс оптимизации денежных потоков (ДП), а также
косвенный и прямой метод расчета движения денежных средств.
Ключевые слова: денежный поток (ДП), оптимизация ДП, прямой и косвенный метод
расчета движения денежных средств.
Сфера деятельности компании:
•

Проектирование промышленно-гражданских объектов

•

Пуско-наладка объектов газотранспортной системы.

По нашему мнению, денежный поток (ДП) – это результат хозяйственной
деятельности, выражаемой в поступлении, распределении и расходовании денежных средств,
зависящий от многофакторной внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта. В
контексте данной работы ДП будет рассматриваться в виде определенной величины,
результирующей деятельность рыночного субъекта, как на определенный момент времени,
так и по итогам некоторого периода.
Одним из главных элементов управления ДП является процесс оптимизация ДП.
Оптимизация ДП – это процесс выбора наилучших форм их организации на
предприятии с целью повышения их эффективности, учитывая условия и особенности
осуществления его хозяйственной деятельности. Объектом оптимизации выступают
предсказуемые ДП, поддающиеся изменению во времени. Основными задачами являются:
выявление и реализация резервов, благодаря которым можно уменьшить зависимость
предприятия от внешних источников привлечения денежных средств; максимальная
сбалансированность положительных и отрицательных ДП во времени и по объемам;
обеспечение более тесной взаимосвязи ДП по видам хозяйственной деятельности
предприятия; повышения суммы и качества чистого денежного потока (ЧДП), генерируемого
хозяйственной деятельностью предприятия.
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Главной предпосылкой для оптимизации ДП является изучение внешних и
внутренних факторов, влияющих на их объемы и характер формирования во времени.
Поэтому, после изучения теоретических и методических приемов оптимизации ДП, а также
условий и характеристик проектно-монтажной отрасли, влияющих на состав и систему
управления ДП, нами предлагается следующая система методов их оптимизации:
1.

Рассмотрение и анализ внешних факторов, влияющих на управление ДП.

Разработка мер по снижению негативного и усилению позитивного положительного влияния
этих факторов.
2.

Аналитическая методика расчета влияния внутренних факторов на управление

ДП и другие основные экономические показатели проектной компании, их взаимосвязь.
Принятие управленческих решений по оптимизации ДП на основе анализа влияния
внутренних факторов.
Учет ДП предприятия базируется на формировании необходимой отчетности,
основными принципами которой является полнота и достоверность. В соответствии с
международными стандартами учета и сложившейся практикой для подготовки отчета о
движении денежных средств используются 2 основных метода – косвенный и прямой.
Косвенный метод позволяет получить данные, характеризующих ЧДП предприятия в
отчетном периоде. Источником информации являются отчетный баланс и отчет о
финансовых результатах и их использовании. Расчет ЧДП предприятия косвенным методом
осуществляется по видам хозяйственной деятельности и предприятию в целом.
По операционной деятельности за базовым элементом расчета ЧДП выступает чистая
прибыль предприятия, полученная в отчетном периоде. Путем внесения корректив она
преобразуется в показатель ЧДП. Расчет этого показателя имеет следующий вид:
Где: ЧП – чистая прибыль; Аос – амортизация основных средств; ДЗ – дебиторская
задолженность; Зтм – товарно-материальные запасы; КЗ – кредиторская задолженность; Р –
резервный и др. страховые фонды
По инвестиционной деятельности сумма чистого ЧДП определяется как разница
между суммой реализации отдельных видов внеоборотных активов и суммой их
приобретения в отчетном периоде. Формула расчета этого показателя имеет следующий вид:
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Где: Рос – реализация выбывших основных средств; Рна – реализация выбывших
нематериальных активов; Рдфи – реализация долгосрочных финансовых инструментов
инвестиционного портфеля; Дп – Дивиденды, полученные предприятием; Пос –
приобретенные основные средства; НКС – незавершенное капитальное строительство; Пна –
приобретенные нематериальные активы; Пдфи – приобретенные долгосрочные финансовые
инструменты инвестиционного портфеля; Вса – выкупленные собственные акции.
По финансовой деятельности сумма ЧДП определяется как разница между суммой
финансовых ресурсов, привлеченных из внешних источников, и суммой основного долга, а
так же дивидендов, выплаченных собственникам предприятия. Основная формула, по
которой осуществляется расчет этого показателя по финансовой деятельности, имеет вид:

Где: Пск – дополнительное привлечение собственного акционерного или паевого
капитала; Пдк – дополнительно привлеченные долгосрочные кредиты и займы; Пкк –
дополнительно привлеченные краткосрочные кредиты и займы; БФЦ – безвозмездное
целевое финансирование; Вдк – выплата долга по долгосрочным кредитам и займам; Вкк –
выплата долга по краткосрочным кредитам и займам; Ду – сумма дивидендов, уплаченных
собственникам предприятия.
Результаты расчета суммы ЧДП по операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности позволяют определить общий его размер по предприятию в отчетном периоде:

Косвенный метод расчета движения денежных средств позволяет определить
потенциал формирования предприятием основного внутреннего источника финансирования
своего развития – ЧДП по операционной и инвестиционной деятельности, а также динамику
всех факторов, влияющих на его формирование.
Прямой метод позволяет получить данные, характеризующих как валовой, так и
чистый ДП предприятия в отчетном периоде. Он отражает весь объем поступления и
расходования денежных средств в разрезе отдельных видов хозяйственной деятельности и по
предприятию в целом. Различия полученных результатов, а также формул расчета ДП
прямым и косвенным методом относятся только к операционной деятельности предприятия.
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Принципиальная формула, для расчета суммы ЧДП по операционной деятельности
предприятия прямым методом, имеет вид:

Где: РП – сумма денежных средств от реализации продукции; ППо – прочие
поступления в процессе операционной деятельности; ЗПоп – з\пл оперативному персоналу;
ЗПау – з\пл административно-управленческому персоналу; НПб – налоговые платежи в
бюджет; НПвф – налоговые платежи во внебюджетные фонды; ПВо – прочие выплаты в
процессе операционной деятельности.
Отчет о движении денежных средств предприятия (косвенным методом), тыс. ден. ед.
(табл. 1).

I.

ДП

Отрицательный

Показатель

й ДП

Положительны

Таблица 1

ДП по операционной деятельности

1.

Чистая прибыль предприятия

2.

Амортизационные отчисления по основным средствам

3.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам

4.

Изменение суммы дебиторской задолженности

-

7536

79

-

-

-

- прирост

-

16274

- снижение

-

-

- прирост

-

3443

- снижение

-

-

18385

-

-

-

- прирост

-

-

- снижение

-

-

18464

27523

5.

6.

Изменение суммы запасов товарно-материальных ценностей

Изменение суммы кредиторской задолженности

- прирост
- снижение
7.

Изменение резервного и других страховых фондов

Общий объем ДП по операционной деятельности
Сумма ЧДП по операционной деятельности
II.
1.

8789

ДП по инвестиционной деятельности

Реализация основных средств

-
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-

2.

Реализация нематериальных активов

3.

Реализация долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля

4.

-

-

404

-

Повторная реализация ранее выкупленных собственных акций

-

-

5.

Дивиденды (проценты), полученные по долгосрочным финансовым инструментам

1

-

6.

Приобретение основных средств

-

142

7.

Прирост незавершенного капитального строительства

-

-

8.

Приобретение нематериальных активов

-

-

-

400

-

-

405

542

Приобретение долгосрочных
портфеля
10. Выкуп собственных акций
9.

финансовых

инструментов

инвестиционного

Объем валового ДП по инвестиционной деятельности
Сумма ЧДП по инвестиционной деятельности
III.

137

ДП по финансовой деятельности

2.

Дополнительно привлеченный из внешних источников собственный акционерный
или паевой капитал
Дополнительно привлеченные долгосрочные кредиты и займы

3.

Дополнительно привлеченные краткосрочные кредиты и займы

4.

Средства, поступившие в порядке безвозмездного целевого финансирования

-

-

5.

Выплата (погашение) основного долга по долгосрочным кредитам и займам

-

4300

6.

Выплата (погашение) основного долга по краткосрочным кредитам и займам

-

-

7.

Дивиденды (проценты), уплаченные собственникам предприятия (акционерам) на

-

-

Объем валового ДП по финансовой деятельности

8000

4300

Объем ЧДП по финансовой деятельности

4700

Объем валового ДП по всем видам хозяйственной деятельности

5879

1.

-

-

-

-

8000

-

Сумма ЧДП по всем видам хозяйственной деятельности

63016
4226
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В статье рассматривается состояние агропромышленного комплекса Нижегородской
области, выявлены тенденции развития сельскохозяйственной отрасли, отмечены проблемы
развития АПК и обозначены актуальные задачи в системе управления развитием АПК.
Ключевые слова: Нижегородская область, расходы бюджета, эффективность.
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Агропромышленный комплекс (АПК) имеет особое значение в экономике страны. Он
относится к числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих условия
поддержания жизнедеятельности общества. Значение его не только в обеспечении
потребностей людей в продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на занятость
населения и эффективность всего национального производства в этом и многом другом
объясняется актуальность выбранной темы. Агропромышленный комплекс Р Ф включает
отрасли,

имеющие

тесные

производственные

и

экономические

взаимосвязи,

специализирующиеся на производстве, отрасли легкой промышленности, связанные с
первичной обработкой сельскохозяйственной продукции, ее переработке и хранении, а также
обеспечивающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами
производства. В структуре АПК выделяют три сферы: первая - отрасли, производящие
средства производства для сельского хозяйства: тракторное и сельскохозяйственное
машиностроение, машиностроение для кормопроизводства и животноводства, производство
минеральных удобрений, сельское производственное строительство, комбикормовая и
микробиологическая промышленность, обслуживающие сельское хозяйство производства и
др.; вторая - хозяйство (земледелие и животноводство) и лесное хозяйство; третья - отрасли,
перерабатывающие сельскохозяйственное сырье: пищевая – шерсти, льна и др., а также
отрасли, обеспечивающие заготовку, хранение, транспортировку и реализацию продукции
агропромышленного комплекса.
Сельское хозяйство является важнейшей сферой национальной экономики, образует
центральное

звено

агропромышленного

комплекса.

АПК

традиционно

является

государственно капиталовложений, большая часть которых осуществляется за счет средств
государственного бюджета регулируемой отраслью со значительными объемами ежегодных.
В большинстве случаев Государственная поддержка организаций агропромышленного
комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и
федерального бюджетов.
Например на развитие агропромышленного комплекса из областного бюджета в 2011г
выделено 3935,0 млн. рублей (в рамках действующих целевых программ и внепрограммных
мероприятий), в том числе 492,5 млн. рублей на социальное развитие села [1].
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Финансирование агропромышленного комплекса
Нижегородской области, млн. рублей
3935,0

3524,5

2203,9
1772,4

2135,9
1688,5

1612,7

1413,8

1326,5

841,4

2007 год

2008 год

2009 год

Областной бюджет

2010 год

2011 год

Федеральный бюджет
Рис. 1

Финансирование основных мероприятий областного бюджета (рис. 1) в 2011 году
осуществлялось на условиях софинансирования расходов федерального бюджета, в рамках
реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»,
областных целевых программ «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской
области на 2011-2012 годы», «Сохранение и восстановление плодородия земель
сельскохозяйственного назначения Нижегородской области на 2009 – 2013 годы», «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на 2011-2013 годы» и других.
Следовательно основными видами финансовых поддержек из областного бюджета в
2011 году были:
•

субсидии на поддержку животноводства – 1594,7 млн. рублей;

•

субсидии на возмещение сельхозтоваропроизводителям, организациям АПК,

КФХ, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату
процентов

по

инвестиционным

кредитам,

полученным

в

российских

кредитных

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет – 299,6 млн. рублей;
•

субсидии на поддержку элитного семеноводства – 54,9 млн. рублей;

•

субсидии на возмещение сельхозтоваропроизводителям, организациям АПК,

КФХ и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях, сроком до 1 года – 278,6 млн. рублей;
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•

на

погашение

сельхозтоваропроизводителей

реструктуризированной

перед бюджетами

всех

задолженности

уровней и государственными

внебюджетными фондами – 52,6 млн. рублей и др.
В последние годы был принят ряд важных мер на развитие сельского хозяйства.
Реализовался национальный проект «Развитие АПК», вступил в действие Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства», в соответствии с которым разработана и осуществляется
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы [2].
Одной из главных проблем остается низкая доходность сельскохозяйственного
производства, вследствие чего многие сельскохозяйственные товаропроизводители не
способны использовать научно-технические достижения для повышения эффективности и
конкурентоспособности производимой ими продукции. Сказывается также несовершенство
экономического механизма хозяйствования, не обеспечивающего устойчивое развитие
отрасли, сокращения доли импорта продовольственных товаров. Отстает от современных
требований развитие социальной сферы сельских территорий, что вызывает высокий отток
квалифицированных кадров, снижение престижности сельскохозяйственного труда.
При разработке Госпрограммы учитывалась возрастающая роль агропромышленного
комплекса в экономике страны, несмотря на относительное уменьшение его доли в
отдельных макроэкономических показателях, что определяется:
•

влиянием на динамику цен на продовольственные товары, жизненный уровень

населения, инфляцию и другие основные макроэкономические показатели;
•

незаменимостью

продовольствия

в

удовлетворении

наиболее

важных

жизненных потребностей населения, долей продовольственных товаров на потребительском
рынке страны, превышающей 40%, удельным весом расходов населения на продовольствие в
общем объеме расходов на конечное потребление, составляющим более 36%, а в группах с
низкими доходами – достигающим 60%, необходимостью обеспечения продовольственной
независимости государства;
•

мультипликативным

воздействием

на

большинство

других

видов

экономической деятельности, включая тракторное и сельскохозяйственное машиностроение,
строительство, транспорт, химическую промышленность, сферу агрохимического и иного
производственного обслуживания, стимулируя в них рост производства и услуг, научнотехнический прогресс, создание новых рабочих мест;
•

воздействием на улучшение окружающей среды, в том числе на состояние

сельскохозяйственных

угодий,

рост

продолжительности

обеспечение здорового питания;
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жизни

населения

страны,

•

важностью сельского хозяйства как базовой отрасли сельских территорий,

которая формирует в значительной мере уровень занятости и доходов сельского населения,
влияет на демографические процессы, заселение и освоение сельской местности, выполняя
этим важнейшую функцию сохранения территориальной целостности государства, традиций,
культур и в целом российского этноса;
•

растущим значением в формировании экспортного потенциала России,

повышении финансовой устойчивости экономики государства [3].
Для развития агропромышленного комплекса Нижегородской области необходимо
обозначить цели и задачи, а также преследовать их выполнение:
Цель 1. Обеспечение населения области высококачественными продуктами питания в
параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение первой цели:
•

стимулирование

роста

объемов

производства

сельскохозяйственной

продукции;
•

развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

•

создание условий для повышения эффективности производства основных

видов пищевых продуктов.
Цель 2.

Создание

условий

для

повышения

конкурентоспособности

сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития АПК.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение второй цели:
•

укрепление

финансово-экономического

состояния

сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
•

развитие инновационной деятельности и инновационного развития АПК;

•

поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и

технологического потенциала АПК;
•

научно-методическое обеспечение эффективного развития АПК.

Цель 3. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение третьей цели:
•

повышение качества жизни сельского населения;

•

формирование кадрового потенциала АПК в Нижегородской области.

Цель 4.

Создание

условий

для

повышения

и

сохранения

использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение четвертой цели:
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эффективности

•

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв и

повышения эффективности земель сельскохозяйственного назначения;
•

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Основными

направлениями

совершенствования

бюджетного

финансирования

агропромышленного комплекса являются:
•

изменение системы бюджетного планирования, т.е. перейти к формированию

аграрной политики с помощью отдельных программ по принципам «бюджетирования,
ориентированного на результат»;
•

изменение системы субсидирования частного бизнеса в АПК, путем

переориентировки поддержки в АПК собственно с поддержки производства в сферу
социального развития села;
•

приватизация

государственных

сельскохозяйственных

предприятий

и

сельскохозяйственных предприятий с государственным участием, с целью демонополизация
рынка.
•

программы государственного лизинга должна компенсировать приобретение

сельскохозяйственной техники и оборудования, купленной за собственный счет или
полученной на условиях лизинга, независимо от поставщика или лизингодателя.
Комплексная

оценка

состояния

социально-экономической

ситуации

в

агропромышленном комплексе свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе
аграрный сектор будет функционировать в сложных экономических условиях, которые
определяются

большим

дефицитом

финансовых

ресурсов

сельскохозяйственных

товаропроизводителей, подорванной материально-технической базой сельского хозяйства,
неблагоприятными ценовыми соотношениями на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию, невысоким платёжеспособным спросом населения.
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Реализация внутреннего контроля является неотъемлемой задачей системы
управления предприятий общественного питания. Повышение эффективности данного
процесса связано, в том числе, с совершенствованием его концептуальных основ. Авторами
предложено использовать в структурировании внутреннего контроля подходы Комитета
спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (США), позволяющие существенно усилить
контрольную функцию.
Ключевые слова: эффективность внутреннего контроля, подход COSO, риски,
средства контроля, оценка и реагирование на риски.

Одним из ключевых факторов успешной реализации системы менеджмента
предприятий общественного питания, является эффективность внутреннего контроля.
Повышение качества управленческого контроля является важной составляющей процесса
управления бизнесом, в том числе и как инструмента снижения уровня рисков. Основы
структурирования современного подхода к организации внутреннего бизнес-контроля были
заложены в США Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO) в
программном

документе

контроль.

«Внутренний

Концептуальные

основы»

[1],

опубликованном в 1992 году.
Концепция управленческого контроля по версии COSO основана на принципах
транспарентности отчетности и обязательной легитимности пространства хозяйственных
операций предприятия. Транспарентность отчетности и легитимность контроля тесно
связаны между собой, образуют единое, семантически интегрированное пространство.
Механизм

внутреннего

управленческого

контроля

позиционируется

как

системная

последовательность логически взаимосвязанных действий, ориентированных на комплексное
проведение проверок всех сегментов бизнеса.
Инструментальной платформой контрольного процесса является совокупность
приемов

и

поставленных

способов
целей

корпоративного
компании.

управления,

Очевидна

направленных

актуальность

задачи

на

достижение

методологической

гармонизации и сбалансированности инструментов контроля с процессом корпоративного
менеджмента организации в целом. Совокупность приемов и способов запуска и реализации
процесса внутреннего управленческого контроля должна быть органично встроена в
сложную ткань пространства экономических инструментов управления.
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Исходя из данного постулата, процесс внутреннего управленческого контроля по
версии COSO структурируется из восьми взаимосвязанных компонентов, к которым
относятся:
•

внутренняя среда;

•

постановка целей;

•

определение событий;

•

оценка рисков;

•

реагирование на риск;

•

средства контроля;

•

информация и коммуникации;

•

мониторинг качества внутреннего контроля.

Внутренняя

среда

управленческого

контроля

представляет

собой

сочетание

организационных, технических, методологических и иных факторов, позволяющих
обеспечить ожидаемую руководством и учредителями предприятия результативность
данного процесса. Организации общественного питания, будь то большие или малые,
коммерческие или некоммерческие, работают в условиях, которые постоянно претерпевают
изменения. Поэтому организация должна непрерывно вести мониторинг и анализировать
внутреннюю среду контроля для выявления, оценки и регулирования рисков, связанных с
заинтересованными сторонами и их меняющимися потребностями и ожиданиями.
Постановка целей контроля предполагает реализацию сложной процедуры по
терминологии COSO носящей название «определение событий». Сущностью данной
процедуры является проведение комплексного анализа факторов влияния на достижение
целей внутреннего управленческого контроля. Информация о этих событиях является
неотъемлемой
информационной

составляющей

набора

осведомленности

лиц,

сведений,

направленных

принимающих

на

существенные

повышение
решения

по

обеспечению непрерывности и эффективности бизнеса организации.·
Оценка рисков позволяет обеспечить составление программы действий по их
снижению и реагированию на них. Ситуационно-адаптивное реагирование системы
внутреннего контроля на те или иные риски предполагает различные наборы стратегий, в
том числе уклонение от рисков, принятие, сокращение или перераспределение риска,
приведение риска в соответствие с приемлемым для организации уровнем.Информация и
коммуникации организации, задействованные в системе внутреннего контроля, должны
обеспечивать процедуры обработки данных в полном соответствии с функциональными
задачами по выполнению данного процесса.
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Основой конструкции системы внутреннего контроля являются формы и методы его
проведения, такие как: проверка исполнения бюджетов предприятия (внутренний
бюджетный контроль), стандарт-кост (в части контроля выполнения норм расходования
ресурсов),

комплексный

анализ

состояния

финансово-хозяйственной

деятельности,

внутренний аудит бухгалтерской отчетности, плановые инвентаризации, внезапные проверки
наличия активов и эффективности средств их защиты, распределение и перераспределение
полномочий доступа к ним.
Мониторинг в данном контексте представляет собой процедуру оценки качества
системы внутреннего контроля, его влияния на конечные результаты бизнеса. Вполне
очевидна необходимость перманентного сравнения средств, затрачиваемых на внедрение
системы и ее функционирование с полученными результатами контрольной работы. Для
этого необходима разработка системы ключевых показателей качества контрольного
процесса, отслеживание их состояния и анализ их уровней. Как показывает опыт внедрения
управленческого контроля по версии COSO на предприятиях общепита, данная технология
вполне экономична и результативна в общей системе корпоративного менеджмента
организаций.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ВУЗАХ
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Обосновывается необходимость внедрения управленческого учета в ВУЗах для
повышения эффективности управленческих решений. Рассмотрены основные задачи,
которые могут решаться на основании данных управленческого учета, в частности
определение себестоимости подготовки специалистов, распределение косвенных затрат,
минимизация налогов, оценка эффективности работы подразделений, контроллинг проектов.
Для принятия обоснованных решений в каждом конкретном ВУЗе должны быть проведены
исследования зависимости затрат от численности учебных групп и потоков, направлений
подготовки и специальностей, состава кафедр. Обсуждены проблемы, с которыми столкнется
руководство ВУЗа в процессе введения управленческого учета.
Ключевые слова: управленческий учет, контроллинг, ВУЗ, управленческие решения,
эффективность, затраты.
Высшие учебные заведения практически до конца двадцатого века являлись
бюджетными

учреждениями,

не

осуществляющими

коммерческую

деятельность.

Соответственно, и учетная деятельность данных организаций была ориентирована лишь на
целевое и полное использование бюджетных средств.
При переходе нашей страны на рыночный механизм функционирования, оправданной
была бы реструктуризация системы бухгалтерского учета ВУЗов, ориентированная на
внедрение

управленческого

учета

для

обеспечения

высокой

результативности

их

деятельности.
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время в высшем профессиональном
образовании применяются только отдельные элементы управленческого учета, что не
позволяет структурировать качественные информационные массивы поддержки принятия
управленческих решений по оптимизации затрат и повышению результативности
деятельности.
Успешная практика реализации управленческого учета наблюдается в американских
ВУЗах. В AmericanInterContinentalUniversity разработана и успешно осуществляется
программа подготовки бакалавров AccountingforNon-For-Profit-Entities, в рамках которой
изучаются и особенности реализации управленческого учета в высших учебных заведениях
[2].
При этом не следует забывать, что полное дублирование американской модели
управленческого учета в деятельности российских ВУЗов не возможно ввиду ряда
принципиальных особенностей их функционирования.
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Рассмотрим особенности ведения управленческого учета в немецких учреждениях
высшего профессионального образования. До начала XXI в. коммерческая деятельность
ВУЗов

Германии

четко

регулировалась

функционирование определяется

государством.

корпоративно

и

Современное

ориентировано

на

же

их

формирование

гармонизированной системы управленческого учета. Представляется, что рассмотренный
успешный опыт внедрения управленческого инструментария в указанных учреждениях
можно взять за основу разработки системы управленческого учета в отечественных ВУЗах.
В

современных

условиях

хозяйствования,

сталкиваясь

с

сокращающимся

государственным финансированием, повышением затрат, высоким уровнем конкуренции,
российские и зарубежные университеты и институты обращаются в сторону рынка для
максимизации источников финансирования и оптимизации результатов деятельности.
Внебюджетные источники финансирования позволяют обеспечить привлечение
квалифицированных специалистов, тем самым повышая качественные характеристики
профессорско-преподавательского
новейшего

оборудования

для

состава,

обеспечивая

осуществления

учебной

возможность
и

приобретений

научно-исследовательской

деятельности, что в целом положительно влияет на увеличение рейтинга ВУЗа.
Привлекательность коммерческих финансовых ресурсов также привлекательна в связи с
наличием значительных альтернативных вариантов их использования, выбираемых
руководством учреждения.
Повышение

эффективности

использования

ресурсов

ВУЗа

также

жизненно

необходимо в связи с вступлением России в ВТО.
Несомненным является тот факт, что в условиях рыночной экономики учетная
система ВУЗа должна быть четко ориентирована на поддержание миссии университета,
эффективное использовала ресурсы, своевременно подстраиваться к изменениям внешней и
внутренней среды университета, обеспечивая формирование эффективной информационной
базы принятия управленческих решений по повышению результативности деятельности.
Представляется, что для решения данной задачи требуется разработка и создание
современной системы управленческого учета ВУЗа. В силу сложной структуры и сложности
процессов осуществления деятельности решение задачи потребует значительных усилий, а
также исследований ее реализации.
Повышение эффективности работы ВУЗа предполагает перманентное оперативное
исследование фактических результатов и их соотношение с затрачиваемыми на их
достижение материальными, трудовыми, финансовыми и прочими видами ресурсов.
Структурируем перечень задач, рациональное решение которых предполагает
внедрение системы управленческого учета:
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•

определение себестоимости подготовки специалистов и ее зависимости от

специальности, численности групп и потоков, состава кафедр с учетом структуры
профессорско-преподавательского состава для принятия соответствующих управленческих
решений;
•

определение трансфертных цен на услуги. Например, полиграфическая

деятельность;
•

определение себестоимости выполнения хоздоговорных работ и грантов;

•

установление цен при неполной загрузке мощностей (определение граничных

затрат);
•

распределение косвенных затрат между отдельными носителями затрат;

•

обоснование управленческих решений о кооперации с другими организациями;

•

минимизация налогов;

•

разработка эффективной системы премирования;

•

оценка эффективности программ и проектов;

•

оценка эффективности работы отдельных структурных подразделений [1].

Управленческий

учет

также

позволит

обеспечить

оценку

эффективности

сотрудничества с другими ВУЗами, научно-исследовательскими институтами как на
региональном, так и на федеральном уровне.
Вместе с тем, при внедрении системы управленческого учета в высших учебных
заведениях, руководство может столкнуться с рядом трудностей. Отметим основы не из них:
1.

Сложность сочетания финансовых задач и миссии ВУЗа;

2.

Функционирование учреждения высшего профессионального образования

связано с осуществлением не только хозяйственного процесса, но и научной деятельностью;
3.

Длительность процесса обучения;

4.

Отсутствие четких определений качества высшего образования;

5.

Сложные взаимосвязи между учебной и научной деятельностью ВУЗа;

6.

Сложность структуры ВУЗа;

7.

Многие процессы функционирования недостаточно исследованы с позиций их

влияния на качество высшего образования и качество НИОКР;
8.

Жесткий контроль государства не только над бюджетными, но даже над

внебюджетными средствами.
В связи с вышесказанным, становится очевидным, что высокая потребность в высшем
образовании, а также усиление рыночных тенденций и конкуренции в связи с процессами
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глобализации, в ближайшем будущем неизбежно потребуют оптимального внедрения в
ВУЗах гармонизированной системы управленческого учета.
Методология ведения управленческого учета в бюджетных учреждениях, в том числе
в учреждениях высшего профессионального образования, не разработана, а прямое
применение зарубежного опыта труднореализуемо ввиду ряда принципиальных отличий
функционирования [2]. Безусловно, решение данной задачи возможно лишь в условиях
проведения значительных аналитических исследований особенностей функционирования
учреждения.
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В данной статье говориться о возможностях разных направлений в банковской сфере
и эффект, которого можно добиться путем тесного взаимодействия между собой.
Раскрываются возможности, которые отсутствуют в каждом из представленных
направлений, когда они обособленны.
Ключевые слова: банк, малый и средний бизнес, физические и юридические лица,
клиент, синергия.
В настоящее время банковский сектор динамично развивается. Растут как
потребности клиентов, так и линейка продуктов, способствующая их удовлетворению. Все
это привело к взаимному усилению и дополнению друг друга различных направлений
банков: малый/средний бизнес и розничный бизнес. Одним словом это можно назвать как
«синергия».
Под синергией следует понимать – суммирующий эффект взаимодействия двух или
более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект
каждого отдельного компонента в виде их простой суммы.
Предположим, клиент обращается в банк за удовлетворением своих личных
потребностей, но он может так же их иметь и с точки зрения развития бизнеса своей
компании.
Используя схему взаимодействия двух направлений, банк может открыть для себя
новые возможности (синергию), что позволит выявить дополнительные резервы роста, как в
расширении клиентской базы, так и в росте кредитного портфеля. Преимущества
использования этого инновационного метода оценят оба направления.
Рассмотрим эти два важнейших направления бизнеса банка по отдельности и в
синергии друг с другом.
Малый и средний бизнес:
В рамках кредитных продуктов МСБ (малый и средний бизнес) кредитуются:
•

Юридические лица;
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•

Физические лица, являющиеся ИП (индивидуальными предпринимателями)

или руководителями/собственниками ЮЛ.
Виды кредитования: залоговые кредиты для организации, овердрафты собственникам
компании, беззалоговые кредиты, возобновляемые и не возобновляемые кредитные линии
Розничный бизнес:
В рамках кредитования клиентов продуктами розницы можно выделить следующие
основные типы клиентов:
•

наемные сотрудники, получающие официальный доход и официально

трудоустроены;
•

физические лица – собственники компании (ЮЛ, ИП).

Виды кредитования: залоговые кредиты (ипотека, автокредитование), беззалоговые
кредиты (кредиты наличными), кредитные карты, овердрафты.
Как мы видим, что даже исходя из целевой аудитории и продуктов, предлагаемых
банками уже имеются пересечения. Здесь и зарождается процесс взаимодействия и
получения дополнительной выгоды от совместной работы двух граничных подразделений.
Благодаря синергии МСБ с Розницей можно ожидать следующий эффект:
•

Наиболее эффективный канал продаж за счет высокого уровня лояльности

клиентов;
•

Поддержание и увеличение активности клиентов в портфелях за счет

выявления потребностей клиента и комплексного обслуживания в одном Банке;
•

За счет удовлетворения потребностей клиента – получение положительных

рекомендаций, его партнерам, родственникам или друзьям;
•

Дополнительный источник информации о клиентах, в т.ч. контактов для поиска

неактивного клиента;
•

Профессиональный рост сотрудников, усиление взаимодействия между

сотрудниками, объединение команды, сплочение коллектива.
Результаты синергии двух смежных подразделений напрямую могут оказать влияние
и на бизнес показатели, например:
•

Стабильный приток Клиентов МСБ в розничный блок и наоборот, лояльных к

•

100 % Обмен данными между Клиентскими Менеджерами розничного блока и

•

Увеличение кредитного портфеля по Рознице в офисах продаж за счет заявок

Банку;
МСБ;
от сотрудников МСБ (доля в объемных показателях - 10-15 % ежемесячно).
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Мы рассмотрели только начало и основы взаимодействия смежных структур в банке.
Затронув лишь это взаимодействие уже можно сделать вывод о том, что комплексный
подход в обслуживании клиентов, клиентооринтированное выявление потребностей может
принести синергетический эффект.
Не менее интересна тема для изучения и внедрения в практику, это взаимодействие
розничного бизнеса с крупным корпоративным сегментов. Здесь свои особенности, процессы
и сложности – но в целом, также очень успешный механизм выстраивания отношений как
внутри банка, так и между банком и клиентом.
Таким образом, синергию между розничным и малым бизнесом можно считать одним
из ключевых моментов развития банка.

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА
ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2013 г. И.М. Осколков
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
oskolkoff.ilya@yandex.ru
В статье анализируется влияние мирового финансово-экономического кризиса на
инвестиционную активность в Нижегородской области. Сделан вывод о наметившемся
повышении объёмов инвестиционной деятельности в Нижегородской области за последние
годы, в сравнении с кризисными годами. Данный вывод свидетельствует о необходимости
выбора приоритетных направлений активизации инвестиционных процессов с целью
оптимизации использования инвестиционных ресурсов.
Ключевые слова: мировой финансово-экономический кризис,
инвестиционная активность, источники финансирования инвестиций.

инвестиции,

В работе [1, с. 928-952] приводятся статистические данные инвестиционной
деятельности по регионам России.
По Нижегородской области инвестиции в основной капитал составили (табл. 1) [1, с.
928-929]:
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал [1, с. 928-929]
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей; 1990 г. - млрд. руб.)
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Нижегородская область 5,4

15383 18218 27593 37399 52205 64581 89272 133189 207392 201692 192072 221686
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Из таблицы 1 [1, с. 928-929] видно, что до 2009 года, до сильного воздействия
мирового финансово-экономического кризиса на инвестиционную активность, объёмы
инвестиций в основной капитал в Нижегородской области росли. В 2009-2010 гг. имело
место снижение инвестиций в основной капитал в регионе. Рост объёма инвестиций в
основной капитал в регионе наметился в 2011 году [1, с. 928-929].
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал снизился в 2009-2010 гг.
и наметился его рост в 2011 году (табл. 2) [1, с. 932-933].
Таблица 2
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал [1, с. 932-933]
(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
1990
Нижегородская область

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

108,0 106,3 114,1 134,5 103,3 119,4 103,8 123,3 127,3 127,7 96,9

91,5

107,0

Объёмы инвестиций в основной капитал организаций с участием иностранного
капитала по Нижегородской области представлен в таблице 3 [1, с. 946-947].
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала
[1, с. 946-947] (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
2000
Нижегородская

652,4

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20101)

2011

2400,5 6646,6 10599,9 13787,1 16251,8 16730,1 27687,3 36491,0 38130,7 35696,2 51508,9

область
1)

Без микропредприятий.

Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала (см.
табл. 3) увеличивались до 2010 года. В 2010 году наблюдалось снижение данного показателя.
В 2011 году произошёл существенный рост объёма инвестиций в основной капитал
организаций с участием иностранного капитала [1, с. 946-947].
По инвестициям в основной капитал на душу населения Нижегородская область по
состоянию на 2011 год занимала 32 место. Объёмы инвестиций в основной капитал на душу
населения представлены в таблице 4 [1, с. 930-931].
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Таблица 4
Инвестиции в основной капитал на душу населения1)[1, с. 946-947]
(в фактически действовавших ценах; рублей; 1990 г. – тыс. руб.)
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Нижегородская область

Место,
занимаемое в
Российско
й
Федераци
и 2011

32
1,4

4259 5097 7805 10690 15069 18822 26262 39480 61848 60473 57901 67131


1)

За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.

Из таблицы 4 [1, с. 930-931] видно, что до 2009 года наблюдался рост объёмов
инвестиций в основной капитал на душу населения по Нижегородской области. В 2009-2010
гг. значения данного показателя снизились. В 2011 году произошёл рост объёмов инвестиций
в основной капитал на душу населения по Нижегородской области [1, с. 930-931].
Итак, в 2009-2010 гг. инвестиционная активность в Нижегородской области
снизилась. Следовательно, мировой финансово-экономический кризис привёл к снижению
инвестиционной активности в Нижегородской области. При этом, в 2011 году наметился
рост объёмов инвестиционной деятельности в Нижегородской области, что свидетельствует
о преодолении негативных кризисных явлений в экономике Нижегородской области [1, с.
928-952].
В условиях активизации инвестиционных процессов в Нижегородской области [1, с.
928-952]

приобретает

инвестиционной

актуальность

деятельности

в

задача

выбора

Нижегородской

приоритетных

области

с

целью

направлений
рационального

использования инвестиционных ресурсов.
В работе [2, с. 376] указано, что Нижегородская область относится к Волго-Вятскому
экономическому району. По развитию промышленности и концентрации населения,
лидирующие позиции занимает Нижегородская область [2, с. 386]. В работе [2, с. 387]
сказано, что перерабатывающие отрасли занимают передовые позиции в экономике региона.
К отраслям специализации экономики Нижегородской области относятся автостроение,
станкостроение,

производство

радиотелевизионной

аппаратуры,

судостроение,

металлообработка, а также химическая, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная,
лёгкая, стекольная промышленности [2, с. 387-388]. В Нижегородской области хорошо
развита транспортная инфраструктура [2, с. 388].
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Нижегородская область характеризуется как промышленно развитый регион [2, с.
386-389]. Данное обстоятельство, в условиях активизации инвестиционного процесса в
Нижегородской области в последнее время [1, с. 928-952], предопределяет необходимость
реализации большого количества различных инвестиционных программ и проектов в
области.
По ключевым направлениям развития Нижегородской области, направлениям её
специализации, необходимо осуществлять инвестиционную деятельность, реализовывать
инвестиционные проекты в приоритетных для экономики Нижегородской области отраслях.
Экономическое

развитие

Нижегородской

области

должно

соотноситься

со

стратегическим планом её развития, конкурентоспособностью её экономики [2].
В работе [2, с. 21-22] указано, что к важным разделам стратегического плана развития
региона относится формирование дополнительных источников финансирования развития
региона, то есть источников финансирования инвестиций. В рамках данного раздела
рассматриваются возможности повышения эффективности расходования бюджетных средств
и средств внебюджетных фондов, развития проектного финансирования, повышения
поступлений налогов и сборов, привлечение иностранных инвестиций [2, с. 21-22].
Таким образом, под влиянием мирового финансово-экономического кризиса
инвестиционная активность в Нижегородской области снизилась. А с 2011 года наметился её
рост [1, с. 928-952]. В этой связи, необходим выбор приоритетных направлений развития
инвестиционной деятельности в Нижегородской области. В те инвестиционные проекты и
программы, которые реализуются по приоритетным направлениям необходимо вкладывать
инвестиционные ресурсы, оптимизировать источники и механизмы финансирования данных
инвестиций.
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В данной статье проанализированы подходы к определению и содержанию понятия
финансовой устойчивости, определяется ее роль и место в производственно-хозяйственной
деятельности предприятий. Выявлены и обоснованы актуальность финансовой устойчивости
как итогового показателя, который характеризует финансовое состояние хозяйствующего
субъекта в целом, и необходимость дальнейшего исследования и анализа. Значительное
внимание уделяется проблемам, которые решаются посредством достижения и сохранения
финансовой устойчивости, дается обобщенная характеристика заинтересованных субъектов
экономических отношений. Формулируются основные характеристики понятия финансовой
устойчивости.
На основе проведенного исследования автором дается определение понятия
финансовой устойчивости.
Ключевые слова: анализ, показатель, финансовая устойчивость, финансовое
состояние, субъекты экономических отношений, прогнозирование, собственный капитал,
заемный капитал, платежеспособность, кредитоспособность.
Проблемы обеспечения финансовой устойчивости получили в последнее время
чрезвычайную актуальность, что связано не только с финансовым кризисом, ростом
нестабильности, но и с глобализацией экономического пространства, приводящего к
увеличению числа угроз в виде нестабильности финансовых рынков, аномальных вариаций
цен на энергоносители, прежде всего на нефть, и т. д. В этих условиях хозяйствующие
субъекты столкнулись с необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению
устойчивости своего развития.
Вопросы эффективного развития хозяйствующих субъектов, признаки, которые
отличают успешно функционирующие фирмы от тех, что стоят на месте и терпят неудачи,
факторы, влияющие на уровень и динамику финансовых результатов и резервы их
увеличения, приобретают особое значение в современном мире. В кризисных ситуациях
возрастает значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, увеличивается
роль анализа их финансовой и хозяйственной деятельности, выдвигаются новые требования
к экономическому росту предприятий, на который влияет их финансовое состояние.
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Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности
предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом
сотрудничестве, является оценкой степени обеспеченности экономических интересов самого
предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Это экономическая
категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность
субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств и саморазвитию на
фиксированный момент времени.
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственнохозяйственной деятельности предприятия и является необходимым условием эффективного
функционирования. Определение его на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько
правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода.
Однако партнеров и акционеров интересует не процесс, а результат, то есть сами показатели
и оценки финансового состояния, которые можно определить на базе данных официальной
публичной отчетности.
Финансовая устойчивость коммерческого предприятия, как одна из ключевых
характеристик финансового состояния, определяет независимость его в финансовом
отношении и соответствие состояния активов и пассивов компании задачам финансовохозяйственной деятельности.
В финансовой устойчивости организации, а, следовательно, в своевременном и
полном выполнении обязательств, заинтересованы различные субъекты экономических
отношений: государство, учредители и работники, поставщики и покупатели, кредиторы и
инвесторы. Достижение и сохранение финансовой устойчивости является важной задачей
менеджмента организации на всем протяжении ее существования с целью обеспечения
независимости от внешних контрагентов, рационального покрытия активов источниками их
финансирования, а также достижения стабильной платежеспособности, как в краткосрочном,
так и в долгосрочном периодах. На базе финансовой оценки делаются выводы об
инвестиционной привлекательности того или иного вида деятельности и определяется
кредитоспособность

предприятия.

Кроме того,

финансовое

состояние

предприятия

небезразлично налоговым органам – с точки зрения способности предприятия своевременно
и полностью уплачивать налоги. Поэтому существует необходимость в оперативном
диагностировании и возможности прогнозирования финансовой устойчивости организации,
как внешним, так и внутренним пользователям. Для этого служит управленческий анализ, на
основе

которого

в

дальнейшем

происходит

подготовка,

принятие

и

реализация

управленческих решений по выбору направлений стабилизации и укрепления финансовой
устойчивости организации. Анализ финансовой устойчивости организации позволяет
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ответить на вопросы: насколько организации является независимой с финансовой точки
зрения; является ли финансовое положение организации устойчивым. В ходе расчетов,
интерпретации и оценки финансовых показателей обнаруживаются уязвимости предприятия,
для устранения которых затем разрабатывается ряд мер, а также выявляются резервы
повышения эффективности производства.
Финансовая устойчивость организации является одной из ключевых характеристик
финансового состояния, и представляет собой наиболее емкий, концентрированный
показатель,

отражающий

способность

организации

продолжать

и

развивать

свою

деятельность под воздействием факторов внешней и внутренней среды, является основой
стабильного развития и роста российской экономики. Вместе с тем, понятие финансовой
устойчивости является не специфическим, а общеупотребительным, единого взгляда на
понимание данной категории нет. Рассмотрим предлагаемые различными авторами трактовки
сущности и содержания финансовой устойчивости.
В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев под финансовой устойчивостью понимают «способность
предприятия поддерживать целевую структуру источников финансирования» [4, с.369]. Они
считают, что сама организация и любые заинтересованные в ее деятельности лица должны
отслеживать с позиции долгосрочной перспективы, во-первых, состояние структуры
источников финансирования и происходящие в ней изменения, и, во-вторых, способность
организации

поддерживать

эту

структуру.

Для

этого

предлагается

рассчитывать

коэффициенты капитализации и коэффициенты покрытия.
Е.Н. Станиславчик [13, с.29] определяет финансовую устойчивость как способность
организации сохранять самостоятельность при изменении ситуации на финансовом рынке и
выделяет два правила, от соблюдения которых она зависит:
•

предметы

имущества,

долговременно

находящиеся

в

распоряжении

организации, должны финансироваться от долгосрочных источников финансирования, т.е.
собственный капитал должен покрывать внеоборотные активы;
•

собственный капитал, собственные источники финансирования должны

превышать заемные.
М.Г. Миронов [11, с.50] не дает прямого определения финансовой устойчивости, а
указывает на то, что финансовая устойчивость организации связана с общей структурой
капитала, степенью ее зависимости от кредиторов и инвесторов и определяется
показателями, характеризующими состояние и структуру капитала, уровень привлечения
заемного капитала и способность организации обслуживать этот долг.
И.В. Кольцова, Д.А. Рябых [5, с.114] также не дают определения финансовой
устойчивости, однако указывают, что финансовая устойчивость характеризует возможность
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компании погашать свои обязательства в долгосрочной перспективе и определяется
соотношением собственных и заемных средств.
А.В. Грачев

под

финансовой

устойчивостью

понимает

платежеспособность

организации во времени при соблюдении условия финансового равновесия между
собственными и заемными средствами. При этом «финансовое равновесие представляет
собой такое соотношение собственных и заемных средств предприятия, при котором за счет
собственных средств полностью погашаются как прежние, так и новые долги» [2, с.64].
Л.В. Донцова,

Н.А. Никифорова

считают,

что

финансовая

устойчивость

–

«характеристика стабильности финансового положения предприятия, обеспечиваемая
высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых им финансовых
средств» [3, с.146] и определяется системой показателей, характеризующих структуру
используемого капитала организации с позиции степени финансовой стабильности ее
развития в предстоящем периоде.
Л.С. Васильева определяет финансовую устойчивость организации как одну из
важнейших характеристик ее финансовой деятельности. При этом четкого определения
данного понятия не предлагает, указывая на взаимосвязь финансовой устойчивости и
платежеспособности организации, утверждая, что «степень финансовой устойчивости есть
причина определенной степени платежеспособности организации» [1, с.472]. По ее мнению,
сущность оценки финансовой устойчивости заключается в оценке обеспеченности запасов и
затрат источниками их формирования.
М.Н. Кренина под финансовой устойчивостью понимает финансовую независимость
организации,

способность

маневрировать

собственными

средствами,

достаточную

финансовую обеспеченность бесперебойного процесса деятельности организации [6, с.30].
По ее мнению, финансовая устойчивость характеризуется показателями состояния и
структуры активов организации и их обеспеченностью источниками покрытия (пассивами).
Н.П. Любушин [7, с.343] не дает определения финансовой устойчивости, указывая
лишь на то, что понятие финансовой устойчивости организации многогранно и более
широкое в отличие от понятий платежеспособности и кредитоспособности, поскольку
включает в себя оценку различных сторон деятельности.
Г.В. Савицкая достаточно подробно раскрывает данное понятие «финансовая
устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и
развиваться, сохраняя равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и
внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска» [12, с.544].
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Анализ различных точек зрения содержания понятия «финансовая устойчивость»
показывает, что у ученых нет единого взгляда по данному вопросу. Каждый из авторов
предлагает свое определение этой категории, однако в большинстве случаев финансовую
устойчивость характеризуют с помощью одного или нескольких показателей. Как правило,
это показатели структуры капитала, а также коэффициенты, отражающие равновесие активов
и пассивов. На основании проведенного исследования, представляется возможным
сформулировать понятие финансовой устойчивости как сбалансированности финансовых
потоков,

позволяющих

организации

поддерживать

свою

деятельность

в

течение

определенного периода времени, в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды.
Несмотря на наличие большого количества различных методов, позволяющих
проводить анализ и диагностику финансовой устойчивости, в этой области достаточно много
проблем. Применяемые в настоящее время абсолютные и относительные показатели
финансовой устойчивости не полностью отвечает требованиям достоверности и, как
правило, позволяют оценить только уже сложившуюся картину финансового положения. В то
же время

в

перспективного

современных
анализа,

условиях особую актуальность
позволяющие

прогнозировать

приобретают

финансовую

методики

устойчивость

организации с учетом влияния на ее деятельность внешних и внутренних факторов.
Понимание сложившихся условий хозяйствования предприятий, современных процессов
экономики, необходимость сохранения финансовой устойчивости, вызывают объективное
стремление к развитию существующей концепции методологии.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
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Национальная платежная система должна отвечать ряду требований – стабильность
экономики, целостность системы, правовое регулирование, взаимодействие с платежными
системами других стран.
Ключевые слова: национальная платежная система, финансовая система государства,
Банк России, Универсальная электронная карта, оборот рынка.
Национальная платежная система неразрывно связана с финансовой системой
государства. Она создана для управления денежными потоками.
Необходимость в создание собственной платежной сети по денежным переводам
между российскими участниками, которая не контролировалась бы иностранными
платежными системами, положила основу национальной платежной системы РФ.
Предполагалось, что в сеть будут включены банки, министерства, сотовые операторы и др.,
создавая единое пространство для совершения и регулирования финансовых сделок.
В России основными принципами, на которых базируется система являются:
целостность системы, надежность, правовое регулирование, стабильность экономики и
взаимодействие с платежными системами других стран. В нашей стране решение о
становление национальной платежной системы было принято в 2004 г советом «Сбербанка».
В 2005 г проект начал свою реализацию, был создан оператор ЗАО "Сберкарта", который и
занялся выпуском карт, созданием и менеджментом сети банкоматов на территории РФ. В
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настоящее время система регулируется Банком России, который занимает центральное место
в ее развитие и является ее «глобальным регулятором».
В 2011г был опубликован Закон РФ от 27.06.2011г. N161-ФЗ «О национальной
платежной системе». Данный закон регулирует порядок оказания платежных услуг и
определяет требования к организации и функционированию платежных систем. Он вводит
роль оператора платежной системы и закрепляет за ним право разрабатывать правила
платежных систем и контролировать исполнение этих правил, оператор так же обязан
контролировать оказание платежных услуг участниками системы, осуществлять привлечение
операторов, управлять рисками в платежной системе, и обеспечивать возможность
досудебного и /или третейского рассмотрения споров. Закон «О Национальной платежной
системе» устанавливает критерии, по которым кредитная организация может считаться
оператором данной системы. С 1 июля 2012г. все операторы платежных систем подлежат
обязательной регистрации Банком России в реестре операторов платежных систем.
Организация, не вошедшая в данный реестр, не имеет право использовать в своем
официальном название слова «платежная система». Следует заметить, что банки, которые не
имеют своих платежных систем как таковых, могут стать операторами платежной системы в
силу Указания Банка России №2814-У.
В настоящий момент на базе проекта создания национальной платежной системы
возник новый проект, именуемый себя УЭК, или «Универсальная Электронная Карта». УЭК
представляет собой пластиковую карту, которая заключает в себе полис, пенсионное
свидетельство, документ, удостоверяющий личность, а так же платежную банковскую карту.
Он был создан в конце 2012 г и представляет собой одну из 19 платежных систем,
зарегистрированных на территории России. В перспективе, УЭК должна захватить большую
часть рынка пластиковых карт и, вследствие, денежных переводов.
Основной задачей, как Банка России, так и операторов платежной системы является
обеспечение защиты информации. Постановление Банка России устанавливает список
требований к решению данной задачи. В него входят такие требования как: определение
угроз, определение «слабых» мест системы, управление рисками.
ФЗ

«О национальной

платежной

системе»

запрещает

передачу

информации

платежным системам и их центрам, находящимся за пределами страны. Это означает, что
совершать операции картами иностранных платежных систем, таких как, например, Visa,
MasterCard или, AmericanExpress и др. было бы не возможно в пределах России. Но любая
деятельность по карте предполагает передачу информации в центр. Поэтому иностранные
платежные системы должны были создавать собственные операционные центры в
России(Visa их имеет 4, а MasterCard – 5 , при этом главные центры у них находятся за
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границей.). Это единственный выход у международных платежных систем для продолжения
работы в РФ, иначе рынок полностью сохраняется за национальной системой. Национальная
денежная система имеет свои положительные и отрицательные стороны.
К плюсам платежной системы можно отнести:
•

жесткий контроль над рынком электронных денег;

•

лидирующее положение на рынке, в не зависимости от числа иностранных

платежных систем;
•

контроль над оборотом рынка (GlenbrookPartners LLC прогнозирует, что объем

данного рынка к 2015 г составит 24,5 млр.долл);
•

социальная функция, использование карт национальной платежной системы (в

будущем Универсальной Электронной Карты), является основой для предоставления
электронных государственных услуг.
К отрицательным моментам относят:
•

давление на иностранных операторов, даже приналичие операционных

центров, может привести к повышению тарифов для держателей карт и сбоям при
операциях;
•

сокращение сети за счет ухода мелких операторов.

Банк России, проведя анализ состояния Национальной платежной системы на начало
2013г. определил основные направления развития системы: развитие платежных услуг;
развитие платежной инфраструктуры; развитие международной и национальной интеграции;
повышение координирующей роли Банка России в системе; применение в национальной
платежной системе стандартов, соответствующих международным стандартам; надзор за
рисками и управление ими. Требования Банка России направлены главным образом не
повышение надежности функционирования систем денежных переводов. Планируется так же
уточнить формы и содержание отчетов направляемых субъектами национальной платежной
системы в Банк России.
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В статье рассматриваются достоинства и недостатки системы интернет-банкинга,
развитие дистанционного банковского обслуживания в России, а также приведен рейтинг
российских сервисов интернет-банкинга.
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг,
рейтинг российских сервисов интернет-банкинга.
Интернет-банкинг

–

это

обобщающее

название

технологий

дистанционного

банковского обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям по ним
предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
На протяжении последних десятилетий эта система активно развивается во всем мире.
Так, например, в США около 20% всех платежей по дому осуществляется через Интернет. В
Швеции уже половина клиентов различных банков активно используют систему интернетбанкинга.
Россия, так же и другие страны, использует дистанционное банковское обслуживание.
После проникновения интернет-банкинга, доля населения, пользующаяся этой системой,
стала расти: в 2008 она составляла - 1,2%; в 2009 – 2,4%; в 2010- 4,2%; в 2011-6,7%; а в 20127.3%.Однако,

продвижение

в

этой

отрасли

довольно

еще

скромны:

физических

пользователей различных систем интернет-банкинга насчитывается не более чем 2 миллиона
человек. Эта цифра отражает перспективность интернет-банкинга в России.
Система интернет-банкинга представляет собой маленький банк на дому. Она
предоставляет клиенту практически весь спектр услуг, расстояние для этого сервиса является
неощутимой преградой. Наиболее распространёнными и востребованными в системе
интернет-банкинга являются перевод денежных средств и информационные сервисы.
Основным достоинством системы интернет-банкинга является экономия времени
пользователя. Больше нет необходимости ехать в банки для проведения различных операций
– стало возможным проводить их с домашнего компьютера. Список таких операций
включает в себя получение информации о состоянии банковского счета и все возможных
выписок по нему; предоставление информации по банковским продуктам; возможность
оставить заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.;
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осуществление переводов как с одного счета на другой как в своем банке, так и в других
банках; и, наконец, возможность оплачивать свои услуги. Все взаиморасчёты между банком
и клиентом происходят в режиме реального времени.
Простота подключения и использования интернет-банкинга – одно из достоинств
системы интернет-банкинга. Для подключения к системе необходимо иметь банковский счет
и договор «Об обслуживании в системе интернет-банкинг», а также электронный цифровой
сертификат.

Что

касается

использования,

то

здесь

плюсом

является

отсутствие

необходимости дополнительного обучения для работы в системе: система тщательно
контролирует правильность заполнения документов и указывает на ошибки.
Следующее преимущество интернет банкинга – высокая степень безопасности и
защиты информации. К ним относиться шифрование данных, одноразовые пароли,
получаемые в банкомате или по средствам СМС-сообщения, а также электронная цифровая
подпись.
Для шифрования данных используют так называемое SSL-шифрование, оно передает
информацию от компьютера пользователя к системе банка и обратно. Оно позволяет
исключить вероятность перехвата данных мошенниками на этапе, когда они отправлены от
клиента, но еще не дошли в банк. Одноразовые пароли, список которых пользователь
получает в банкомате своего банка, необходим для входа в систему и подтверждения
осуществляемых операций, помимо ввода обычного имени пользователя (логина) и пароля.
Что касается СМС-паролей, то это едва ли не самый распространенный способ защиты
данных: каждая операция, совершаемая с помощью он-лайн банкинга, должна быть
подтверждена одноразовым паролем, который можно получить на «привязанный» к номеру
банковского счета мобильный телефон. И, наконец, последний способ защиты – электронная
цифровая подпись. Позволяет однозначно идентифицировать пользователя, однако она
может быть уязвима для мошенников.
Еще один, несомненный плюс использования интернет-банкинга заключается в
подтверждении всех этапов документооборота документально, то есть наличие выписок по
счету, квитанций и других документов. Все электронные документы, которые были заверены
электронными цифровыми подписями сторон, обладают той же юридической силой, что и
бумажные документы.
И последняя положительная сторона интернет-банкинга это возможность экономить.
Система позволила снизить затраты на организацию банковского обслуживания через
Интернет. Это привело к снижению тарифов по основным банковским операциям. А так же,
клиентам интернет-банкинга предоставляются льготные тарифы по проведению платежей,
валютным и другим операциям.
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Анализ системы интернет-банкинга в 2012 году показал, что система интернетбанкинга в России стремительно растёт. В 2012 году оборот денежных средств составил 591
миллиард рублей, что является на 39% больше, чем было в 2011 году. Аналитики ожидают
увеличение денежного оборота в системе интернет-банкинга до 1,8 триллиона рублей к 2015
году.
Аналитическое агентство

MarkswebRankReport

составило

рейтинг российских

сервисов интернет-банкинга (табл. 1), которое отражает уровень задач, которые клиенты
банков могут решать с помощью интернет-банкинга, а также полноту решения и степень
удобства при решении этих задач.
Таблица 1
Оценка

Банк

A

Сбербанк

BB+

Альфа-Банк, Банк Санкт-Петербург, Номос-Банк, Русский Стандарт, Ситибанк, ТрансКредитБанк,
ЮниКредит Банк

BB

СКБ-Банк, Банк Уралсиб

B+

Банк Москвы, Газпромбанк, Московский Индустриальный Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк,
Уральский Банк Реконструкции и Развития, ХоумКредит Банк

B

Банк Восточный, ВТБ24, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Петрокоммерц, Росбанк

C+

АК БАРС, Банк Возрождение, МДМ Банк, Россельхозбанк, Банк ТРАСТ, Ханты-Мансийский Банк

C

ОТП-Банк

Оценки рейтинга имеют основные категории, отражающие объем и сложность задач,
которые позволяет решить интернет-банк:
•

A –

интернет-банк является

полноценной

заменой отделения

банка.

Реализованы возможности, обычно требующие посещения отделения банка: открытие
вклада, получение кредита, перевыпуск и блокировка карты, восстановление доступа и т.п.
•

B –реализованы все базовые возможности, наиболее востребованные у

клиентов: контроль состояния счета и просмотр истории транзакций, оплата услуг и
переводы
•

C – интернет-банк функционирует, но не реализует все необходимые клиентам

базовые возможности
Внутри категорий A и B реализованы уровни оценок, обозначающие полноту решения
задач и степень удобства внутри категории: одна буква – минимальный уровень, три –
максимальный. Знак «+», означает высокую степень реализации критериев, необходимых
для получения более высокой категории.
Анализ системы интернет-банкинга показал, что лишь пятая часть россиян, у которых
есть банковский счет, пользуются интернет-банкингом. Большинство тех, кто уже
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пользовался им, планируют продолжить использование и в дальнейшем. Наиболее
распространенные причины отказа от данного сервиса – это отсутствие потребности и
недоступность интернета. Одним и сдерживающих факторов россияне также отмечают
неумение пользоваться интернет-банкингом и недоверие к нему. Что касается возрастных
рамок, то неумение преимущественно у старшего поколения, а недоверие присуще для
клиентов в возрасте от 25 до 34 лет. Мнения пользователей интернет-банкинга в отношении
безопасности разделились: одни считают опасным, другие безопасным, а третьи не могут
определиться, насколько безопасны дистанционные банковские сервисы. Однако, система
интернет-банкинга не лишена недостатков. Во-первых, интернет-банкинг не дает сто
процентную безопасность, особенно в случае, если компьютером или коммуникатором
может воспользоваться кто-либо кроме пользователя. Система интернет-банкинга имеет
более низкую степень защиты относительно системы «Клиент-Банк», так как система SSL –
стандарт интернет безопасности и хорошо известна хакерам.

Во-вторых, не все операции можно осуществить через интернет, так как некоторые не
получиться осуществить физически – это, например, выдача наличных средств с карты или
конвертация валюты. А также операции по открытию нового кредита, или создание
депозитного счета, или эмиссия карты, или аренды ячейки в банке – все это возможно
осуществить при обязательном присутствии клиента в банке.
В-третьих, некоторые банки ограничивают количество транзакций (перевод денежных
средств с одного счета на другой) или запрещают наиболее, по их мнению, опасные.
Удаленное управление депозитными вкладами и кредитными счетами клиентов - это
высокие риски для банка, поэтому эти функции в интернет-банкинге могут быть недоступны
или жестоко лимитированы. Так же могут быть ограничены количества операции по
переводу средств и их суммы в день.
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И наконец, в-четвертых, недостаток интернет-банкинга заключается в скорости
обработки платежей. Она, к сожалению, не мгновенна и отсюда следует, что платежи между
банками могут находиться «в пути» до трех рабочих дней. Помимо этого, не все банки
правильно работают с этим сервисом через операционные системы WindowsVista и Windows
7, откуда возможно возникновение проблемы с совместимостью цифровых ключей.
Система интернет-банкинга – хороший инструмент, который помогает клиентам
банков осуществлять различные операции, не выходя из дома. Она помогает сэкономить
время и денежные средства, а также быть в курсе всех процессов, происходящих на
банковском счету. Однако система интернет-банкинга имеет свои недостатки и недоработки,
которые «тормозят» развитие и использование её пользователями.
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Слияние бирж создает единое пространство инвесторов и приводит к упрощению
процедуры торгов. Это способствует росту прибыли, диверсификации источников доходов, а
также повышает конкурентоспособность российского рынка.
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Развитие фондового рынка осуществляется на основе ссудного капитала. Покупка
ценных бумаг – это передача части денежного капитала в ссуду, а сама бумага получает
форму кредитного документа. Ее владелец приобретает право на определенный регулярный
доход, в виде процентов или дивидендов на отданный капитал [1].
Мониторинг фондового рынка позволяет стабилизировать развитие экономики.
Уменьшение курсовой стоимости ценных бумаг за короткий промежуток времени вызывает
стагнацию в экономике и как следствие, покупатели сокращают свое потребление. Спрос на
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товары и услуги падает, у предприятий накапливается нереализованная продукция, они
начинают сокращать производство и увольнять работников, что еще больше сокращает
уровень потребления. Падение курсовой стоимости ценных бумаг уменьшает возможности
предприятий накапливать капитал за счет выпуска новых бумаг.
Результаты работы фондовой биржи неотделимы от анализа экономики региона в
целом, на территории которого функционирует биржа. Работа биржи взаимосвязана с
экономикой соседних регионов и даже с экономики страны.
Создание

альянса

«Московская

биржа»

в

2011

году

привели

к

утрате

самостоятельности крупнейших универсальных бирж в РФ, какими являлись ММВБ и РТС.
Слияние бирж создает единое пространство инвесторов и приводит к сокращению
транзакционных издержек, упрощению процедуры торгов и доступа для участников торгов, а
также появления новых продуктов. Слияние чаще всего способствует росту прибыли,
диверсификации источников доходов и возможности создавать имиджевую фирму, а также
повышать конкурентоспособность российского рынка [2].
Показатели деятельности альянса свидетельствуют о том, что на общую долю ММВБРТС к 2012 году пришлось 57% совокупного биржевого объема вторичных торгов акциями и
депозитарными расписками на акции российских эмитентов, было совершено 100% сделок с
облигациями государственного займа РФ и облигациями Банка России.
В 2012 году прошло 97,3% объема операций с корпоративными и региональными
облигациями с учетом внебиржевого сегмента [3] .
В современной экономике на долю ММВБ-РТС приходится более 95% объема
оборота срочных контрактов в России. Что касается иностранной валюты, суммарный объем
биржевых сделок к 2012 году составил 86,8 трлн. рублей, или 2,9 трлн. долларов.
Слияние бирж позволило увеличить суммарное число профучастников, работающих
на рынках Группы ММВБ-РТС, на конец 2011 года составило 1032 организации: 701 кредитная и 331 – некредитная. Доли московских и региональных участников торгов
составляют 77% и 23% соответственно.
Основная задача ММВБ-РТС состоит в создании единого биржевого пространства для
расширения числа биржевых инструментов и привлечения большего числа инвесторов. На
начало 2012 года Биржа владеет долями [4] в биржевых структурах следующих стран
(табл. 1):
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Таблица 1
Биржевые структуры Украины и Казахстана
Украина

Казахстан

ПАО «Украинская биржа»

43,08%

АО «Товарная биржа ЕТС»

ПАО «ПФТС»

50,02%

ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

ООО «Украинский Центральный Контрагент»

100%

ООО «Биржевой Центральный Контрагент»

100%

61,32%
25,1%

Исследование показало, что основную долю в биржевых структурах Украины и
Казахстана составляют средства российской биржи.
Таким образом, Фондовый рынок несет не только экономическую функцию, но еще и
важную – социально-политическую. В отличие от универсальных, но безликих денег, акции инструмент адресный.
За движением акций на фондовом рынке всегда стоит конкретное предприятие. Это
делает экономическую ситуацию прозрачной, предсказуемой и безопасной. В этом случае
кризисы на фондовом рынке выполняют стабилизирующую функцию, поскольку всегда
опережают реальные социально-политические кризисы, давая возможность органам
государственного управления предпринять соответствующие действия.
В современной экономике, фондовая биржа формирует оптовый рынок, путем
организации и регулирования биржевой торговли и оказывает существенное влияние на
развитие законодательства в сфере предпринимательства. Следовательно, необходим
мониторинг развития торговли в связи с демократическими преобразованиями в биржевых
институтах.
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В статье рассматриваются денежные доходы населения как показатель уровня жизни в
стране, описываются источники их формирования: заработная плата, пенсии, пособия по
безработице, а также исследуется такой показатель как прожиточный минимум.
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Уровень жизни большинства населения чаще всего определялся и определяется
величиной заработной платы и социальных выплат. Поэтому денежные доходы российского
населения это важный показатель уровня жизни в стране. Так, например, в переходный для
России период 90-х годов стал неблагоприятным для населения, так как реальные доходы
населения России снизились более чем в 2 раза [3], что неблагоприятным образом отразилось
на качестве жизни.
Денежные доходы населения – это основная форма личных доходов граждан и семей,
домашних хозяйств, получаемых в виде денежных средств. Денежные доходы формируются
за счет получения заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, доходов от продажи
товаров, произведенных в собственном хозяйстве, в виде платы за оказанные услуги,
поступлений от продажи личного имущества, сдачи его в аренду [4]. Так, по данным
Нижегородской статистики, номинальные денежные доходы населения Нижегородской
области в 2012 году составили 60144,1 миллионов рублей, что превышает показатели 2011
года (55560 млн. рублей) в 5,8 раза.
Исследуя денежные доходы российского населения, немаловажным показателем
является прожиточный минимум. Прожиточный минимум можно определить как оценку
потребительской корзины, которая включает в себя минимальные наборы продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг. Определение размера прожиточного
минимума устанавливается местными властями, поэтому он разнится в разных регионах.
Например, прожиточный минимум по Нижегородской области в 4 квартале 2012 года
составил 7140 рублей (что выше на 2959 рублей по сравнению с 2007 годом). Однако,
следует отметить, что на тот же период эти показатели в Московской области составляют
7725 рублей, а например, в Орловской области -5709 рублей, что значительно ниже
126

вышеприведенных областей. В перспективе, по проекту федерального бюджета в 2013 году
планируется увеличение среднего прожиточного минимум в стране на 4,2%, а к 2015 году он
должен составлять около 8293 рубля.
Основным источником доходов российского населения является заработная плата.
Ежегодно Федеральной службой государственной статистики производятся расчеты
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций. По
состоянию на январь 2013 г. средний размер заработной платы по Приволжскому
федеральному округу составил 19935,4 рублей, в т.ч. по Нижегородской области этот
показатель равен 20428,8 рублей; в целом, для Российской Федерации он равен 26840
рублям. Однако показатели средней заработной платы по отдельным видам экономической
деятельности имеют следующий вид (в общем для РФ): в области образования - 19366 руб.,
деятельность в области здравоохранения - 21351 руб., деятельность в области культуры и
искусства – 19049 руб., научные исследования и разработки – 38057 руб.. По данным
Нижегородской статистики заработная плата в области образования составила 16625 руб., в
области здравоохранения – 16545 руб., в области культуры и искусства – 11386 руб., в
области научных исследований и разработок – 31907 руб. [1]. При этом, следует отметить,
что самый высокий показатель средней заработной платы (по субъекту) имеет Чукотский
автономный округ, размер которого составляет 65699 руб., что обусловлено высокой
стоимостью жизни в данном регионе. А самый низкий показатель зафиксирован в СевероКавказском федеральном округе, в республике Дагестан, где размер средней заработной
платы составил 14320 руб.
Вторым значимым источником формирования доходов российского населения
являются пенсии. С 1 февраля 2013 года Пенсионным фондом России была произведена
индексация трудовых пенсий. Результатом данной реформы стало увеличение пенсий на
6,6%. По показателям ПФР на 2012 год, размер трудовых пенсий составил 9414 руб., в т.ч. по
старости – 9817 руб., по инвалидности - 6069 руб., по случаю потери кормильца – 5892 руб.,
а размер социальных пенсий составил 5938 руб. [2]. Самыми высокими в настоящее время,
являются пенсии, выплачиваемые участникам ВОВ, инвалидам вследствие военной травмы,
вдовам погибших военнослужащих и инвалидам, награждённым знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
Основным источником доходов неработающих граждан являются пособия по
безработице. Выплата пособий по безработице регулируется Федеральным законом РФ
«О занятости населения в Российской Федерации». При этом ежегодно правительством РФ
устанавливается минимальный и максимальный размер выплат по безработице. В 2013 году,
согласно постановления «О минимальной и максимальной величин пособия по безработице»
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была установлена минимальная выплата в размере 850 руб. и максимальная в размере 4900
рублей [5]. При этом в настоящее время даже самый минимальный прожиточный минимум
(Орловская область – 5709руб.) значительно превышает максимальный показатель выплат по
безработице.
Доходы населения России ежегодно значительно увеличиваются, однако темп
улучшения жизни населения очень низок, что в первую очередь связано с повышением цен
на продовольственные товары, транспортные и жилищные услуги.
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В бюджетном процессе на всех уровнях существует проблема эффективности
бюджетного планирования и точности бюджетных прогнозов. Особенно остро она стоит при
планировании и исполнении расходов бюджетов на социальную сферу. В настоящей статье
предложен метод решения данной проблемы с помощью применения многофакторных
регрессионных моделей, продемонстрирована его реализация на примере Нижегородской
области.
Ключевые слова: эффективность, бюджетный процесс, модель множественной
регрессии, планирование бюджета, прогнозирование, факторные показатели.
Одной из основных функций и задач современного государства является социальное
обеспечение и забота о своих гражданах в основных жизненно важных аспектах
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жизнедеятельности общества. Для реализации данных обязательств государство имеет
систему

специализированных

органов

государственной

власти

и

государственных

учреждений, кроме того одними из основных и в большинстве случаев защищённых статей
расходов бюджетов различных уровней являются расходы на социальную сферу по
следующим основным разделам бюджета, согласно бюджетной классификации: жилищнокоммунальное хозяйство (раздел 05), образование (раздел 07), культура и кинематография
(раздел 08), здравоохранение (раздел 09), социальная политика (раздел 10), физическая
культура и спорт (раздел 11), СМИ (раздел 12).
Поэтому важное значение имеет проблема повышения эффективности бюджетного
планирования и точности бюджетных прогнозов. Одним из способов решения данной
проблемы может служить корректировка разработанных Министерством финансов плановых
показателей бюджета субъекта, полученных в результате осуществления бюджетного
планирования, с помощью построения многофакторной регрессионной модели, отражающей
зависимость исполнения бюджета в плановом финансовом году от фактических социальноэкономических показателей предыдущего года.
Рассмотрим возможность, эффективность и целесообразность применения данного
метода решения существующей проблемы точности бюджетного планирования расходов на
социальную сферу по основным семи направлениям бюджетных ассигнований, свойственной
всем уровнем бюджетной системы РФ, на примере бюджета Нижегородской области.
Построим трёхфакторную регрессионную модель зависимости ожидаемого в будущем
финансовом году процента исполнения бюджета субъекта РФ (Нижегородской области) – Y,
от следующих факторных показателей предыдущего финансового года, в котором
осуществляется планирование бюджета: объёма сбережений во вкладах и ценных бумаг
населения Нижегородской области (X1), численность работников государственных органов и
органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения области, объём
инвестиций в жилище в Нижегородской области (Х3).
Для построения модели воспользуемся статистическими данными по четырём
рассматриваемым показателям в Нижегородской области за период с 1994 по 2011г.
(Приложение 1) Отметим, что для выполнения расчетов и построения модели факторные
показатели используются со сдвигом на 1 год назад относительно результативного
показателя, что обуславливает процесс планирования бюджета и последующую оценку
эффективности его исполнения на основе значений факторных показателей в прошедшем
периоде.
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1.

Оценим

степень

влияния

факторных

показателей

на

результативный

показатель Y (процент исполнения бюджета области), а также степень влияния факторных
показателей друг на друга с помощью коэффициента парной корреляции.
≈ 0,45,

1)

≈ 0,48,

≈ 0,46. Таким образом, связь между всеми

факторами прямая умеренная, ближе к слабой, значит, их можно включить в модель.
≈ 0,68,

≈ 0,69,

≈ 0,6. Следовательно, связь между показателями всеми

факторами и результативным показателем прямая умеренная ближе к сильной. Гипотеза о
ложности данных связей может быть отвергнута по результатам проверки:
≈ 0,39> 0,3;

0,3;
2.

≈ 0,56 >

≈0,48 > 0,3

Модель трёхфакторной линейной регрессии имеет вид:

Оценим параметры уравнения множественной регрессии a,
1)

.

Т.е. при увеличении объёма сбережении

,

населения Нижегородской области на 1 млн. руб., процент исполнения бюджета в
следующем финансовом году увеличится на 0,00033%.
2)

Параметр

0,2615,

показывает, что при увеличении численности

работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек
постоянного населения Нижегородской области на 1 человека, процент исполнения бюджета
увеличивается в следующем году на 0,2615%.
3)

,

Параметр

показывает, что при увеличении объёма

инвестиций в жилище в Нижегородской области на 1 млн. руб., процент исполнения
бюджета области в следующем финансовом году сокращается на 0,00022%.
4)

Параметр

«а»

определяется

по

следующей

формуле:

58,69 %, и показывает среднее значение показателя Y
при равных нулю значениях факторных показателей .
Линейное уравнение множественной регрессии принимает вид:

3.

Анализ степени влияния факторных показателей на результативный.
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Коэффициент детерминации в линейной парной модели регрессии показателя

1)

Y с фактором

равен

, с фактором

, с фактором

, т.е. 84% изменений

2)
процента

.

исполнения

областного

бюджета

может

быть

объяснено

изменениями

рассматриваемых факторов.
Множественный коэффициент детерминации превышает коэффициенты моделей с
каждым фактором по отдельности, значит, рассматриваемая модель является полезной и
статистически значимой, т.к. объясняет более 84% изменений изучаемого показателя.
4.

Оценим качество полученной модели множественной линейной регрессии.

1)

Гипотеза о незначительности изучаемого показателя от факторов может быть

отвергнута с уровнем значимости α=0,0108 , т.к. F-статистика, равная 5,44 больше, чем
, где

,а

. При этом уровень значимости меньше 0,05,

т.е. является приемлемым. Следовательно, модель значима в целом.
2)

Оценим значимость модели по параметрам. Гипотеза о несущественности

параметра «а» может быть отвергнута с уровнем значимости α=0,001, который является
приемлемым. Гипотеза о несущественности параметра

, также может быть отвергнута с

уровнем значимости α=0,018. Также может быть отвергнута и гипотеза о несущественности
параметра

, с уровнем значимости α=0,019, гипотеза о несущественности параметра

,с

уровнем значимости α=0,036. Таким образом, модель является значимой по параметрам в
целом.
5.

Проверим выполнение остатками предпосылок метода наименьших квадратов.

1)

Р>

,

где

Р-

число

поворотных

точек

на

графике

остатков,

.

Т.к. Р=13, а
2)

=7, остатки можно считать случайными.

Найдём математическое ожидание остатков, оно должно стремиться к нулю.
131

M(ε)=0,00000000000003869
3)

0. Следовательно, условие выполняется.

С помощью критерия Дарбина-Уотсона проверим отсутствие автокорреляции

остатков. Для m=3, n=18, значение критерия при уровне значимости 0,05 равно:
. d=

,

=2,87, т.е. принадлежит 4-му интервалу на числовой оси, а значит

остатки не автокоррелируемы.
6.

Определим ошибку аппроксимации по формуле:

%.

Данное

значение

к-та

аппроксимации позволяет считать построенную модель приемлемой ().
7.

Посчитаем среднее значение коэффициента эластичности.

1)

Эластичность

с

фактором

При увеличении объёма сбережений
населения на 1%, процент исполнения бюджета на следующий год увеличится на 0,0669%.
2)

Эластичность с фактором

При увеличении численности работников

государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного
населения Нижегородской области на 1 %, процент исполнения бюджета в следующем году
вырастет на 0,2724%.

3)

Эластичность

с

фактором

.

При

увеличении

объёмов

инвестиций в жилище, процент фактического исполнения плановых показателей бюджета в
следующем финансовом году сократится на 0,0352%.
Для прогноза процента исполнения бюджета Нижегородской области по расходам на
семь основных разделов бюджетной классификации, непосредственно связанных с
социальными обязательствами государства перед гражданами и обществом в целом,
статистические данные по трём включённым в модель факторам по итогам 2011г.: 45264
млн. руб., 104,2 чел., 54013,7 млн. руб. соответственно, подставим в полученную
множественную линейную модель регрессии, в результате чего ожидаемый процент
исполнения расходной части бюджета Нижегородской области

по

разделам

социальной

сферы составляет 88,99%.
Таким образом, была получена трёхфакторная модель линейной регрессии,
позволяющая оценить ожидаемый фактический процент исполнения бюджета в следующем
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финансовом году в зависимости от значений следующих факторов в текущем году, когда
осуществляется планирование бюджета: объём сбережений во вкладах и ценных бумаг
населения Нижегородской области, численность работников государственных органов и
органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения Нижегородской
области, объём инвестиций в жилище в Нижегородской области. Применение регрессионных
моделей в оценке плановых показателей бюджета на следующий финансовый год в
зависимости

от

различных

социально-экономических

показателей,

непосредственно

влияющих на исполнение бюджета, в текущем году, когда осуществляется планирование,
позволяет оценить ожидаемый процент исполнения бюджета по отдельным разделам
расходов и доходов, а, следовательно, даёт возможность скорректировать плановые
показатели и повысить эффективность бюджетного процесса в целом.
Список литературы:
1.
«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
25.12.2012).
2.
Кремер Н.Ш., Путко В.А. Эконометрика: М.: Юнити-Дана, 2010. -328 с.
3.
http://www.gks.ru/ - Интернет сайт Федеральной службы государственной
статистики РФ

133

Приложение 1
Таблица 1. Динамика социально-экономических показателей Нижегородской области
за период с 1995 по 2012г.(прогноз)

Год
Обозначение

% исполнения
бюджета
Нижегородской
области

Сбережения во
вкладах и
ценных бумагах,
млн. руб.

Численность работников
государственных органов и органов
местного самоуправления на 10000
человек постоянного населения
Нижегородской области

Y

X1

X2

Инвестиции в
жилище в
Нижегородской
области, млн.
руб.
X3

1996

76,40

3320,00

70,90

924,75

1995

77,10

3100,00

71,10

933,90

1996

75,71

4500,00

71,40

921,30

1997

78,83

2980,00

72,20

954,20

1998

80,43

3579,00

72,40

985,30

1999

70,48

3321,00

72,70

917,40

2000

74,11

4752,00

73,30

1455,50

2001

93,37

5912,00

74,80

1204,70

2002

78,62

9000,00

73,90

2591,50

2003

90,17

8454,00

80,90

3543,90

2004

78,57

13596,00

84,90

4629,60

2005

89,77

22519,00

87,10

6045,00

2006

89,61

23427,00

97,20

8294,50

2007

81,38

1986,00

104,00

15110,30

2008

95,48

27580,00

108,30

20513,90

2009

93,54

47099,00

111,60

38766,20

2010

97,77

39056,00

112,20

42579,80

2011

84,60

42103,00

112,00

39496,60

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ (НА ПРИМЕРЕ
EUR/USD И МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ В ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД)
© 2013 г. Р.С. Ширманов
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Статья посвящена научному исследованию групп финансовых активов и выявлению
взаимосвязи в динамике их поведения. Показано, что корреляция играет важную роль в
прогнозе цены на данные активы: в то время когда цена на один актив падает, цена на другой
возрастает и наоборот. Главное достоинство данного исследования - показать, как она
работает на примере и выявить, что данный анализ учесть всех факторов не может.
Ключевые слова: финансовые рынки, корреляционный анализ, фондовые индексы,
курсы валют.
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В настоящее время ситуация на мировых финансовых рынках немного обострена.
Рост цен на нефть, падение единой европейской валюты, проблемы в еврозоне. После
финансового кризиса многие активы на финансовых рынках так и не восстановились в цене
по сравнению с докризисным периодом. Динамика таких активов скорее имеет хаотичное
движение, нежели обоснованное, тем самым делая анализ таких инструментов сложным для
прогнозирования. Следует отметить, что в докризисное время финансовые инструменты
«двигались» более спокойно, тем самым образуя некие группы в которых наблюдалась
логика их движений. Например, было закономерно отметить, что если цена на 1-ый актив
падает, то цена на 2-ой актив будет расти. Таким образом, анализ движения цены
существенно упрощался. В научной статье выбрал временной интервал 2003-2005 года,
потому что именно в то время наблюдался самый яркий пример существования таких групп.
Анализ активов будет проводиться с помощью корреляции. В работе рассмотрена корреляция
между евро и мировыми зарубежными фондовыми индексами. В ходе проделанной работы
узнаем, существует ли взаимосвязь между всеми этими событиями и какой можно сделать из
этого вывод и определить основные тенденции.
Чтобы определить основные тенденции в ходе анализа графиков, нужно рассмотреть
прошедший период. На Рис. 1 видно, что индекс S&P500 cформировал «дно» в марте 2003
года. В это время доллар находился в нисходящем канале против евро (т.е. Пара EUR/USD
находилась в восходящем тренде). Затем, в течении двух следующих лет, и фондовые
индексы и евро шли вверх. В начале 2005 года сегмент EUR/USD развернулся вниз, тогда как
фондовые индексы начали торговаться в боковом тренде, с небольшой восходящей
тенденцией.

Рис. 1. Взаимосвязь движения Euro и S&P500

На Рис. 2, представлен сравнительный график движения пары EUR/USD и следующих
индексов

DowJonesIndustrialAverage

(DJIA),

Nasdaq

100

Index

(NDX),

и

MorganStanleyCommodityIndex (CRX). Для корректного сравнения евро был умножен на 1000
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и значение индекса DJIA было поделено на 10, чтобы эти инструменты появились на одном
графике.

Рис. 2. Линейные графики NDX, Euro,SPX, DJI, CRX

Как видно на Рис. 2, в течение первого полугодия 2004 года, все рынки торговались в
боковых диапазонах, во второе полугодие все они завершили с повышением. В середине мая
пара EUR/USD, CRX сформировали локальные минимумы и начали расти. Формирование
минимумов на графике NDX и SPX произошло только в июле. DJIA оказался на дне в
октябре.
Индекс CRX (Рис. 3) был выбран, поскольку в него входят акции компаний, связанных
с производством и добычей сырьевых ресурсов. В таблице произведен листинг этого
индекса.

Рис. 3. Состав индекса CRX

Рассмотрим взаимосвязь EUR/USD и различных фондовых индексов. Для этого будет
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использовать 10-дневный коэффициент корреляции между фондовыми индексами и парой
EUR/USD и попробуем при его помощи определить краткосрочные связи между рынками в
период с 29 сентября 2003 года по 31 августа 2005 года. Вычислив корреляцию, узнаем
насколько синхронно они были в каждый 10-дневный период в данном временном интервале.
(всего было 447 10-дневных периодов за указанные неполные 2 года). Например, если
валютная пара и рыночный индекс полностью коррелировали между собой в один из 10дневных участков, то коэффициент корреляции будет +1. Если же в этот период между
рынками наблюдалась обратная тенденция, то коэффициент будет -1.
Из Рис. 4 видно, как EUR/USD коррелирует с разными рыночными индексами.
Коэффициенты корреляции расположены на оси X, и ранжируются от -1 до +1. (т. е. Ось
разделена на 20 составляющих). В крайнюю левую группу входят коэффициенты корреляции
от -1 до -0,8, в следующую от -0,8 до -0,6 и так далее. Например, для EUR/USD и индекса
SRX коэффициент корреляции колебался -6 и -4 для 60 из 447 10-дневных периодов.

Рис. 4. Итоги расчетов корреляционных связей

Коэффициент корреляции был выше +0,4 был зарегистрирован для евро и следующих
индексов: SPX 149 случаев (31.2%), NDX 148 случаев (31%), DJIA 152 случая (31.9%).
Однако самый большой коэффициент корреляции дал индекс CRX – 253 случая или 52%. Это
означает, что более, чем для половины 10 -дневных отрезков коэффициент корреляции между
этим индексом и евро составлял более 0,4. При этом корреляция для евро и CRX выше 0,8
была зарегистрирована для 112 случаев (23.4%). Для сравнения аналогичный к-нт
корреляции для SPX, NDX, и DJIA был зарегистрирован для 10,3%, 6,7% и 11,5%
соответственно. Кроме того, для CRX было отмечено меньшее число случаев с самой
большой негативной корреляцией. Это означает, что изменение цены акций компаний
входящих в индекс CRX, взаимосвязано с изменением курса доллара по отношению к евро.
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Или, по меньшей мере, можно сказать что индекс CRX более всего коррелирует с курсом
доллара в сравнении рыночными индексами.
Корреляционный анализ не связан с анализом причин и следствий, однако, это
хороший инструмент для определения связи между двумя рядами данных. Например, теория
о том, что слабый доллар и рост цен на сырье создает хороший фон для компаний,
экспортирующих ресурсы, получил подтверждение в результате анализа корреляций между
EUR/USD и CRX. Было выявлено, что на тот момент, корреляция между этими двумя
рынками выше корреляции евро и других фондовых индексов. Однако, стоит учитывать при
данном анализе, что корреляционная связь может нарушиться в результате изменений
мировой конъюнктуры на рынках, например, как в настоящее время из за мирового
финансового кризиса.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В данной статье рассматриваются проблемы коррупции и нецелевого распределения
денежных средств в дорожных фондах. Рассматривается их решение. Проанализирована
доходная и расходная часть дорожного фонда.
Ключевые слова: дорожный фонд, аккумулирование денежных средств, расходование
денежных средств, коррупция.
На сегодняшний день дорожная система в Российской Федерации находится в
плачевном состоянии. Поэтому был, затронут вопрос об аккумулировании денежных средств
в фонды и их целенаправленном распределении на восстановление дорожного хозяйства. В
этом и заключается актуальность моей темы. В 2011 году правительством Российской
Федерации вновь был рассмотрен вопрос о создании дорожных фондов. Согласно этому, был
принят закон от 06.04.2011 г. № 68-ФЗ о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ.
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Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов.
К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды
субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды.
В состав источников формирования дорожных фондов включены:
•

средства от уплаты неустоек, убытков, другие средства, связанные с

неисполнением участниками торгов законодательства о закупках, и подрядчиками – условий
государственных контрактов;
•

плата по соглашениям об установлении сервитутов на земельные участки в

полосах отвода дорог для строительства и капитального ремонта объектов сервиса,
установки рекламы, прокладки или переустройства коммуникаций.
В направления расходов дорожных фондов субъектов Российской Федерации
включены:
•

проектирование и строительство подъездов с твердым покрытием до сельских

населенных пунктов - не менее 5 % ассигнований дорожного фонда;
•

погашение задолженности по бюджетным кредитам на строительство, ремонт и

содержание дорог – не более 20 % объема ассигнований дорожного фонда;
•

предоставление местным бюджетам бюджетных кредитов, а также субсидий, в

том числе на 2012 и 2013 годы:
•

субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорог населенных пунктов - не

менее 5% ассигнований дорожного фонда;
•

субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к

дворовым территориям населенных пунктов - не менее 5% ассигнований дорожного фонда.
В 2005 году дорожные фонды отменили, основной причиной этого была коррупция,
не целенаправленность и не целесообразность распределения денежных средств. Такая же
проблема существовала и сейчас, для ее решения необходимо было вновь возобновить
обособленные дорожные фонды, но с большей прозрачностью и контролем со стороны
правительства. До этого момента, финансирование дорожной сети субъектов РФ
происходило так, муниципалитет через фонд финансовой поддержки получал средства на
содержание автодорог и после этого распределял их по районам. Такая денежная схема
приводила к тому, что деньги за частую не доходили до своей цели.
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Как социальную проблему, можно увидеть в не контролировании средств,
направляемых на восстановление и интеграцию дорог, приводящая к безрезультатному
увеличению расходов, а это увеличение акцизов (которые, несомненно, вырастут), штрафов
(которые и так выросли), транспортного налога и т.д. Но с другой стороны человек,
оплачивая налог за свой автомобиль, либо за бензин который покупает, будет точно знать,
что его деньги потрачены не в пустую, а уйдут конкретным образом на улучшение
дорожного покрытия и интеграцию дорожной сети.
Я полагаю, что новый механизм финансирования дорожного хозяйства позволил
принимать данную ситуацию правильно и с точки зрения дорожной системы прогнозировать
ее развитие.
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Секция 3
Правовые аспекты регионального развития
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ ПО УК РФ
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В статье рассмотрена проблема дифференциации преступного действия от
преступного бездействия, проблема соотнесения преступного действия и преступного
бездействия на практике, а также сходства и различие преступного действия и преступного
бездействия.
Ключевые слова: бездействие, действие, уголовная ответственность, соотношение ,
чистое, смешанное бездействие.
Уголовный Кодекс РФ устанавливает две различные формы общественно опасного
деяния: действие, то есть активное поведение человека, и бездействие - пассивное поведение.
К преступному бездействию закон должен быть не менее суров, чем по отношению к
преступному действию, поскольку порой преступное бездействие приводит к более тяжким
последствия, чем преступное действие. Но в теории уголовного права нет единого мнения по
определению смешанного бездействия.
Наибольшее число уголовно-правовых действий проявляется в форме физического
воздействия на человека, животное или предметы материального мира (например,
изнасилование (ст.131 УК РФ), жестокое обращение с животными (ст.245 УК РФ),
уничтожение чужого имущества (ст.167 УК РФ). Также уголовно-правовое действие может
совершаться, например, путем написания или произнесения различных слов или фраз
(например, клевета (ст. 128.1), заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ). Бездействием же по
уголовному закону признается воздержание от совершения определенных телодвижений
(оставление в опасности, (ст.125 УК РФ), неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ). В
ряде преступлений деяние может выражаться как в действии, так и в бездействии (убийство
(ст. 105 УК РФ), причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
Исходя из вышеперечисленного неоднозначно решается вопрос о возможности
привлечения к уголовной ответственности. Если же уголовная ответственность, может быть,
установлена

за

любое

активное

поведение,
141

которое

непосредственно

нарушает

общественные отношения, то за бездействие эта ответственность устанавливается при
наличии

условий,

которое

представляет

совокупность

объективного

критерия,

выражающегося в обязанности лица действовать конкретным образом и определяющего
реальную возможность лица совершить необходимые действия, то есть, исключая
причинение вреда своим интересам.
В период уголовно-правового бездействия человек может фактически действовать, но
его действия являются нейтральными для уголовного права. Так, например, если диспетчер
аэропорта вместо того, чтобы следить за показаниями радара и руководить взлетом и
посадкой самолетов, вел телефонный разговор со своей знакомой, он бездействовал с точки
зрения уголовного права. Основными признаками преступного бездействия являются прежде
всего его общественная опасность и обусловленная ею противоправность, которые
рассматриваются в конкретных обстоятельствах места, времени и обстановки совершения
преступления» [5].
Таким образом, из вышеперечисленно следует, что бездействие в уголовно-правовом
смысле – это не совершение тех действий, которые лицо должно было и могло бы
совершить, или не воспрепятствование наступлению таких, последствий, которые лицо
обязано было предотвратит в определенной ситуации.
Бездействие в отличие от действия в социально-правовом значении и физическом
смысле – не тождественные понятия. Лицо может физически действовать, например, при
уклонении от призыва на военную службу (ст. 328 УК РФ) скрываться, переезжая из одного
населенного пункта в другой, совершить акт членовредительства и т.д., при уклонении от
уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), взимаемых с организации или физического
лица, представлять подложные документы, производить пересортицу товара и т.д. Однако с
точки зрения уголовного закона подобное поведение должно расцениваться как бездействие,
поскольку лицо не выполняет возложенную на него обязанность: нести военную службу в
соответствии с федеральным законодательством, платить таможенные платежи и т.п.
Ответственность за бездействие может наступать только в случаях, когда лежала
юридическая обязанность выполнять определенные действия, совершать определенные
поступки. Так, например, в соответствии с указанием закона (ст. 63 Семейного кодекса РФ)
родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом,
духовном и нравственном развитии. Поэтому, если мать не кормит своего ребенка и не
заботится о нем и в результате ребенок серьезно заболевает или даже умирает, мать
совершает преступление путем бездействия.
Уголовный закон РФ выделяет следующие формы преступного бездействия: чистое
бездействие и смешанное бездействие [7]. Чистое бездействие состоит в невыполнении
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действий, которые лицо должно было и могло совершить независимо от наступления какихлибо последствий. Таким бездействием будет, например, уклонение от призыва на военную
службу (ст. 328 УК РФ), злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств
на содержание несовершеннолетних детей (ст. 157 УК РФ), невозвращение в установленный
срок на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК
РФ) и др.
Вопрос о смешанном бездействии в настоящее время не достаточно обсуждается в
юридической литературе. Так, например, Н.С. Таганцев исследовал взаимосвязь действия и
бездействия,

их сходство,

различие и

смешанные формы, определяя

смешанное

взаимодействие с помощью субъективной стороны преступления, когда имеет место
различное психическое отношение к действию и к бездействию. Руководствуясь таким
подходом, он определяет смешанным бездействием – невмешательство в такое поведение
лица, когда его предшествующие активные действия были с субъективной стороны
юридически безразличны или неосторожны (например, бросил непогашенную спичку), а
последующее невмешательство умышленно (по возникшему умыслу не стал тушить пожар,
имея такую возможность). В отличие от смешанного невмешательства автор выделяет
простое невмешательство, когда виновный, хотя и стоит в стороне от совершающегося
события, возникшего вне всякого его непосредственного участия, но может своевременным
вмешательством предупредить преступные результаты [6]. Но, как нам представляется,
указанный подход не совсем неверен, т.к. нельзя определять понятия объективной стороны с
помощью признаков субъективной стороны.
П.И. Гришаев под «смешанным бездействием» понимает случаи, когда «лицо
выполняет только часть возложенных на него правовых обязанностей, а другую часть не
выполняет совсем либо выполняет не до конца и ненадлежащим образом» [4]. Смешанное
бездействие заключается в совершении бездействия, с которым закон связывает наступление
определенных вредных последствий.
Среди вышеперечисленных определений можно сказать, что смешанное бездействие
характеризуется, во-первых, наличием вредных последствий, во-вторых, на лицо было
возложено определенные обязанности, но он их не совершает по тем или иным причинам. На
наш взгляд, смешанное бездействие представляет собой вид преступного бездействия,
который характеризуется, прежде всего, тем, что лицо не совершает обязанности, которые
должен был совершить.
В действующем УК РФ ответственность большей частью предусмотрена за
смешанное бездействие. К числу таких преступлений относятся совершенные путем
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бездействия преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
(ст. 263, 264 УК РФ), против общественной безопасности (нарушения правил пожарной
безопасности (ст. 219 УК РФ) и др.), халатность (ст. 293 УК РФ).
При смешанном бездействии виновное лицо не предотвращает наступления вредных
последствий, хотя в силу закона, служебной или профессиональной обязанности,
предшествующего поведения, судебного решения, семейно-родственных отношений должно
было и могло их предотвратить.. Если лицо развело костер в лесу в жаркое лето, и возникла
угроза лесного пожара, а субъект не погасил возникшее возгорание, он будет нести
ответственность за неосторожное обращение с огнем, вызвавшее повреждение лесного
фонда (ст. 261 УК РФ).
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В данной работе рассмотрена проблема большого количества преступлений,
связанных с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
ответственность за которые закреплена в статье 335 УК РФ. В этой работе содержится
основная информация о данных преступлениях, статистические данные, а также варианты
решения проблем.
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объективная
сторона,
нарушение
уставных правил
взаимоотношений
между
военнослужащими, нахождение лица при исполнении военных обязанностей.
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Серьезную опасность для воинского правопорядка представляют нарушения уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности,

которые

препятствуют

исполнению

потерпевшими

служебных

обязанностей, нарушают нормальную жизнедеятельность войск. Такого рода преступления
несут ущерб воинскому правопорядку, здоровью, чести и достоинству военнослужащих,
интересам обеспечения постоянной боевой готовности войск и сил флота.
Ответственность

за

нарушение

уставных

правил

взаимоотношений

между

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности закреплена в
статье 335 Уголовного Кодекса РФ. Статья состоит из трех частей, в которых отражены
опасные деяния, относящиеся к категориям небольшой тяжести, средней тяжести и тяжкие
преступления. Объектом такого преступления являются уставные отношения между
военнослужащими, не находящимися в подчинении. Объективная сторона выражается в
нарушении этих уставных отношений, связанном с унижением чести и достоинства или
издевательством над потерпевшим либо сопряженном с насилием. Эти преступления
являются наиболее распространенными в Вооруженных Силах, других войсках и воинских
формированиях РФ и характеризуются виной в форме умысла, притом прямого.
Под нарушением уставных правил взаимоотношений понимаются различные виды
насилия одних военнослужащих над другими, издевательства над ними, унижение чести и
достоинства, совершаемые с целью обеспечить себе легкие условия прохождения службы,
привилегированное положение в коллективе, подчинить своей воли сослуживцев, а так же из
хулиганских побуждений.
Тесно связано с такими преступлениями понятие «дедовщина». Ни для кого не секрет,
что во время прохождения военной службы в армии солдат сталкивается с иерархической
системой взаимоотношений между военнослужащими низшего армейского звена (солдатами,
ефрейторами, сержантами), основанной на их ранжировании, «сортировке» по признаку
величины фактически выслуженного срока службы каждого конкретного индивида и
связанной с этим дискриминацией. Дедовщина может проявляться в принуждении
потерпевшего совершать действия, унижающие его личное достоинство, оказывать личные
услуги военнослужащим более ранних сроков призыва, выполнять за них те или иные
обязанности военной службы, сексуальных извращениях и иных формах издевательства. В
Уголовном Кодексе данное понятие не фигурирует, хотя и сходно с диспозицией 335 статьи.
Оно, скорее, является более узкой частью преступлений данной статьи, так как охватывает
отношения, складывающиеся между старшим и младшим призывом. Но в судебной практике
преступления, связанные с дедовщиной, в процентном соотношении встречаются намного
чаще (за весь 2009 год было 2163 неуставных преступления, а всего за 5 месяцев следующего
145

года 1173) [5]. Поначалу эти цифры медленно начали уменьшаться, но в итоге в 2011 году
количество преступлений снова возросло, хотя министром обороны Анатолием Сердюковым
были введены «тихий час» в бригадах «нового облика», разрешили отправляться в
увольнение в гражданской одежде, которую можно хранить в ротных каптерках и др. Но
бойцы решили ответить еще более жестокой дедовщиной. Руководитель Главного военноследственного управления, заместитель председателя Следственного комитета России
Александр Сорочкин на интервью с Российской газетой высказал свое мнение по поводу
происходящего: «Думаю, это результат изменения системы комплектования армии.
Сокращение срока службы до года привело к тому, что теперь «старослужащими» себя
считают, чуть ли не половина из тех, кого призвали. Отчасти из-за сокращения офицероввоспитателей в войсках». В итоге с сокращением сроков службы в армиях то ли «дедов»
больше стало, то ли они окончательно распоясались.
Директор института политического и военного анализа Александр Шаравин не
согласен с вышесказанными мнениями и считает, что речь идет не о «дедовщине», а об
обычном казарменном хулиганстве, а также причиной всего это является ослабление
контроля за личным составом Вооруженных Сил. «Раньше старшинами многих рот и батарей
были прапорщики. В ходе военной реформы Сердюков всех прапорщиков разогнал.
Считалось, что на их место придут профессиональные сержанты. Но их как не было, так и
нет» [6].
Возможно, количество преступлений и не возрастало, просто люди чаще умалчивают
об этом. Кто-то боится позора или рассказывать, чтобы потом еще хуже не стало, а кто-то
терпит период унижений и издевательств, а потом сам становится одним из тех, кто совсем
недавно его мучал. Безусловно, видя все происходящее в армиях (газеты, телевизор, где
показывают, как солдата нашли повешенным, возбудили дело против солдат, которые довели
сослуживца до самоубийства, как сын вернулся из армии инвалидом и ему пришлось заново
учиться есть, ходить и говорить и т.п.), мы осознаем, что это позор всей России. Это говорит
о слабом контроле в армиях, о неправильном воспитании и неготовности общества к
переменам, недостаточном количестве предпринятых попыток.
Попытаемся привести примеры решения поставленных проблем, связанных с
дедовщиной. Во-первых, почему бы офицерам не начать оставаться в казармах на ночь, ведь
именно ночью «старшики» начинают вести себя как самые главные и перестают чувствовать
ответственность. Следить за прохождением уборок на территории и других поставленных
задач по несению службы (к сожалению, это часто отсутствует). Проводить меры по
воспитательной работе с новым призывом и с теми, кто уже несет службу (чаще офицеры
неспособные на кропотливую воспитательную работу с подчиненными пользуются грубой
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силой и допускают рукоприкладство, так как считают это более эффективными и
действенным средствами). Самое главное, поведение офицеров – они должны являться
примером

правомерного

поведения,

и

соблюдать

уставные

правила

между

военнослужащими (есть случаи, когда высшее командование при молодых бойцах опускают
и унижают офицеров, которые на 10-12 званий выше солдат, тем самым растаптывают их
авторитет перед бойцами). Так же немало важно, каким было воспитание призывника в
семье. Очень часто мужчин приучают в семье к правилу, что у кого «больше кулак», того и
будут уважать. Следовательно, уже со школьных лет, молодым ребятам необходимо
объяснять суть прохождения службы в армии, читать уставы частей. Почему бы не начать
создавать какие-либо кружки и дать возможность ребятам узнать военную жизнь с лучшей
стороны? Ведь почти все призывники идут с мыслями о дедовщине, морально готовят себя к
тому, чтобы все это поскорее пережить или же попытаться поставить себя так, чтобы все
зауважали. Не об этом должен думать призывник, его целью должна являться защита
Родины, получение навыков в борьбе, выносливости в трудных и сложных ситуация, знание
военной техники и умение с ней обращаться. Вот настоящий мужчина, а не тот, кто сильнее
ударит своего сослуживца. Некоторые солдаты, которые попадают после судимости в
армию, считают, что в тюрьме лучше, так как у них есть «понятия», то есть ударить ни за
что, просто так могут только «опущенного», «петуха» - пассивного гомосексуалиста [7].
Преступления, указанные в статье 335 Уголовного Кодекса РФ, подлежат
квалификации, во-первых, насильственные действия, совершенные в связи с исполнением
потерпевшим обязанностей военной службы. Во-вторых, совершение преступления из иных,
в том числе хулиганских, побуждений, если при этом, хотя бы один из военнослужащих
исполнял обязанности военной службы, находился при исполнении этих обязанностей
(участие в боевых действиях, несение боевого дежурства, боевой службы, службы в
гарнизонном наряде и другие виды, указанные в ст. 37 Федерального Закона «О воинской
обязанности и военной службе») [1]. В-третьих, преступление совершено не при исполнении
обязанностей военной службы, но сопровождалось проявлением явного неуважения к
воинскому коллективу, грубым нарушением внутреннего распорядка в подразделении,
нормального отдыха или досуга личного состава, стремлением отдельных военнослужащих
более раннего срока призыва утвердить свое «превосходство» над молодыми воинами.
Зачастую нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
происходят по мотивам национальной или нравственной вражды или розни, сопровождаются
оскорблением национальных чувств военнослужащих. Возникает вопрос: почему в такой
многонациональной стране до сих пор сохраняется вражда между разными нациями? Мы все
равны друг перед другом, все люди, и ничем не отличаемся друг от друга. Конечно, у
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каждого свои принципы и свое мировоззрение, свои взгляды на происходящие, но давайте не
будем забывать, что все мы имеем право высказывать свою точку зрения, но важно помнить:
если решили высказаться, то не надо с помощью оскорблений пытаться возвысить свое
мнение и показать превосходство. Обществу необходимо привить уважение к другим
нациями и их истории, их чувствам. Каждый является патриотом своей стороны и силой ты
все равно не докажешь свою правоту, если таковая вообще существует.
Однако

не

каждое

преступление

в

отношении

военнослужащего

будет

характеризоваться воинским преступлением. Во время прохождения службы между
военнослужащими могут возникнуть не только служебные отношения, но и сугубо личные.
В конкретных случаях такие отношения могут сопровождаться нарушением гражданских
прав и свобод участвующих в них военнослужащих. Поскольку подобные правонарушения
не посягают на воинский правопорядок, борьба с ними должна вестись с применением
соответствующих норм общеуголовного законодательства о преступлениях против личности,
против собственности, о хулиганстве и др.
Обычно насилие одного военнослужащего над другим совершается в расположении
воинской части (на месте проведения занятий и т.п.) и такое преступление считается
нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Однако не во
всех случаях такие деяния будут признаваться воинскими преступлениями. Так, например,
если два солдата, уединившиеся в помещение для хранения личных вещей, выясняют личные
отношения и в процессе этого один другому наносит удар, причиняя вред здоровью из
ревности, мести и т.п., то содеянное не может квалифицироваться по ст. 335 Уголовного
Кодекса РФ.
В соответствии со ст. 37 Федерального Закона « О воинской обязанности и военной
службе» военнослужащий не все время, что он проводит на территории части, считается
исполняющим военные обязанности, а только в течение установленного порядка служебного
времени. Таким образом, при рассмотрении дел важно учитывать все особенности
совершения преступления и уметь разграничивать преступления, относящиеся к воинским и
те, которые касаются преступлений, не связанных с нарушением уставных правил между
военнослужащими.
Хотелось бы отметить, еще одну причину, по которой преступления между
военнослужащими до сих пор не уменьшаются. Это сокрытие фактов нарушений уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими: помещение травмированных в
гражданские лечебные учреждения; перевод правонарушителей и пострадавших в другие
подразделения и воинские части; фиксирование травм как причиненных по личной
неосторожности; фальсификация материалов расследований, принуждение пострадавших и
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очевидцев к даче ложной информации об обстоятельствах происшедшего. Мотивами
скрытия таких фактов чаще всего является боязнь огласки случившегося, нежелание
«выносить ссор из избы» и нежелание связываться с длительной процедурой следствия,
страх перед уголовной ответственностью.
Мерами

для

исчезновения

этой

проблемы

могло

бы

стать

ужесточение

дисциплинарной ответственности должностных лиц за скрытие преступление, а может даже
и замена на уголовную ответственность; обеспечение защитой лиц, которые сообщили о
преступление; внедрение и распространение телефонов доверия. Так же эффективным может
стать сотрудничество военных прокуроров со СМИ, люди должны видеть проблемы,
находящиеся в стране, а военные обращать больше внимания на обстановку в своих частях,
чтобы наглядно видеть результат таких преступлений и последствиях после судебных
разбирательств. Но необходимо показывали не только обстоятельства негативного характера,
но и положительные примеры из жизни войск, о славных боевых традициях армии, о ее
героях. В обществе должно формироваться уважение к людям в погонах, прививаться
любовь к Родине.
Хотелось бы отметить, что такого рода преступления являются позорным явлением в
российской армии. Это важная проблема, которая требует особого внимания. Ведь
поддержание в воинской части крепких уставных взаимоотношений является главным
условием высокой воинской дисциплины и постоянной готовности к выполнению боевых
задач, что в свою очередь влечёт возможность выполнения Вооружёнными силами
возложенных на них задач по защите нашей Родины. Противоправные деяния,
предусмотренные статьей 335 Уголовного Кодекса РФ, должны быть пресечены и сведены к
минимуму, и наше государство должно обратить на это особое внимание, чтобы нарушения
уставных правил между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности не стали причиной разрухи наших Вооруженных сил.
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В настоящее время такое изобразительное искусство как граффити получило
достаточно широкое распространение по всему миру, особенно в кругах молодежи. При
правовом регулировании граффити, возникает немало вопросов, касающихся того,
представляет ли граффити собой объект авторского права и возможна ли вообще его защита?
Все это обуславливается тем, что рассматриваемые данные вопросы затрагивают интересы
не только самих создателей этого специфического вида искусства, но и общества в целом.
Что же представляет собой граффити?
Граффити – направление в авангардизме последней четверти 20 в., которое
ориентировано на самодеятельные уличные росписи молодежных «тусовок»; кричаще яркие
рисунки, надписи и знаки, как правило, исполненные спреем в манере красочной
психоделики [6].Сейчас данный вид искусства настолько распространен, что его можно
наблюдать не только на стенах сооружений, заборов и гаражей, но уже и на транспортных
средствах.
Безусловно, граффити являются актуальным современным видом изобразительного
искусства, однако вопросы, посвященные правовому статусу граффити, признанию их в
качестве объекта авторского права и возможности их защиты в судебном порядке, остаются
дискуссионными.
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Так, в правовой литературе модно встретить две диаметрально противоположных
точки зрения по поводу определения правовой природы граффити.
Согласно первой позиции, граффити, представляя собой определенный специфичный
вид искусства, не признаются за каким-либо конкретным автором, а представляются как
коллективное творчество социума, не обладающее возможностью процессуальной защиты.
Такую позицию разделяет Головаха И., которая считает, что авторы граффити,
несмотря на их известность и признанность в своем кругу, а также, несмотря на наличие
своего стиля и символики, не могут иметь права на защиту своих авторских прав, ведь
граффити всегда были и остаются частью общественного достояния. Более того, по ее
мнению, граффити со временем могут быть дополнены, исправлены или уничтожены кем
угодно, что вовсе не является досадным недоразумением, а входит в неотъемлемую часть
культуры художников-граффитистов [4].
Противоположную позицию, а именно – признание за художником-граффитистом
права на судебную защиту своего произведения, занимает Удалкин В.А. В своей работе он
пишет о том, что «в общем виде граффити соответствуют требованиям закона,
предъявляемым к охраняемым произведениям, и потому они подлежат охране авторским
правом». [5].
Действительно, если обратиться к п. 1 ст. 1259 ГК РФ, в которой перечисляются
объекты авторских прав, можно сделать вывод, что граффити, как произведения
изобразительного искусства, также относятся к данному перечню. Они обладают своей
объективной формой и являются плодом творческого труда, что необходимо для признания
их в качестве такого объекта. Однако, здесь опять же стоит согласиться с Удалкиным В.А.,
несмотря на соответствие всем признакам объектов авторских прав, далеко не все граффити
будут являться произведениями, подлежащими охране авторским правом. Так, граффити,
выполненные незаконно, то есть на объекте чужой собственности, без согласия на то
собственника, не смогут рассчитывать на защиту авторского права. Учитывая то, что
культура граффити является уличной культурой, которая изначально позиционируется
именно как изобразительное искусство, наносимое не на заранее отведенную исключительно
для этих целей поверхность, а на собственность, имущество, принадлежащее третьим лицам,
стоит определить правовую связь не только с гражданским правом, но и с иными отраслями
права. Итак, в соответствии с российским законодательством, такая самодеятельность для
художника-граффитиста может обернуться неблагоприятными последствиями в виде
административной (ст. 7.17, ст. 20.1 КоАП РФ) или уголовной (ст. 167, ст. 213, ст. 214, ст.
243 УК РФ) ответственности. Однако здесь стоит обмолвиться, так как, если граффити
выполняются на объекте собственности с разрешения на то собственника и без нарушения
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прав каких-либо третьих лиц, они, в соответствии со ст. 10 ГК РФ будут признаны
законными, а, следовательно, в совокупности с ранее перечисленными признаками, смогут
пользоваться защитой авторского права.
Рассмотрев вопрос возможности защиты авторских прав на граффити, встает другой
вопрос – а возможна ли защита авторского права художника-граффитиста, если он не
подписал свое произведение?
Для того чтобы ответить на данный вопрос, стоит обратиться к п. 4 ст. 1259 ГК РФ, в
котором говорится, что для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не
требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей [1].
Из этого следует, что подписание произведения автором не является обязательной
составляющей для защиты его авторского права.
Зачастую художники-граффитисты желают остаться неизвестными. Но тут возникает
иной, все так же не менее актуальный вопрос – сохраняется ли за ними право авторства при
их полной анонимности? Если обратиться к п. 1 ст. 1265 ГК РФ, автор граффити, несмотря
на отсутствие указания своего имени (то есть при анонимности), не потеряет от этого
авторского права на свое произведение искусства.
Граффити по своей природе являются сложным культурным и правовым явлением с
неоднозначной оценкой, как со стороны общества, так и с точки зрения закона. Они
являются не только современными видами изобразительного искусства, но и полноценными
объектами авторского права, которые обладают всеми присущими объектам авторского
права признаками и особенностями. Более того, авторы граффити, как и авторы любого
другого

произведения,

имеют

полноценное

право

на

защиту

результата

своей

интеллектуальной деятельности. Однако здесь уже необходимо учитывать, что граффити
являются

объектами

притязаний

не

только

гражданского

права,

но

так

же

и

административного права и уголовного права, которые способны применять к автору
граффити различные меры воздействия (санкции).
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ В УК РФ
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В данной работе рассмотрена проблема применения административной преюдиции в
современной России по уголовному законодательству РФ. В докладе содержится основная
информация об институте административной преюдиции, изучена история развития данного
института, его место в современном уголовном законодательстве РФ, проблемы и варианты
решения этих проблем. Указаны плюсы и минусы, за и против с определенной
аргументацией.
Ключевые слова: административная преюдиция; преступление, проступок,
общественная опасность, институт, систематичность, правонарушение, предупреждение.
Как известно, административная преюдиция предполагает уголовную наказуемость
деяний после применения за одноразовое их совершение административного взыскания. В
литературе отмечалось, что административные проступки и преступления различаются
качественно,

а

не

количественно.

Административные

проступки,

хотя

и

носят

антиобщественный характер, свойством криминальной общественной опасности не
обладают.

Как

давно

уже

отметила

Н.Ф.

Кузнецова,

количество

непреступных

правонарушений не может перерасти в преступное качество, как сто кошек не могут
приобрести качество тигра [2].
В англо-американском понимании – преюдиция – эффект предыдущего судебного
решения, который установлен законодателем и прецедентом, чем и обусловлено отсутствие
данного юридического явления в этой правовой системе. В других правовых системах, в
частности романо-германской, скандинавской, отсутствие административной преюдиции
связано с тем, что нет выделения административного законодательства в самостоятельную
отрасль права, все деяния рассматриваются как преступные. А там, где выделяется сфера
административных нарушений, то ее охватывает лишь сфера управления «властьподчинение».
Впервые за повторное административное правонарушение уголовная ответственность
была установлена декретом ВЦИК и СНК от 15 декабря 1924 г. об изменении ст. 139-а УК
«Об акцизных нарушениях» [6]. При этом явно имело место смешение преступлений и
административных проступков. В 1920-х годах в Уголовном кодексе Российской Федерации
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и других союзных республик стали появляться статьи, в которых в одной части
предусматривалось

уголовное

наказание

за

преступное

деяние,

а

в

другой

-

административная санкция за административное правонарушение. При этом термин
«карается»

употреблялся

применительно

как к

уголовному наказанию,

так и

к

административному взысканию [4]. Данный институт утратил свою силу с принятием УК РФ
1996 года. Но в последнее время идут дискуссии относительно возвращения данного
института в уголовное законодательство.
На сегодняшний день, сторонники возвращения института административной
преюдиции аргументируют свою позицию тем, что сущность преюдиции следует
обосновывать через признак повышенной опасности самого виновного лица.
Но являясь противниками данного института, и поддерживаем точку зрения
профессора Д.Н. Бахраха, который пишет, что «преступления качественно отличаются от
проступков, так как являются общественно опасными деяниями. Проступки не обладают
общественной опасностью. Это общественно вредные, антиобщественные деяния» [3].
Преюдиционное

преступление

не

вписывается

в

существующую

классификацию

преступлений, однако, как известно в УК РФ от 1996 года есть упоминания об
административной преюдиции в статьях: 178 (недопущение, ограничение или устранение
конкуренции;

«злоупотребление

доминирующим

положением»;

здесь

неоднократно

совершенным деянием является «совершение более двух раз таких действий в течение трех
лет, за которые лицо было привлечено к уголовной ответственности»). Определенную
тревогу в такой формулировке вызывает количество совершенных деяний – не менее трех, в
то время как лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение одного
года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного
наказания (ст. 4.6 КоАП РФ), «Получается, что если между совершением отдельных
административных проступков прошло более года, то виновный уже не будет считаться
подвергнутым административному наказанию» [5]. Если не учитывать сам юридический
факт – наложение административного наказания, а только их количество – это затрудняет
применение ст. 178 УК РФ, поскольку по истечение одного года, после того как лицо было
подвергнуто административному наказанию, данный факт нигде не учитывается и не
регистрируется в правоохранительных органах; вновь введенная ст. 151 (розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции, устанавливает уголовную ответственность за
совершение такого же деяния, в течение 183 дней после привлечения к административной
ответственности) [2]. Такое противоречие между нормами административного и уголовного
законодательств – результат нечеткой, не взвешенной позиции по вопросу регламентации
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преюдиции,

ст. 154

(незаконное

усыновление

(удочерение)),

ст. 180

(незаконное

использование товарного знака).
Но в УК РФ содержится еще целый ряд примеров, когда в качестве преступления
рассматривается два и более проступка, каждый из которых в отдельности преступлением не
является. Так, например, согласно ст. 241 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена,
в том числе, за систематическое предоставление помещений для занятия проституцией.
«Систематическое» означает три и более раза. Общественная опасность однократного или
двукратного предоставления помещений для занятия проституцией не достигает, если верить
законодателю,

степени

общественной

опасности

преступления.

А

третий

факт

предоставления помещений для занятия проституцией является той каплей, которая, упав на
весы, переводит стрелку в зону преступления; ст. 110 УК РФ предусматривает уголовную
ответственность, в том числе, за систематическое унижение человеческого достоинства
потерпевшего, ст. 117 УК РФ – за систематическое нанесение побоев, ст. 151 УК РФ – за
вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ, ст. 154 УК РФ – за неоднократные действия по незаконному
усыновлению, ч. 1 ст. 180 УК РФ – за неоднократное незаконное использование чужого
товарного знака, ч. 2 ст. 180 УК РФ – за неоднократное незаконное использование
предупредительной маркировки; ст. 157 УК РФ – за злостное уклонение от уплаты средств
на содержание детей или родителей, ст. 177 УК РФ – за злостное уклонение от погашения
крeдиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг, ст. 185.1 УК РФ – за злостное
уклонение от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах, ст. 314 УК РФ –
злостное уклонение осужденного от отбывания наказания и т.д.
Причем некоторые деяния, из приведенных выше, по отдельности не являются даже
административными правонарушениями, например: однократный (или даже двукратный)
факт предоставления помещения для занятия проституцией или однократное незаконное
использование предупредительной маркировки. Предлагаем убрать из УК РФ такие составы
как ст. 151.1 , 241 и переместить их в КоАП РФ, а в ст. 180 УК РФ установить критерии
причинения

крупного

ущерба как

существенный

признак наступления

уголовной

ответственности.
И так, думаем, что изменения в уголовном законодательстве, тем более такие
существенные, как внедрение административной преюдиции, требует обоснованности и
аргументированности действий законодателя. Учитывая, что действующий УК РФ
фактически его применяет, что, как кажется, является достаточным, выступаем против
возвращения института административной преюдици, которая потеряла свою актуальность.
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Дается краткий исторический обзор практики развития торговли и торгового права в
России в XVIII веке, определяется роль одного из актов экономического законодательства.
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В XVIII веке продолжает развиваться и пополняться новыми источниками система
экономического законодательства Российской империи.
Указ Сената от 13 апреля 1711 г. разрешал осуществлять торговую деятельность
«всякого чина людям» «всеми товарами везде» [1], что способствовало развитию
предпринимательства в стране и расширению круга лиц, наделенных правом на
осуществление торговой деятельности.
Устав об эверсах от 26 июля 1720 г [2], а также Морской торговый регламент и Устав
от 31 января 1724 г. [3] положили начало формированию российского морского торгового
права.
Порядок судебного разрешения споров, возникающих между хозяином и наемным
работником, между хозяином и приказчиком определил Указ «О таможенном суде по
словесным прошениям» [4] и Устав, приложенный к данному указу.
Устав о векселях [5], утвержденный 16 мая 1729 г., положил начало развитию
весельного права в России, установив упрощенную процедуру взыскания долгов за счет
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имущества,

предоставив

право

обвязываться

векселями

всем

правоспособным

гражданам,разделив векселя на государственные и купеческие. Необходимо отметить, что
при Екатерине II это право было ограничено и предоставлено только купеческому сословию.
В 1731 г. принимается Морской пошлинный Регламент или Устав [6], который по
существу являлся актом таможенного права, поскольку регламентировал не только порядок
совершения таможенных формальностей, но и ответственность за правонарушения в сфере
таможенного дела.
Правовое регулирование процедур банкротства (объявление, оповещение кредиторов,
описание имущества, принятие требований и т.п.), права участников процедуры (должника,
кредиторов, куратора) установлено Указом о банкротах, изданном в 1740 году [7].
Таким образом, в первой половине XVIII в. было заложено формирование основ
российского экономического (фабрично-заводского и ремесленного) права [8].
Дальнейшая законотворческая деятельность императриц Елизаветы Петровны и
Екатерины II продолжила развитие тех основ экономического законодательства, что
способствовало развитию предпринимательской деятельности в российском государстве.
В 1755 году принимается Таможенный устав [9], отменивший внутренние пошлины, в
1875 году – «Грамота на права и выгоды городам Российской Империи» [10], которым
разным городским слоям предоставлялось право вести производственную или ремесленную
деятельность.
Одним основных источников права, регулирующих предпринимательство в России
конца

XVIII

века,

является

Устав

купеческого

водоходства

1781

года

[11],

регламентирующий все важнейшие вопросы судоходства, в том числе меры по подготовке
отечественных судоводителей и страховые отношения между страховым обществом и
моряком.
Этот документ является первым российским документом, где даётся определение
сущности страхования.
«Застрахование есть: буде кто корабль или судно, или товар или груз, или иное что для
предохранения несчастливого случая или опасности, или изтребления или разорения, за
некоторую плату, соразмерно долготе и свойству пути или времени года, или иным
обстоятельствам, отдаст обществу, учрежденному для предохранения несчастливых случаев,
и получит от оного письменное обязательство во уверение, что страховое общество
обязуется платить полную цену отданного на страх корабля или судна, или товара, или груза,
или иного чего» [12].
Были изданы две части Устава. Первая часть Устава состояла из 9 глав. Вторая часть
Устава состояла из четырех глав – с десятой по тринадцатую.
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В первой главе раскрывался регистрации судов, которые следовало «по построении на
верфи засвидетельствовать», после чего им разрешалось иметь и поднимать флаг.
Использованию подлежали только

те суда,

которые по

размерам

и устройству

соответствовали водным путям. К работе на судах допускались «корабельщики или
судовщики, кормчие или штурманы и лотцы», выдержавшие испытания и знавшие «ход рек
и вод, глубины или мелкости тех рек или вод — весенней, летней и осенней воды, пороги
явные или потаенные, карчи, или камни, или мели, по коим им вести корабль или судно».
Они не только принимали присягу, но на них возлагалась обязанность «поступать с
корабельными служителями и водоходцами милостиво и кротко, подавая им пример
добронравием и добрым поведением, трезвостью, трудолюбием и похвальным исполнением
своего звания, снискивая себе тем почтение и непринужденное послушание от всех ему
подчиненных».
Вторая глава Устава содержала обязанности «корабельщика или судовщика»,
поскольку на него возлагалась имущественная и моральная ответственность за целость судна
и груза. Умышленное причинение вреда или ущерба судну или грузу признавалось
преступлением, за которое, помимо взыскания убытков, полагалось наказание, вплоть до
казни. В связи с этим у корабельщика было право найма «штурмана или кормчего, плотника,
боцмана, кашевара и столько способных водоходцев и гонок или юнош, сколько он находит
нужно для плавания того корабля или судна» в целях сохранности груза и доставки его до
места назначения и применять к ним телесные наказания веревкой или хлыстом, количество
которых ограничивалось пятью ударами.
В третьей главе содержались обязанности штурмана или кормчего, которые
заключались в оказании помощи корабельщику или судовщику по управлению судном на
воде, контролю за командой и грузом, ведение судового журнала.
Четвертая глава определяла права и обязанности плотника, а пятая – матросов и
«корабельных или судовых служителей и прочих на корабле или судне находящихся».
В шестой главе содержался «Образец договора или контракта корабельщика или
судовщика

с

корабельными

или

судовыми

служителями

или

водоходцами»,

устанавливающий отношения личного найма на судах, права и обязанности сторон. В том
числе обеспечение питанием, оплату лечения, оплата труда и размеры штрафов за мелкие
нарушения. Служители и матросы должны быть зарегистрированы в качестве таковых.
Договорные отношения судовладельца и корабельщика регулировались седьмой главой
«О найме корабля или судна». Права и обязанности судовладельцев содержались в восьмой
главе. Девятая глава первой части Устава регламентировала порядок ввода во владение
судном и регистрации договоров и сделок по водоходству специальным должностным лицом
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– маклером. Последний избирался «обществом граждан» из наиболее уважаемых и
добропорядочных жителей.
Глава десятая содержала нормы, устанавливающие порядок страхования судов и грузов
собственником застрахованного имущества. В одиннадцатой главе «О конвое, или защите»
предлагались мероприятия по защите торговых судов военными кораблями или совместные
действия купеческих судов для защиты от внешних опасностей. Двенадцатая глава «О
аварии, или приключении» установила классификацию аварий по видам, порядок
компенсации ущерба, обязанности судовой команды по спасению судна и груза,
вознаграждение за участие в спасательных работах. В тринадцатой главе раскрывалось
понятие кораблекрушения или гибели судна, порядок уведомления об этом, действия
собственников груза и сроки предъявления прав н спасенный груз, вознаграждение за
спасение и хранение имущества и уголовную ответственность за умышленные действия по
сокрытию информации о гибели корабля, присвоение имущества или его продажи.
Уставом купеческого водоходства 1781 года было определено, что участник в общем
судне имеет право продать или уступить свою долю другому, но не иначе, как с согласия
иных участников; если они не захотят принять к себе в соучастники иное лицо, которому
настоящий хозяин намерен передать свою долю, то должны сами уплатить за нее хозяину по
справедливой оценке [13].
Таким образом, «Устав купеческого водоходства» 1781 года определил правовую
основу судоходства в России того периода, и продолжил дальнейшее регулирование
института права общей собственности, основы которого были заложены в Соборном
Уложении 1679 года.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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В статье рассматривается проблема финансовой слабости местного самоуправления и
варианты ее решения.
Ключевые слова: местное самоуправление, проблема финансовой слабости местного
самоуправления.
В Российской Федерации местное самоуправление – это форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией,
федеральными законами. Самостоятельное и под свою ответственность принятие решений
населением непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Одной из основных целей местного самоуправления – это объединение людей,
преобразуя их частные цели к общему благу и целям. Во всем мире вопросам местного
самоуправления уделяется особое внимание и отводится значительная роль: неотъемлемый
признак демократического государства, школа политических лидеров. В нашей стране с
каждым годом местному самоуправлению уделяют все большее внимание как одной из
частей российской государственности, так же как элементу демократической организации
государственной и общественной жизни каждого государства.
Для эффективного функционирования системы местного самоуправления необходимо
определить уровень развития его правовой и финансовой основ. Для решения вопросов
местного

значения

необходима

детальная

правовая

регламентация

общественных

отношений, возникающих в процессе осуществления местного самоуправления. В РФ
правовые отношения в сфере местного самоуправления регулируют: Конституция РФ,
Федеральные Законы и иные нормативные акты, регулирующие вопросы местного
самоуправления. Однако существует ряд проблем, которые следует решить в ближайшее
время. Одной из основных и наиболее остро стоящих на повестке дня является проблема
финансовой слабости местного самоуправления.
В настоящее время государство использует правовые воздействия для преобразования
системы отношений с местным самоуправлением, тем самым создавая модель, при помощи
которой попытается сохранить самостоятельность местного самоуправления и вместе с тем
значительно повысить влияние органов и должностных лиц государственной власти на
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функционирование и организацию местной власти. К сожалению, результатом такой
политики становится ограничение самостоятельности местного самоуправления.
Нормы, заложенные в Конституцию Российской Федерации, четко закрепляют сферу
самостоятельной компетенции местного самоуправления: органы местного самоуправления
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и
исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. При этом, как
отмечается,

«муниципальные

образовании

независимо

от

размеров

территории

и

численности населения, а также своей структуры и места в системе территориального
устройства пользуются одними и теми же конституционными правами и гарантиями».
Проблема финансовой слабости местного самоуправления состоит из многих
факторов. Рассмотрим некоторые из них:
Во-первых, местное самоуправление может распоряжаться только 10 % собственных
средств, а остальные части строго регламентируются главным распорядителем системы
расходования бюджетных средств. Переданная финансовая помощь является целевой, что
ограничивает деятельность местного самоуправления в распоряжении этими средствами.
Во-вторых, в большинстве случаев, основными получателями финансовой помощи
являются административный центры субъектов РФ, действующие как самостоятельные
муниципальные образования. Что в свою очередь приводит к увеличению разрыва в уровне
жизни и уровне развития между региональными столицами и удаленными деревнями и
селами.
В-третьих,

Закон

№131-ФЗ

усиливает

контроль

над

органами

местного

самоуправления и делает их более зависимыми от федеральных и региональных властей.
В-четвертых, согласно муниципальной реформе за каждым городским и сельским
округом, муниципальных районом и городским округом закреплен ряд вопросов местного
значения, но со временем было пересмотрено количество вопросов, что привело к переходу
городских округов в более привилегированное положение, не смотря на то, что основная
масса муниципальных образований составляют городские и сельские поселения.
Решением данной проблемы является увеличение налоговых сборов, что резко может
отразиться на населении, при этом негативно повлиять на отношение народа к власти.
Другой вариант, сокращение некоторых статей бюджета местного самоуправления, что
возможно лишь в случае изменения законодательной базы РФ. Создание муниципальной
собственности и формулирование фундаментального положения о праве муниципальных
образований иметь свой собственный бюджет. Возможна финансовая помощь из бюджетов
вышестоящего территориального уровня, имеет место несоответствие финансовых ресурсов
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исполняемыми органами местного самоуправления функциями. Вследствие недостаточного
финансирования органы власти на местах зачастую не справляются с реализацией своих
социальных обязательств.
В заключении, приходится констатировать, что пока невозможно обеспечить
подлинную самостоятельность местного самоуправления. Главным остается законодательное
регулирование

местного

самоуправления,

совершенствование

действующего

законодательства. К сожалению, пока можно сделать вывод, что действующее федеральное
законодательство вступило в противоречия в Конституцией РФ. Это свидетельствует о том,
что местное самоуправление в Российской Федерации находится на стадии становления.
Предстоит разработать ряд мер по регулированию и организации демократических органов
местного самоуправления.
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ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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В данной работе рассмотрен вопрос уклонения от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы и проблемы законодательной конструкции. Работа
содержит основные определения, статистику уголовных дел и социологический опрос по
данной теме, рассмотрен состав ст. 328 УК РФ, а также даны рекомендации по решению
вышеупомянутого вопроса.
Ключевые слова: альтернативная гражданская служба, армия, военная служба,
законодательная конструкция, призыв на военную службу, состав преступления, уклонение,
членовредительство.
Согласно ч.1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина РФ. Конституция РФ также предусматривает, что гражданин РФ в
случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а
также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее
альтернативной гражданской службой (ч.3 ст. 59). Всеобщая воинская обязанность
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выступает одним из главных способов комплектования Вооруженных Сил. Уклонение от
выполнения воинской обязанности способно нанести ущерб интересам обороны страны и
рассматривается уголовным законодательством как преступление против государственной
власти. За уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
наступает уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ.
На

сегодняшний

день

проблема

уклонения

от

прохождения

военной

и

альтернативной гражданской службы является одной из самых важных и актуальных.
Согласно статистическим данным в Нижегородской области растет число уклонистов. В
2012 году более 3845 юношей скрывались от сотрудников военкоматов и избежавших
призыва. Осуждены были только 5 уклонистов, из них к реальным срокам приговорено 1.
Как правило, суд назначает либо условные сроки, либо штрафы [8].
Проблема уклонения от прохождения воинской службы возникла в вооруженных
силах РФ после распада СССР, и в настоящее время растет число так называемых
«уклонистов», т.е. тех, кто любыми путями и средствами пытается избежать службы в
армии. Таких людей не пугает уголовное наказание, и это дает определенный толчок в
направлении решения данной проблемы, которое заключается не только в том, чтобы
увеличивать или ужесточать наказание за уклонение от прохождения военной службы, но и
в проведении определенных реформ в самой армии, в настрое людей и общества в целом
[5].
Что же толкает молодых людей (призывников) уклоняться от армии? Был проведен
социологический опрос среди студентов Павловского филиала: Какое сегодня отношение у
молодых людей к армии (табл. 1).
Таблица 1
ответы в %

Вопросы

да (+)

нет (-)

не знаю

Служили ли Вы в армии?

0

100

0

Хотели ли Вы служить в армии?

8

72

12

Нужна ли альтернативная гражданская служба?

40

20

40

Отношение к службе по контракту

64

8

28

Ухудшается ли здоровье человека после армии?

24

28

48

Уклонились ли Вы от службы, если была такая возможность?

44

24

32

Ваши знакомые уклонялись от службы?

72

28

0

Хотели ли Вы, чтобы девушки призывались к службе в армии?

32

56

12
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1.

Никто из ответивших не дал оценку «отлично» современной российской

армии: 48% дали оценку «удовлетворительно», 28% – «хорошо» и 24% – «не
удовлетворительно».
2.

По 16% респондентов высказали своё мнение, что призывать к службе

необходимо с 25 лет. 36% – считают, что с 18-ти, 4% – ответили, что призывать не должны,
армия должно быть делом добровольным. Однако большинство ответивших (48%) считают
наиболее оптимальным срок службы в течение 1г.
3.

Большинство респондентов (80%) считают основной причиной желания

призывников уклониться от службы «дедовщину», недостойное обращение офицерского
состава. А 20% ответили, что призывники просто не хотят отдавать армии 1 год своей жизни.
Они не имеют желания и не видят в армии смысла.
4.

70% респондентов считают, что современной российской армии не хватает

финансирования и дисциплины. 4% опрошенных высказали своё пожелание службу
исключительно по контракту.
На сегодняшний день срок службы в армии составляет 1 год, ни 1,5, ни 2, ни 25 как
это было раньше. Молодые люди думают, что напрасно потратят этот год и не считают
нужным исполнить свой долг, тем самым нарушая закон. Они подходят к этому вопросу не
ответственно.
В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе» (далее –
ФЗ 1998г.) военная служба – особый вид федеральной государственной службы,
исполняемой гражданами, в том числе в Вооруженных Силах Российской Федерации по
призыву и в добровольном порядке (по контракту).
Под призывом на военную службу понимается ряд подготовительных мероприятий
организационного характера, направленных на пополнение вооруженных сил путем отбора
граждан и направления их для прохождения федеральной государственной службы.
В соответствии со ст. 23 ФЗ 1998г. от призыва на военную службу освобождаются (а
потому не может подлежать ответственности по ст. 328 УК РФ) лицо: а) признанные не
годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; б)
проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; в) проходящие или
прошедшие альтернативную гражданскую службу; г) прошедшие военную службу в другом
государстве; д) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую
степень; е) в случае потери (смерти) отца, матери, родного брата или родной сестры в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы.
Не подлежат призыву на военную службу граждане: а) отбывающие наказание в виде
обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения
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свободы; б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которых передано в суд.
Согласно ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (далее – ФЗ 2002г.)
альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах
общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву.
Согласно ст. 2 ФЗ 2002г. гражданин имеет право на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой в случаях, если: а) несение военной службы
противоречит его убеждениям или вероисповеданию; б) он относится к коренному
малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное
хозяйствование

и

занимается

традиционными

промыслами.

Граждане

проходят

альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в составе групп или
формирований (в различных организациях, подведомственных органам исполнительной
власти и ВС РФ в качестве гражданского персонала). При определении вида работы,
профессии, должности учитываются образование, специальность, квалификация, опыт
предыдущей работы, состояние здоровья, семейное положение гражданина, а также
потребность организаций в трудовых ресурсах.
Рассмотрим состав преступления, предусмотренный ст. 328 УК РФ.
Объект – установленный порядок комплектования Вооруженных Сил РФ и
прохождения альтернативной гражданской службы. Объективная сторона (ч.1 ст. 328 УК
РФ) выражается в уклонении от призыва на военную службу (ч.1) либо уклонении от
прохождения альтернативной гражданской службы лицами, освобожденными от военной
службы (ч.2). Призыв на военную службу граждан включает: явку на медицинское
освидетельствование и заседание призывной комиссии; явку в военный комиссариат для
отправки к месту прохождения военной службы; нахождение в военном комиссариате до
отправки к месту прохождения военной службы (ч. 1 ст. 26 ФЗ 1998г.). Способ уклонения от
призыва на военную службу посредством причинения себе телесного повреждения, путем
симуляции болезни, посредством подлога документов может быть учтен судом при
назначении наказания. Неявка на призывной пункт образует состав рассматриваемого
преступления только в том случае, когда она была совершена без уважительных причин. К
уважительным причинам согласно ст. 7 ФЗ 1998г. относятся: заболевание или увечье
гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца,
матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее
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в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли
гражданина. Состав – формальный.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект – граждане РФ
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Субъект преступного посягательства,
предусмотренного ч.2 ст. 328 УК РФ, наряду с признаками, обозначенными в ч.1 ст. 328 УК
РФ, имеет и еще один – субъект должен быть гражданином России, убеждениям или
вероисповеданию которого противоречит несение военной службы, а также в иных
установленных федеральным законом случаях, и которому военная служба заменена
альтернативной гражданской службой [7].
Уклонение от призыва на военную службу и уклонение от прохождения
альтернативной гражданской службы направлены на разные объекты уголовно-правовой
охраны: первые - на порядок комплектования военных организаций государства, вторые - на
интересы особого вида трудовой деятельности. Призыв на военную службу и прохождение
альтернативной гражданской службы обладают различной правовой природой. Отличие в
объектах преступлений во многом определяет различие и в характере общественной
опасности этих деяний. Уклонение от призыва на военную службу, безусловно,
представляют собой большую общественную опасность, чем уклонение от прохождения
альтернативной гражданской службы. Представляется более верным выделить из ст. 328 УК
РФ состав уклонения от прохождения альтернативной гражданской службы и предусмотреть
за него ответственность в ст. 328 УК РФ. [6]
Исходя из сложившейся ситуации, считаю нужным внести изменение в ст. 328 УК РФ
и изложить ее в следующей редакции:
Ст. 328. Уклонение от призыва на военную службу:
1.

Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований

для освобождения от этой службы,- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2.

То же деяние, совершенное путем симуляции болезни, или причинения себе

какого-либо повреждения (членовредительства), подлога документов, или иного обмана, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двадцати четырёх месяцев,
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом от четырех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до трёх лет.
Ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы»:
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1.

Уклонение

от

прохождения

альтернативной

гражданской

службы,

совершенное путем неявки без уважительных причин к месту прохождения альтернативной
гражданской службы в указанные в предписании сроки, прогула, симуляции болезни,
причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства), подлога документов, или
иного обмана, а равно отказа от исполнения обязанностей альтернативной гражданской
службы, продолжительностью свыше пятнадцати суток, но не более двух месяцев, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев.
2.

То же деяние, совершенное продолжительностью свыше двух месяцев, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработанной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
3.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное с

целью вовсе уклониться от исполнения обязанностей альтернативной гражданской службы, наказывается лишением свободы до трех лет.
Внести соответствующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ.
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Секция 4
Проблемы и перспективы социального развития регионов
РОЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
© 2013 г. Д.И. Балабина
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
d.balabina@yandex.ru
Рассмотрена роль молодежи в реализации государственных функций. Определен
статус молодежи как субъекта и как объекта государственной политики по основным
направлениям.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика
Молодёжь – совокупность молодых людей, которым общество предоставляет
возможность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в
возможности активного участия в определённых сферах жизни социума.
Молодежь обладает целым рядом преимуществ, которые позволяют рассматривать ее
в качестве стратегического ресурса развития страны. В ряду наиболее значимых
преимуществ: мобильность, активность, быстрая адаптация и творческий потенциал. В силу
своих

особенностей

молодежь

обладает

уникальной

возможностью

активировать

социокультурные и экономические механизмы интенсивного инновационного развития
страны.
Государство должно рассматривать молодежь как базовый стратегический ресурс
государства и общества, как субъект, а не только объект социальной и экономической
политики. Это, прежде всего, означает принципиальное изменение отношения к ней со
стороны общества и на всех уровнях власти, а также оптимизацию системы реализации и
управления молодежной политикой.
В системе государственного управления молодежная политика является составной
частью политики в области социально-экономического, культурного и национального
развития страны [1].
Это обусловлено тем, что по России доля молодого населения к общей численности
составляет 23,3. Тоже соотношение наблюдается и по региону.
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По данным министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области на
1 января 2012г. в Нижегородской области проживает 725 тысяч молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, что составляет 21,9 % от общего количества населения. 80,3 % молодых людей
проживают в городах области и 19,1 % в условиях сельской местности.
Согласно статистическим данным, приведенным комитетом по физической культуре,
спорту и молодежной политики города Арзамас в настоящее время в городе Арзамасе
проживает 29 990 молодых граждан в возрасте 14 – 30 лет, что составляет 28,3% от всего
населения города.
Поэтому

реализация

молодежной

политики

является

неотъемлемой

частью

деятельности органов власти в сфере развития государства в целом и отдельных
муниципальных образований в частности.
Молодежная политика реализовывается по всем направлениям деятельности
государства При этом необходимо обратить внимание на то что молодежь является как
субъектом так и объектом реализации государственных функций. В таблице 1 представлена
государственная молодежная политика и участие в ней самой молодежи по основным
направлениям работы органов власти.
Таблица 1
Государственная молодежная политика
Государственная молодежная политика
Участие молодежи
Социальная политика
ü участие молодых людей в ассоциативной
ü воспитания и образования молодежи,
жизни (молодежные организации, клубы)
защиты ее прав и законных интересов;
ü молодежные парламентские структуры
ü реализации
общественно
значимых
инициатив, общественно полезной деятельности принимают активное участие в реализации
молодежи, молодежных, детских общественных государственных (местных) программ и отдельных
социально значимых акциях, проводимых на уровне
объединений;
ü расширение
возможностей
молодого региона (муниципального образования).
человека в выборе своего жизненного пути,
достижении личного успеха;
ü реализация инновационного потенциала
молодежи в интересах общественного развития и
развития самой молодежи.
ü предоставления
молодому
гражданину
гарантированного
государством
минимума
социальных услуг по общению, воспитанию,
духовному и физическому развитию, охране
здоровья,
профессиональной
подготовке
и
трудоустройству;
ü социальная поддержка молодых людей, у
которых затруднен доступ к образованию и
реализации и развитию своих способностей; работа с
одаренными детьми и творческой молодежью;
ü адресную социальную помощь;
ü социальную поддержку молодой семье;
ü разработка и поддержка молодежных
общественных программ и проектов, как на
локальном уровне, так и в масштабах страны;
Экономическая политика
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ü возможность выстраивания молодежной
политики в новом экономическом понимании
(молодой человек становится не потребителем
государственных
дотаций,
а
субъектом
экономически выстроенной молодежной политики:
он источник идеи, он формирует поле для
воплощения этой идеи в жизнь, аккумулирует
человеческий ресурс, ищет партнеров, выстраивает
переговорную площадку с органами власти и т.д.)
Политика в области защита прав и свобод
ü инициирование проведения и участие самой
ü недопущение дискриминации молодых
молодежи в "переговорных площадках" с властью
граждан по мотивам возраста;
ü соблюдения прав и законных интересов (открытые дискуссии, ток-шоу, круглые столы и др.)
молодежи в различных сферах государственной и между собой (коммуникационное взаимодействие
через
интернет,
на
межрегиональных
и
политики в Российской Федерации;
всероссийских мероприятиях и др.)
ü участие
молодых
людей
в
работе
молодежных
консультативных
органах:
региональных и муниципальных молодежных
советах, думах, парламентах
Политика в сфере спорта
ü Участие молодежи в подготовки и
ü Определяют цели и задачи физкультуры и
проведении международных, всероссийских и
спорта среди молодежи;
ü Раскрывают структуру и функции системы других соревнований (например, волонтерство на
пробных соревнованиях в г. Сочи)
физической культуры и спорта в стране;
ü Устанавливают
систему
подготовки
специалистов в сфере физической культуры и
спорта;
ü Вводят официально установленную систему
почетных званий, льгот и преференций выдающимся
деятелям физкультурно-спортивной отрасли;
ü поддержку
предпринимательской
инициативы молодежи
ü подготовку кадров из детей и взрослых по
программам, обеспечивающим организационную и
коммерческую деятельность молодых людей
ü трудовое
воспитание
подрастающего
поколения в новых экономических условиях

Политика с сфере образования
ü участие молодежи в различных формах
ü образовательная
и
просвещенческая
деятельность, направленная на пропаганду идей активной организации учащейся и студенческой
гражданского согласия, социальной ответственности молодежи в рамках учебных заведений (ученические
советы, органы студенческого самоуправления и др.)
и общественного компромисса;

Несмотря на большое внимание государства к интересам молодежи, вовлечение
молодежи в реализацию политики государства по многим направлениям, на сегодняшний
день большинство российской молодежи безразлично относится к участию в жизни своей
страны, в общем, и своего города, в частности. У нее отсутствует желание к проявлению себя
в общественной деятельности. Это обусловлено несформировавшейся идеологическая база и
отсутствует понимание реальности в политики государства; в лучшем случае, ей свойственна
ориентация на определенных лидеров. Когда государством будут разработаны и запущены
принципы работы с молодёжью, а также механизмы взаимоотношений между обществом и
новым поколением. Самое главное, что необходимо сегодня для повышения активности
среди молодёжи – это уверенность в завтрашнем дне и необходимость её, как отдельного
института, в своем государстве, а также доверие к власти. Это требует серьёзной
идеологической проработки и реальных дел, которые способствуют искоренению
потребительского отношения среди молодежи, а не слов со стороны государства. Важно
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отметить, что произошло отторжение молодежи от духовно-нравственных ценностей нашего
государства. Все это стало следствием непродуманной молодежной политики государства,
которую необходимо модернизировать.
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В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития регионального
материнского капитала.
Ключевые слова: социальная помощь, региональный материнский капитал, трудная
жизненная ситуация.
Согласно Конституции РФ, РФ является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан
социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров.
За

последнее

десятилетие

наметился

ряд

тревожных

тенденций,

которые

свидетельствуют о кризисных явлениях в жизни семьи. Эти тенденции объясняются
социально экономическими условиями: нестабильностью социальной системы и низким
социальным уровнем жизни. Поэтому одной из важнейших задач работы государства
является создание условий для благоприятного существования молодой семьи, а также
социальная помощь молодой семье при возникновении трудной жизненной ситуации.
Среди трудностей, с которыми сталкивается современная молодая семья, можно
выделить несколько:
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1.

Не достаточный уровень социальной обеспеченности молодой семье.

2.

Объективно

повышенные

финансовые

потребности

молодой

семьи:

приобретение жилья, организация быта, забота о малолетних детях.
3.

Дефицит средств на содержание ребенка.

Таким образом, молодая семья нуждается в особой помощи и поддержке «извне».
Молодая семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, является клиентом социальной
работы, потребляя помощь государственных, общественных и прочих социальных служб.
Для реализации целей и задач государственной поддержки государством осуществляется
система различных форм помощи семье с детьми, одной из которых является Материнский
(семейный) капитал (ФЗ РФ от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»).
Кроме того, с сентября 2011 года в Нижегородской области выплачивается
Региональный Материнский Капитал. Это стало возможным благодаря внесению изменений
в областной закон «О мерах социальной поддержки граждан имеющих детей». Согласно
информации губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева, в регионе и раньше
большое внимание уделялось вопросам повышения рождаемости, социальной поддержке и
укреплению института семьи. Особое внимание он обратил на то, что в Нижегородской
области разработана Концепция семейной политики. В этом начинания она была первой
среди субъектов России, да и на сегодняшний день у нее немного последователей.
Региональный материнский капитал поставил Нижний Новгород на ступень выше по уровню
социальной поддержки населения. Региональный материнский капитал в Нижнем Новгороде
выплачивается с 1 сентября 2011 года в размере 25 тысяч рублей.
Семьи, в которых родился второй, либо последующий ребенок, начиная с 1 сентября
2011 года, получают право на материнский капитал от региона. Дополнительная выплата
регионального материнского капитала в Нижегородской области позволит многим семьям
улучшить свои жилищные условия.
Использование материнского капитала в Нижегородской области разрешается
направить на решение следующих задач:
•

Приобретение или строительство жилья;

•

Погашение кредита на приобретение жилья;

•

Реконструкция, ремонт и газификация жилья;

•

Погашение процентов и дела по кредитам, оформленным на семью;

•

Получение образования детьми в семье;

•

Лечение в медицинских учреждениях детей в семье
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Как видим, сфера использования РМК очень широка и требует больших финансовых
затрат. Конечно, суммы в 25.000 р., я думаю, не достаточно. Можно предложить в
перспективе внести изменения в закон по части выплаты РМК в сторону увеличения с
учетом инфляции и удорожания социально значимых услуг, особенно для семей, имеющих
детей. Возвращаясь к словам губернатора В.П. Шанцева, необходимо отметить, что, не
смотря на незначительную сумму РМК (в отличие от других регионов РФ), региональная
помощь компенсируется большей гибкостью ее использования. Если средства выделенные
государством в виде федерального МК, обналичить нельзя, то региональная помощь
перечисляется на личный счет лица, на которое она оформлена. Зачисление средств РМК
производится через 1,5 года с момента рождения ребенка и оформления сертификата на
получение помощи.
На мой взгляд, временной разрыв между рождением ребенка и использованием
данного капитала необходимо сократить, т. к. семья с маленьким ребенком нуждается в
финансовой поддержке сразу после его рождения.
Особое внимание необходимо обратить на социальную помощь при рождении
ребенка в студенческой семье. При рождении ребенка студенческой семье полагается
единовременное пособие, которое дополняет все другие пособия. Размер пособия 3000
рублей. Пособие выплачивается только на первого ребенка. Во время беременности
мамочка-студентка может рассчитывать на оплату больничного листа исходя из размера
обычной стипендии.
В целях поддержки малообеспеченной студенческой семье, кроме выше названных
пособий и выплат, я хочу предложить ряд мер по улучшению финансового положения
молодой семьи:
•

бесплатное проживание в общежитие;

•

дополнительное пособие к стипендии (=80% от суммы стипендии);

•

снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг (при условии, если они не

пользуются общежитием).
Кроме того в практике использования МК, есть случай, когда семья, получившая
финансовую помощь при рождении второго ребенка, использовала деньги на уплату
проживания в общежитии старшего сына – студента ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Я думаю, такой способ использования МК должен быть не единичным и может войти
в практику.
Каждый год размер материнского капитала подлежит индексации. С 2007 года он
увеличился на 40 с лишним процентов. Сумма материнского капитала в 2013 году
составляет 408 960 рублей.
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На Диаграмме 1 можно проследить размер материнского капитала за каждый из
прошедших пяти лет. Что нам показывает график? – Наглядна тенденция к увеличению роста
величины материнского капитала в последние годы, что связано со стабилизацией
экономической ситуации в стране.
Индексация позволяет сберечь материнский капитал от инфляции, ведь далеко не
каждая семья может распорядиться им сразу. Однако, несмотря на довольно значительные
ежегодные прибавки, нельзя говорить о том, что чем позже семья распорядится капиталом,
тем большее она будет иметь финансовое преимущество по сравнению с распорядившимися
им ранее.
В перспективе я вижу необходимость увеличения размера и регионального МК,
учитывая увеличение социально значимых потребностей и удорожание всех видов услуг.

Диаграмма 1.

Последние пять лет характеризуются улучшением демографической ситуации в
регионе, о чем отмечают в Центре социально-консервативной политики в Приволжском
Федеральном округе. Я думаю, что одной из причин улучшения демографии является и
финансовая поддержка семей с детьми со стороны государства.
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К ВОПРОСУ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАРКОТИКОВ
Андреас Даниель
(перев. Е.П. Смирнов)
Центр реабилитации молодежи, Мюнстер, Германия
Рассматриваются аргументы «за» и «против» легализации наркотиков с точки зрения
вмешательства государства в личную жизнь граждан.
Ключевые
наркоманов

слова:

легализация

наркотиков,

рост

преступности,

реабилитация

В последнее время кажется, что призыв «Давайте легализуем наркотики!» не сходит с
уст практически всех-от либералов до консерваторов. Некоторые люди утверждают, что
легализация наркотиков является единственным способом «выиграть» войну с наркотиками.
Я согласен, что борьба с наркотиками это очень тяжелое бремя для современного общества.
На решение этой проблемы тратятся экономические ресурсы, которые могли бы быть
использованы в других социально значимых сферах. Но последствия легализации
наркотиков станут еще большей проблемой, и эта ситуация уже сейчас начинает выходить
из-под контроля. Если рассмотреть аргументы за и против легализации наркотиков,
становится очевидно, что легализация наркотиков не может быть панацеей в решении
данной проблемы.
Я хочу уточнить одну вещь: я согласен, что некоторые из тактик, используемых
сейчас в войне с наркотиками, неэффективны и неуместны. В СМИ можно часто видеть
сообщения о случаях, когда правительственные агенты врываются в дом человека, чтобы
арестовать потребителя наркотиков, преступлением которого было употребление таблеток с
запрещенным содержанием, в то время как наркобароны, зарабатывающие миллионы
долларов на наркотиках в наших странах, полностью игнорируются соответствующими
органами. Меня больше волнует ситуация с наркоторговцами, которые продают наркотики,
чем человек, который покупает их, и я больше озабочен людьми, которые находятся под
воздействием наркотиков, таких как героин, чем тех, кто курит марихуану в уединении
собственного дома. Тем не менее, тот факт, что некоторые наши усилия могут быть не
оправданными, не означает, что мы должны бросить все и позволить продавать в своем
городе запрещенные сейчас наркотики на законном основании.
Аргумент 1: «Но ведь принятие наркотиков – это частное дело отдельного
человека ...»
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Это главный аргумент, особенно моих коллег-консерваторов: люди имеют на это
право по своему усмотрению, если при этом они не вредят никому другому. Если они
предпочитают принимать наркотики, они имеют право

сделать этот выбор без

вмешательства государства. Теоретически, я понимаю этот аргумент – в настоящее время
наши правительства зачастую слишком сильно ограничивают права граждан при помощи
разных законов и правил. Но этот аргумент, касающихся прав человека, имеет несколько
недостатков.
Во-первых, мы не имеем право делать все, что хотим с нашим телом. Могу ли я
ходить по улице голым? Можно предположить, что кто-то хочет и может делать все, что ему
заблагорассудится со своим телом. Соответственно, если когда-либо наркотики станут
легальными, мы должны быть готовыми к тому, что в наш дом, офис, в детский садик к
вашему ребенку будут ходить голые люди с неприкрытыми интимными местами – в конце
концов, они же могут делать со свои телом все, что захотят.
Я уверен, что люди слышали об ЛСД. Итак, давайте позволим людям оставаться в
своем собственном доме и принимать ЛСД. Это не может никому навредить – не так ли? В
конце концов, это происходит в своем частном доме – не так ли? Но где уверенность в том,
что тот человек будет принимать эти наркотики только сидя дома, а не во время вождения
автомобиля? Или во время работы на производстве? Если этот человек не будет в состоянии
наркотического опьянения за рулем автобуса? Тогда в результате аварии, вы сможете
сказать, что это не было определяющим фактором, и люди пострадают или погибнут
совершенно не из-за того, что водитель реализовал свое личное право на употребление
наркотика.
Люди и их права не существует в вакууме. Мысль о том, что наркотики вредят только
тем людям, которые их принимают, очень мелка и нелогична. Нужно выйти за пределы
отдельной личности и посмотреть на всю картину полностью. Тогда становится очевидно,
что эти препараты имеют серьезные последствия для многих других людей, кроме тех, кто
их принимает. Не говорите, что наркотики вредят только наркоману. Скажите это больному
ребенку родителей-наркоманов. Скажите это девушке, которую изнасиловал ее парень, когда
он был в наркотическом опьянении. Или скажите это шестилетнему малышу, которого
изнасиловал тот же самый парень. Скажите это налогоплательщикам, которые будут платить
более высокие страховые тарифы, чтобы больше налогов пошло для программ по
реабилитации наркоманов и больше денег было выделено для судебных благодаря
увеличению числа преступлений, связанных с наркотиками.
Аргумент 2: «Легализация наркотиков будет означать меньшее вмешательство
правительства в личную жизнь».
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«Как вы консервативны!» – говорят люди. «Как вы можете поддерживать
государственное регулирование личной жизни и персональных решений?»
Как ни странно, люди думают, что так или иначе правительство отойдет в сторону и
не будет вовлечено в проблему наркотиков, если они будут законными - но это мир
фантазий. Правительство осталось связанным с промышленностью табака и алкоголя, и при
этом люди действительно думают, что оно не будет участвовать в регулировании
наркотиков? Давайте станем реалистами:
1.

Новые законы для несовершеннолетних. Если сигареты и алкоголь зачастую на

практике могут быть проданы несовершеннолетним, кто может гарантировать, что
наркотики тоже не будут доступны несовершеннолетним? Так, появятся новые законы,
регулирующие продажу несовершеннолетним каждого препарата, который легализован, что
очень сложно отследить на практике в отдельно взятом магазине.
2.

Судебный вопрос. Сколько исков будет подано из-за наркотиков? Легальные

наркотики означают больше законов, больше регулирования и больше государственных,
более высоких налогов и более высокий уровень страхования.
3.

Коррупция. Табачная промышленность – это лакомый кусок для многих

политиков. Вы можете представить себе масштабы фармацевтической промышленности?
Сколько политиков захотят покровительствовать фармацевтическим компаниям?
4.

Налогообложение. Неужели люди действительно думают, что наркотики не

будут облагаться налогом? Кроме того, этот налог также будет напрямую связан с новыми
программами по реабилитации наркоманов, которых будет появляться с каждым годом все
больше и больше.
Данные препараты будут регулироваться государством, так же, как алкоголь, и, таким
образом, именно правительство станет тем контролирующим органом, который будет решать
судьбу тех налоговых долларов, которые мы должны будем выплачивать ежегодно. Даже
сторонники легализации наркотиков, таких, как Нобелевской лауреат экономист Милтон
Фридман и консерватор Уильям Ф. Бакли признают, что правительство будет играть
значительную роль в правовом регулировании наркотиков. Легализация не сделает нас
свободными.
Ну, подождите секунду ... Если это так, то тоже самое должно быть сделано для
людей, которые больны из-за других самоиндуцированных проблем, таких как пищевого
расстройства (в конце концов, никто не заставлял людей заболевать булимией), людей с
раком легких (в конце концов, они сами решили курить), алкоголиков (в конце концов, они
сами решили пить), людей с проблемами веса (в конце концов, они сами выбрали переедать),
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людей с заболеваниями суставов от бега (они решили заниматься спортом) ... мы
действительно хотим этого?
Аргумент 3: «Легализованные наркотики снизят уровень преступности»
Уровень преступности также не будет сокращен благодаря легализации наркотиков.
Исследования показывают корреляцию между употреблением наркотиков и преступлениями,
а именно таких преступлений, как убийство, нападение и насилие в семье. Почему это
происходит? Это довольно просто – данные препараты вызывают агрессивное поведение.
Легализация наркотиков не отменит волшебным образом агрессивного поведения
наркоманов. Принятые легализованные наркотики не сделают человека менее жестоким, чем
при

применении

не

легализованного

наркотика.

Количество

преступлений

будет

увеличиваться по мере роста числа потребителей легализованных наркотиков.
Аргумент 4: «Легализация наркотиков устранит острые ощущения от их приема, и
люди не будут их использовать."
Опыт прошлых лет показывает, что это не так. Уменьшилось ли употребление
алкоголя при его легализации? Уменьшилось ли число абортов, после того как они стали
законными? Нет. Практика показывает, что когда какое либо действие становится
легальным, число людей, выполняющих это действие, увеличивается. Наркотики не
являются исключением.
Борьба с наркотиками является тяжелой работой, а иногда кажется и безнадежной, но
мы не должны сдаваться просто так без боя. Эта война выглядит безнадежной, но слишком
много от этого зависит. Мы сталкиваемся с многими проблемами в нашей жизни, но на мой
взгляд, абсурдно делать легальным то, что может нас уничтожить.
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Социальная политика – политика в области социального развития и социального
обеспечения; система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством)
мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни определённых
социальных групп, а также сфера изучения вопросов, касающихся такой политики, включая
исторические, экономические, политические, социоправовые и социологические аспекты, а
также экспертизу причинно-следственных связей в области социальных вопросов. Вместе с
тем следует учитывать, что нет устоявшегося мнения относительно того, что следует
понимать под выражением «социальная политика» [1].
Субъектами

социальной

политики

являются

как

само

государство

так

и

государственные ведомства и учреждения; органы местного самоуправления; внебюджетные
фонды; общественные, религиозные, благотворительные или иные негосударственные
объединения;

коммерческие

структуры

и

бизнес;

профессиональные

работники,

занимающиеся разработкой социальной политики; добровольцы; граждане (например, через
участие в гражданских инициативах, группах самопомощи и т. д.) [2].
Формы реализации социальной политики различны: социальная защита, социальное
обеспечение, социальное обслуживание населения, государственная социальная помощь и
др. Одна из основных таких форм – оказание социальных услуг. Объектом получения
социальных услуг могут выступать как отдельные социальные группы (обычно – имеющие
определённые социальные проблемы), в отношении которых проводится социальное
администрирование, так и всё население в целом. Большое участие, в реализации социальной
политике, принимает молодёжь. В основном социальная работа молодёжи направлена на
инвалидов и детей.
На высоком уровне находится социальная политика которая проводится в Арзамасе.
Управлением социальной защиты населения в 2012 году было проведено огромное
количество мероприятий, направленных на помощь социально не защищенных слоёв
населения. Например, на помощь детям были направлены такие мероприятия как: «Хочу
учиться!»; «Говорю легко!»; «Вектор» и многие другие программы. Для реализации многих
программ привлекается активная молодёжь города. Также социальную работу проводят и
образовательные учреждения. Так, при каждой школе, каждом СУЗе и ВУЗе есть отряды
школьников, студентов которые с огромным желанием помогают социально не защищенным
группам людей. В Арзамасе действует ряд молодёжных объединений проводящих
социальную работу с несовершеннолетними. Такие как:
1.

«Милосердие». Целью деятельности которого является социальная адаптация

детей, духовно-нравственное развитие, психолого-педагогическая, материальная помощь
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детям, оставшимся без попечения родителей и детей-инвалидов, в целях обеспечения
полноценной жизни.
2.

«КонTRUST». В целях воспитания уважительного отношения, помощи,

чувства сострадания и любви к пожилым людям, волонтерами молодежного объединения
«КонTRUST» была разработана акция под известным всем с детских лет названием «Тимур и
его команда». Объединение направлено на оказание помощи социально незащищенным
категориям граждан, детям-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым
людям.
3.

«КОНТРЭ». Направленность объединения – пропаганда здорового образа

жизни, профилактика вредных привычек, профилактика конфликтного и агрессивного
поведения среди молодёжи.
Огромную работу в социальном направлении ведёт молодёжная общественная
организация «Наше Время». Члены объединения, которые периодически проводят
мероприятия для жителей города, детей, детей-инвалидов, взрослых инвалидов. Одной из
главных акций, проводимых объединением, является ежегодная акция «Подари мне жизнь»,
которая уже проводилась в 2011 и 2012 годах, старт акции в 2013 году запланирован на
апрель. Цель акции – привлечение общественного внимания к проблеме тяжелобольных
детей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В ходе акции собираются
денежные средства для оказания адресной помощи арзамасским детям. В рамках акции в
учебных учреждениях и сети арзамасских магазинов устанавливаются ящики для сбора
денежных средств, около ТЦ «Перекресток» ежегодно проводится благотворительный
концерт, организованный членами молодежного объединения «Наше время». Для
волонтеров на базе арзамасского филиала им. Н.И. Лобачевского проводятся обучающие
семинары. Заключительным этапом акции в прошлом году стал танцевальный марафон
«Подари мне жизнь. Ладошки счастья», который собрал более 700 участников. Каждое
учебное

заведение

представило

танцевальный

номер

с

участием

воспитанников

Арзамасского детского дома. Масштабы акции растут, и уже в 2013 году финал акции
планируется провести не в мае, а в сентябре, это значит, что мероприятий для привлечения
людей и сбора средств детям увеличились. Необходимо обратить внимание на то, что для
участия в социальной политике города, не нужно занимать высокую должность, иметь
большие денежные средства, а всего лишь нужно желание. Именно с этой проблемой
сталкиваются все молодёжные объединения, не достаточное количество людей готовых
пожертвовать свои силы и время на помощь нуждающимся людям. Поэтому необходимо как
можно чаще проводить беседы со студентами на тему социальной активности.
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Для решения этой проблемы необходимо проведении на базе институтов форумов по
обучению волонтёров. Существуют благотворительные фонды занимающиеся помощью
больным людям, в основном детям. Эти организации также нуждаются в волонтёрах, и
проводят огромную работу в этом направлении. К примеру, в Арзамасе в начале 2012 года
был проведен один из таких форумов. Организаторами форума выступили Всероссийский
благотворительный фонд «Под флагом добра», городская администрация и молодежное
объединение «Наше время».
Форум состоялся на базе политехнического института, в котором приняли участие 170
девушек и юношей из общеобразовательных, средних и высших профессиональных учебных
заведений города.
В рамках данного форума, представители фонда провели мастер-класс по организации
массовых благотворительных мероприятий, показали специфику работы в детских домах, с
детьми-инвалидами.
В рамках работы форума волонтерами были вынесены на обсуждение 16 социальных
проектов. Можно отметить наиболее интересные инициативы, такие как: «СТАРШИЙ
БРАТ», цель которого помощь семьям с детьми-инвалидами, для решения таких задач, как:
развитие детей-инвалидов, социализация детей с раннего возраста, помощь родителям,
приобщение к культуре, организация досуговой деятельности и организация школы
«будущие няньки». Проект «МАЛЕНЬКИЙ МИР» придуман с целью организации досуга для
детей – сирот с воспитательной, развивающей, развлекательной и социализирующей ролью.
Проект « ДЕТСКАЯ КОМНАТА» задуман для временного пребывания детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, где планируется обеспечение комфортных условий
временного пребывания и обеспечение психологической помощи детям. Такие форумы
проводятся постоянно в разных городах, и это значительно увеличивает количество
заинтересованной молодёжи в проявлении своей социальной активности.
Проведение таких форумов подтолкнуло к работе ребят во многих городах –
Таганрог, Тобольск, Орёл, Калининград, Самара и другие. И сейчас ребята в этих городах,
объединённые одной идеей, ведут активную работу с детьми сиротами, детьми которые
находятся в больницах на длительном лечении, с инвалидами и другими людьми,
нуждающимися в помощи.
Все проведённые в г. Арзамасе мероприятия по привлечению молодёжи к реализации
социальной политике, позволили увеличить количество активной молодёжи с 1028 человек
в 2011, до 2015человек в 2012. По прогнозам в 2013 году в социальной политике примут
участие более 3000 человек. Но, не смотря на положительную тенденцию, работы в этом
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направлении ещё много, т.к. доля активной молодежи составляет 6.9 % от общего числа
молодого населения.
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Понятие «коррупция» население использует очень неопределенно и вкладывает в него
широкий спектр различных действий и поведения.
Чаще всего респонденты ассоциируют понятие коррупции со злоупотреблением
служебным положением и влиянием в личных интересах (31%) или связь власти с
организованной преступностью (8%). Каждый пятый дзержинец в качестве коррупционных
действий отметил недобросовестное исполнение должностными лицами своих обязанностей.
Около 16% населения отметили, что в наилучшей степени соответствует понятию коррупции
вымогательство государственными чиновниками взяток (в виде денег, подарков или услуг)
или дача взяток чиновникам. В меньшей степени горожане ассоциируют понятие коррупции
с протекционизмом (1%), нецелевым использованием бюджетных средств (6-8%).
Чаще всего респонденты ассоциируют проблемы проявления коррупционных схем с
высшим эшелоном власти. По мнению дзержинцев, чаще всего коррупция проявляется на
уровне федеральной власти. Сравнительно менее коррупционными воспринимаются
муниципальные органы власти (таблица 1) [1].
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Мелкое взяточничество в повседневной жизни воспринимается большинством
населения как неизбежное. При этом большинство населения считает, что ситуация
стабильна и явных улучшений в решении проблемы не происходит.
Таблица 1.
Степень распространенности коррупции по уровням власти
Уровень власти

Степень распространенности коррупции, %
Высокая

Средняя

Низкая

Федеральные органы власти

53

38

9

Областные органы власти

49

44

8

Муниципальные органы власти

48

39

13

Лидирующее положение в списке самых коррумпированных структур занимают
ВУЗы (53%). Далее в списке следует полиция (прежде всего ГИБДД и ДПС) – порядка 47%
отметили об активном проявлении проблемы коррупции в данной структуре. Проявление
коррупционной деятельности в финансовой сфере отметили порядка 45% дзержинцев.
Судебную систему, налоговую службу и прокуратуру отмечают в качестве особо
коррумпированных систем от 35 до 40% жителей города.
Сравнительно менее коррумпированными воспринимаются нотариат и адвокатура,
Городская дума, городская Администрация, где, тем не менее, по мнению четверти
респондентов, большинство чиновников также коррумпированы.
На вопрос о том, производили ли респонденты неофициальные платежи (взятки в
виде денег, подарков или услуг) в последний период времени, 41% ответили утвердительно,
а 58% сказали, что они не производили таких оплат. Такой процент признания в соучастии в
коррупции представляется очень высоким.
Была обнаружена существенная разница в ответах на данный вопрос представителями
разных возрастных и гендерных групп. Так, например, мужчины чаще давали взятки, чем
женщины, люди более молодых возрастных групп чаще давали взятки, чем люди старше 56
лет. На основании полученных данных можно сделать выводы, что, граждане более
молодого поколения более терпимо относятся к коррупции, имеют тенденцию более охотно
идти на соучастие в коррупции.
Среди тех, кто вступал в контакты с различными структурами и органами власти,
было больше случаев вымогательства взяток (деньги, подарки, услуги) чиновниками, чем
предложения самими гражданами.
Граждане, вступавшие в контакты с различными структурами и органами власти,
чаще всего сталкивались с вымогательством в таких органах и в таких ситуациях, как
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ГИБДД и ДПС, таможня, получение разрешения на строительство, получение водительских
прав, а также в судах.
Для более чем половины населения основным источником информации о коррупции
служат средства массовой информации. Количество информации по проблеме коррупции в
СМИ увеличилось, и качество улучшилось в последние годы. Информация в средствах
массовой информации воспринимается большинством как, в основном, объективная и
базирующаяся на фактах.
Если говорить об открытости власти, то лишь 11% слышал личные заявления властей
о ситуации в сфере борьбы с коррупцией [1].
Основной проблемой связанной с коррупцией является то, что взятки вымогают у
граждан при контактах с определенными государственными учреждениями власти, (такими
как ГИБДД и ДПС, таможня, получение разрешения на строительство, получение
водительских прав, судебная система). Но и граждане не реже сами предлагают взятки при
контактах с такими учреждениями или в таких ситуациях, как: вузы, призыв в армию, получение
работы в государственных учреждениях, налоговые службы, учреждения социальной защиты. При
этом незначительное число граждан официально заявляли в органы власти о случаях

коррупции, однако, при условии сохранения анонимности процент тех, кто согласился бы
заявлять увеличивается.
Огромное слияние коррупция оказывает на экономику и социальную сферу
муниципальных

образований.

В

экономической

сфере

коррупция

способствует

возникновению и развитию целого ряда негативных явлений и процессов. Таких как
нарушение механизма рыночной конкуренции, неэффективное распределение средств
государственного бюджета, несправедливое распределению доходов, повышение цен на
товары и услуги и др.
В социальной сфере отрицательные последствия коррупции сводятся к следующему:
существенное различие между объявленными и реальными ценностями, способствует
несправедливому перераспределению жизненных благ в пользу узких олигархических групп,
дискредитирует право как основной инструмент регулирования жизни государства и
общества.
Данные негативные последствия тормозят экономическое развитие региона и
понижают уровень социальной защищенности граждан. Проводимая на федеральном уровне
антикоррупционная политика, уже дает свои плоды, но, на наш взгляд, противодействие
коррупции не возможно без повышения правосознания отдельно взятого гражданина.
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Рассмотрены социальные и экономические проблемы развития муниципальных
образований. На примере города Заволжье выявлены наиболее значимые проблемы.
Ключевые слова: развитие муниципального образования
Кризис в 2008 году пошатнул практически все сферы жизни общества. Экономика,
политика, образование, здравоохранение и др. подверглись этому процессу. Не каждый
город

выдержит

такие

колебания.

Развитие

многих

муниципальных

образований

значительно замедлилось. Так произошло и с городом Заволжье Нижегородской области.
Преодоление

последствий

кризиса

возможно

посредством

своевременного

обнаружения главных «очагов поражения». Необходимо выявить наиболее важные
проблемы, которые характерны для города Заволжье и для ряда подобных муниципальных
образований. Это будут способствовать разработке эффективных методов восстановления.
В городе Заволжье проблемы, которые проявились после кризиса, не были, в
достаточной степени, учтены местными и районными властями. И с каждым годом
положение города ухудшается.
Сегодня наша страна, стремиться занять ведущие мировые позиции, наравне с
промышленно развитыми странами, где значительное место занимает и сфера услуг.
Поэтому совершенствование политики государства следует, начать не с общих законов, а с
индивидуального подхода к проблемам каждого муниципального образования.
Анализ развития г. Заволжья позволит определить совокупность методов преодоления
кризисных проблем в промышленных городах России.
В

первую

очередь

необходимо

проанализировать

перспективы

развития

муниципального образования, исходя из его местоположения, по отношению к центру
области, природно-ресурсного потенциала, и той сферы, которая необходима городу, чтобы
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вновь стабилизировать основные социальные и экономические показатели. Это позволит
показать всю глубину проблем и выявить упущенные возможности.
Нижегородская область не имеет ключевых и важных ресурсов, таких как газ и нефть.
Но

в

нашем

регионе

весомую

долю

промышленного

производства

занимает

машиностроение. Поэтому основной упор должен делаться на развитие предприятий данной
отрасли либо на эффективное использование их материально-технической базы.
Для

города

Заволжье

главной

проблемой

является

упадок

деятельности

градообразующего предприятия – ОАО «ЗМЗ», где последствием внутренних (частая смена
руководства)

и

внешних

(кризис)

факторов

стало:

сокращение

производства

и,

следовательно, сокращение штата рабочего персонала. После выхода страны из кризиса
ситуация на предприятии осталось прежней.
В результате этого явления сразу возникают и другие последствия, например
увеличение безработицы. Если в докризисные годы на ОАО «ЗМЗ» работало 20000 человек,
а это половина населения города, то сейчас нет и 5000.
Именно этот фактор повлёк за собой следующую проблему: где трудоустроить такое
количество высвободившейся рабочей силы. Частично (порядка тысячи человек) вопрос мог
решиться за счёт других городских предприятий, остальные столкнулись с рядом
препятствий:
•

после 45 лет, на высокооплачиваемую работу не брали, поэтому люди шли в

охрану, на уборку помещений, улиц и придомовых территорий;
•

от 40 до 45 брали на работу кассиров, продавцов;

•

до 40 приходилось уезжать в другие города (Балахна, Дзержинск, Городец и

Нижний Новгород).
Исходя из последнего пункта, можно предположить, что люди, нашедшие работу в
другом городе (особенно если он значительно удален), постепенно перебирались туда на
постоянное место жительства. Это внесло свой вклад в снижение численности населения,
которая уменьшается по сей день.
Люди не видят перспектив развития нашего города и не собираются в нём
задерживаться.
Следствием трёх названных причин, является бурное обсуждение о переименовании
Заволжья в статус «ПГТ».
Развитие города выражается и в его облике. Архитектурная сторона города Заволжье
не обновлялась с 2007 г. Именно в этом году была построена церковь Святой Троицы в
центре города. Но если не заниматься социально-культурным развитием малых городов в
области, это приведёт к увеличению уровня урбанизации этих самых центров. Мегаполисы –
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центры, будут страдать от перенаселения, а мелкие населенные пункты будут вымирать. На
сегодняшний день количество муниципальных образований Нижегородской области
сократилось на 30%, так как в ходе административно-территориальной реформы поселения,
не имеющие необходимых материальных ресурсов, налогооблагаемой базы, были
объединены с более развитыми в муниципальные районы.
Посмотрим на опыт зарубежных европейских стран, где пригороды достаточно
развиты, и такого оттока в крупные города как у нас не наблюдается. Инфраструктура и
промышленность каждого муниципального образования развита в меру своего статуса.
Численность населения в большем количестве обеспечена рабочими местами. Кроме того
развит малый семейный бизнес. Подобный опыт необходимо учитывать при разработке и
реализации политики развития муниципальных образований.
Но в первую очередь стоит задуматься над грамотным выявлением проблем. Именно,
наиболее точное попадание в проблему позволит сформировать экономику городов, областей
и страны в целом и вывести её на достаточно высокий уровень управления.

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
© 2013 г. А.В. Киселев
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
kiselyasha@mail.ru
Данная статья поднимает актуальные проблемы положения семей с детьми, защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних детей проживающих в семьях, находящихся
в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.
Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, социально опасное положение,
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в
Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребёнка, Владимир Путин
подписал Указ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы»
Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку семьи,
материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты
в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в
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усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной
для жизни детей. Главная цель Национальной стратегии – определить основные направления
и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации,
базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало
одним из основных национальных приоритетов России. В результате принятых мер
наметились

позитивные тенденции

увеличения

рождаемости и

снижения

детской

смертности, улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения
доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных в
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для
жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения.
Необходимые предпосылки для решения задач социального развития, включая
улучшение положения семьи и детей, создает развитие экономики.
Большинство детей воспитывается в семьях, в которых родители находятся в
трудоспособном возрасте. Основным источником доходов для трудоспособного населения
является заработная плата, которая в структуре денежных доходов имеет наибольший
удельный вес. По данным департамента экономического развития администрации города
Арзамаса. Прослеживается рост заработной платы и средней пенсии по сравнению с
аналогичным периодом 2011г. За 2012г. средняя заработная плата работающих по г.
Арзамасу составила 17992,80 руб. и увеличилась по сравнению с 2011г. на 15,2 %. Средний
размер трудовой пенсии по состоянию на 31.12.2012г. составил 8821,07 руб. и увеличился по
сравнению со средней пенсией за аналогичный период прошлого года на 10,5%.
Важным показателем уровня жизни является прожиточный минимум, включающий в
себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности,
расходов по обязательным платежам и сборам. Прожиточный минимум в среднем на 1
работающего за 2012 год составил 6411,32 руб., по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года увеличился на 3,7% . Для пенсионеров прожиточный минимум составил
4777,60 руб. и увеличился по сравнению с 2011г. на 1,9 %.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и
состоящих на учете в органах службы занятости всего 3 360 человек из них признано
безработными

в

установленном

порядке

2 234

человек

Уровень

официально

зарегистрированной безработицы 1,34 %. Число родившихся в 2012 г. 1151 чел., численность
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умерших 1266 чел. Трудовые ресурсы 71,28 тыс. чел., работающие лица в трудоспособном
возрасте 63,09 тыс. чел.
С ростом рождаемости по всей стране возникают другие проблемы. Из-за растущего
алкоголизма отцов, распада семей и бедности многие матери ещё в роддоме отказываются от
своих детей, кроме того, родителей алкоголиков и преступников лишают родительских прав.
Возникло так называемое социальное сиротство: сироты при живых родителях. Таких
социальных сирот сейчас в стране свыше 700 тыс. Но и у многих детей, живущих в семьях,
печальная судьба. Конфликты в семьях и разводы, алкоголизм родителей, нищета
вынуждают многих детей убегать из дома и скитаться по стране.
По данным ОМВД России по городу Арзамасу Нижегородской области в 2012 году
было выявлено 5 фактов уходов подростков из семей и 8 – из государственных учреждений.
За 12

месяцев

года по

2012

линии

несовершеннолетних составлено

379

административных протоколов, на несовершеннолетних за совершение административных
правонарушений составлено 129 административных протоколов, на родителей составлено
212 административных протоколов, в том числе по ст. 2.13 КоАП Нижегородской обл. – 53.
По ст. 6.10 Ко АП РФ – 10, на работников предприятий торговли за нарушение продажи
алкогольной продукции – 27. Выявлено 2 факта жестокого обращения со стороны родителей
со своими детьми, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ, в
апреле и сентябре 2012 г. дела направлены в суд. На 25.12.2012 г. на учете ПДН состоит 100
родителей, отрицательно влияющих на детей. По акту выявления и учета беспризорного и
безнадзорного несовершеннолетнего выявлено 32 ребенка с последующим помещением в
специализированные учреждения.
В целях совершенствования системы профилактической работы по предупреждению
семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних; создания системы
социальной

профилактики,

алкоголизмом,

направленной

наркоманией

и

на

активизацию

другими

асоциальными

борьбы

с

пьянством,

явлениями

среди

несовершеннолетних, в Арзамасе была разработана городская целевая программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на
2011-2013 годы».
Арзамасская

модель

межведомственной

профилактической

работы

с

несовершеннолетними в течение нескольких лет выстраивалась в строгом соответствии в
соответствии с ФЗ от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в котором сформулирован единый
общегосударственный подход в решении проблем несовершеннолетних, распределены
полномочия и обязанности субъектов системы профилактики.
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Субъекты профилактики: департамент образования, департамент здравоохранения,
ПДН

ОМВД,

учреждения

социальной

защиты,

осуществляют

индивидульно-

профилактическую работу с семьей и детьми в рамках своих полномочий. Координатором
индивидуальной работы является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации г. Арзамаса.
В

Нижегородской

области

закреплен

законодательными

актами

механизм

немедленного реагирования на ситуацию угрозы жизни и здоровью детей, либо жестокого
обращения. Работа межведомственной комиссии строится по принципу «Одного окна»,
когда все специалисты по профилактике принимают участие в выезде в семью. Комиссия
анализирует ситуацию в семье и принимает квалифицированное управленческое решение:
при отсутствии непосредственной угрозы для жизни и здоровью ребенка о проведении
индивидуальной работы с семьей, междисциплинарной командой специалистов созданной в
центре помощи семье, при явной угрозе жизни и здоровью, либо наличия факта жестокого
обращения – временное помещение в социальный приют для оказания необходимой помощи,
либо решения вопроса дальнейшего жизнеустройства.
Индивидуальные программы реабилитации (далее- ИПР) на каждого ребенка (семью)
разрабатываются на основе диагностики и включают в себя мероприятия по восстановлению
социального статуса семьи и ребенка, правовую помощь, медицинские услуги, социальнобытовое обслуживание (в стационаре или на дневном отделении), психологическую
коррекцию поведения, педагогическую поддержку, консультирование семьи по вопросам
предоставления мер социальной поддержки, отдых и оздоровление. Объем и перечень
конкретных форм работы определяется индивидуально.
Основной

показатель

результативности

социальной

реабилитации

несовершеннолетних - их дальнейшее жизнеустройство. Очевидна положительная тенденция
увеличения количества детей, возвращаемых в родные семьи по итогам реабилитационных
мероприятий.
Ежегодно 92% детей проживающих в приюте по результатам проведения
индивидуально-профилактической работы с семьей возвращаются в родные семьи.
Снижение количества несовершеннолетних помещенных в приют по акту выявления ПДН
УВД безнадзорного и беспризорного несовершеннолетнего по отношению к 2010 году на
58%;
В заключении хотелось бы сказать в целях дальнейшего совершенствования помощи
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в Нижегородской области
утвержден и реализуется региональный план реализации национальной стратегии в
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интересах детей. В рамках плана проводятся мероприятия по модернизации социальных
услуг семьям и детям.
Однако национальная стратегия трактует новые подходы в соответствие с
европейскими стандартами, и двигаясь, в направлении к созданию «дружественной среды»
мы должны сделать максимально эффективной профилактическую работу с семьей и детьми,
способствовать изменению видения проблем ребёнка, и формирование у детей навыков в
принятии решений, затрагивающих его интересы
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Выявлены проблемы загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами в
промышленных городах Нижегородской области. Рассмотрены способы утилизации твердых
бытовых отходов. Определены пути решения проблем загрязнения окружающей среды
промышленных городов.
Ключевые слова: ТБО (твердые бытовые отходы), загрязнения, окружающая среда,
проблема, экологическая ситуация.
Загрязнение твердыми бытовыми отходами производства и потребления является
одной из глобальных мировых проблем. Особенно данная проблема для России обусловлена
масштабами образования отходов (порядка более 3,5 млрд. т. в год). Кроме того в России
низкий уровень использования бытовых отходов (примерно 36%).
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Частично отходы вывозятся на загородные полигоны, предназначенные для их
захоронения, частично попадают в места неорганизованного хранения (около 10%), а еще
около 6% просто оседает на территории города и промышленных предприятий.
Основная масса твердых бытовых отходов состоит из макулатуры, стеклянного боя,
не пригодных к дальнейшему употреблению вещей домашнего обихода, пищевых отходов,
квартирного и уличного смета, строительного мусора, оставшегося от текущего ремонта
квартир, сломанной бытовой техники и т.п. Центральное место среди твердых бытовых
отходов в крупнейших городах России занимают бумага и пищевые отходы (61,5-73,7% от
общей массы).
Указом Президента Российской Федерации 2013 год объявлен Годом охраны
окружающей среды [1].
Экологические проблемы в сфере обращения с отходами с каждым годом становятся
более острыми, и необходимо их безотлагательное решение. Для эффективного решения
проблем в сфере обращения с отходами необходима достоверная информация об их
накоплении, образовании, о наличии обустроенных объектов для их размещения, о
предприятиях-переработчиках и сборщиках промышленных и бытовых отходов, об
имеющихся технологиях по переработке и обезвреживанию различных видов опасных
отходов и др.
Многие страны мира, считают, что бытовые отходы нужно не уничтожать, а
использовать, подразумевая под этим то, что многие бытовые отходы содержат целый ряд
ценных компонентов [2].
В США подсчитали, что металлы, извлеченные из твердых отходов, могут обеспечить
национальную потребность в железе на 7%, в алюминии на 8% и в олове на 19%. В стране
перерабатывается 98% всего производимого стекла. Большинство сообществ США
используют комбинированную программу переработки - упаковка из-под пищевых
продуктов и бутылки из-под напитков собираются вместе. Далее они разделяются уже
непосредственно на фабрике по переработке.
Ежегодно в Германии образуется до 40 млн. тонн отходов. Постепенно, благодаря
установке разных бочек для мусора, граждане перешли на разделение своих бытовых
отходов, что позволило ускорить и облегчить их переработку.
Для жителей Швеции становится довольно привычным делом сортировать мусор
дома, под кухонной раковиной. Этому способствовало предоставление скидок на услуги
вывоза отходов при подписании обязательства сортировать пластик, жесть, стекло и бумагу,
а также компостировать органические остатки.
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В России на данный момент действует несколько способов утилизации бытовых
отходов:
•

полигоны сохранения отходов и свалок;

•

мусоросжигательные заводы;

•

вторичная переработка некоторых отходов.

При реализации Российской государственной политики в сфере использования и
утилизации твердых бытовых отходов нужно учитывать специальные особенности регионов.
Так в Нижегородской области основным источником твердых бытовых отходов
являются организации и промышленные предприятия, объекты инфраструктуры и население
области. Ежегодно в области образуется более 1,2 млн. тонн ТБО, из них на долю населения
приходится максимальное количество ТБО - около 900 тыс. тонн. Примерное количество
твердых бытовых отходов, образующихся на промышленных предприятиях и в организациях
области, - 58 тыс. тонн. В среднем 33 % образующихся ТБО несанкционированно
размещается в окружающей среде. Из-за преобладания промышленных городов в области
увеличился объем токсичных отходов (457002, 932 тыс. т).[3]
Малое количество в Нижегородской области специальных полигонов для хранения
мусора и его захоронения приводит к накоплению мусора на предприятиях и
несанкционированных свалках. Примерами таких свалок являются свалки г. Кулебаки,
г. Навашино, г. Арзамаса, г. Чкаловска и г. Павлово. Такие свалки отрицательно влияют на
население и окружающую среду.
В последнее время проблема размещения твердых бытовых отходов решается в
области, в основном за счет помещения их на ведомственные полигоны ОАО «ВМЗ»
(г. Выкса), ОАО «ЗМЗ» (г. Заволжье), ПО ОАО Борский стекольный завод (г. Бор). Помимо
этого, многие районы Нижегородской области разрабатывают программы по утилизации
твердых бытовых отходов и несанкционированного складирования мусора. На данный
момент разработана целевая программа для решения вопросов обращения с отходами
производства и потребления. (Постановление Правительства Нижегородской области от 6
марта 2009 года № 104 «Об утверждении концепции областной целевой программы
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской
области на 2009 - 2014 годы».
Так, в Городецком районе в начале 2013 года открылся мусоросортировочный
комплекс с муниципальным полигоном для захоронения непригодных к переработке
твердых бытовых отходов. Комплекс обслуживает Городецкий, Ковернинский, Сокольский
районы, а также городские округа г. Бор и семеновский р-н.
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В г. Бор проводятся акции по очистке территорий водоохраняемых зон водоемов,
лесных участков, которые подверглись несанкционированному загрязнению.
В г. Дзержинск, более 4 лет предприятие «Ремондис Дзержинск» применяет в своем
городе раздельные технологии сбора мусора. Для этого осуществляется сбор мусора в два
контейнера – для упаковки и для прочего мусора.
Кроме того, во всех районах области проходят семинары для хозяйственных
организаций, предприятий и населения по обсуждению решения проблемы загрязнения
окружающей среды твердыми бытовыми отходами.
Арзамас является крупным промышленным центром Нижегородской области. На
территории города отсутствуют муниципальные организации, оказывающие услуги по
вывозу ТБО (твердых бытовых отходов). Вывоз бытовых отходов городского округа
осуществляется коммерческой организацией ООО «АрзамсСанкомТранс». Из-за отсутствия
полигона все ТБО вывозятся на полигон Перевозского района. Доля ТБО приходящееся на
промышленное производство составляет 89,7 тыс. м3, на население 195,3 тыс. м3. Для
обеспечения

наибольшей

комфортности,

здания

жилищного

фонда

оборудованы

мусороприемными камерами, мусоропроводами, современными мусоросборниками.
Эксперимент по раздельному сбору мусора в микрорайонах города, где были
установлены специальные бетонные емкости, и строительство завода по голландской
технологии, перерабатывающего пищевые отходы в компост, не принесли желаемого
результата, так как любой раздельный сбор мусора требует дополнительной досортировки,
что автоматически делает решение этой проблемы затратным и убыточным.[4] Руководство
города решило внедрить в Арзамас передовую технологию работы с бытовыми отходами.
Контроль за чистотой территорий во всех районах города будут осуществлять комитеты
управления микрорайонами. В соответствии с графиком будут проходить рейды активистов
КУМ с участием сотрудников полиции, по результатам которых будут выявляться виновные,
нарушающие санитарный порядок, к ним будут применяться административные меры
воздействия.

Председателям

КУМ

совместно

со

специалистами

ООО

«АрзамасСанкомТранс» и департамента городской инфраструктуры и благоустройства
предстоит активизировать разъяснительную работу с населением, проживающим в частном
секторе о необходимости заключения договоров на вывоз мусора.
В ноябре стартовал городской проект «Чистый город». Его цель – создание новых
стандартов уборки мусора и поведения арзамасцев по отношению к окружающему
городскому пространству. Важное место в проекте «Чистый город» отведено организации
более эффективной работы по вывозу ТБО и санитарному содержанию территорий.
Предстоит реконструировать места размещения контейнеров с устройством пандусов для
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более удобной транспортировки контейнеров, заменить изношенные и установить новые
дополнительные евроконтейнеры. Намечено также организовать специальные группы для
проведения ежедневного мониторинга за санитарным состоянием территорий контейнерных
площадок, и предотвращения несанкционированного сброса ТБО с дальнейшей передачей
административного материала в судебные органы для возмещения материального ущерба.[5]
Таким образом, основными вопросами в данном вопросе остаются:
•

несанкционированные свалки в черте городов, как жителями города так и

промышленными предприятиями;
•

загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами;

•

малое количество специальных полигонов для хранения мусора и его

захоронения.
Из последней проблемы вытекает еще одна глобальная проблема. Если полигоны
находятся в населенном пункте, они расположены на открытых общественных местах. А это
очень портит облик города.
Полное решение этих проблем позволит не только улучшить экологическую
ситуацию, но и улучшит состояние городов в целом, их облик, культурную и ценностную
оболочку.
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партнерство,

проектов

спортивной

объекты

спортивной

В инвестиционной деятельности субъектов РФ постепенно происходит осмысление
того факта, что без масштабного участия бизнеса решение стратегических задач развития
общественной инфраструктуры – дело неосуществимое [1]. В таких условиях особую
значимость приобретают различные модели сотрудничества власти и бизнеса на пути
создания и модернизации инфраструктурной сети региона.
Согласно закону Нижегородской области от 09.03.2010 № 40-З «Об участии
Нижегородской области в государственно-частном партнерстве» государственно-частное
партнерство представляет собой взаимовыгодное сотрудничество области с частным
партнером на основе соглашения в целях создания, реконструкции, модернизации,
обслуживания или эксплуатации объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Перспективным направлением использования различных моделей (концессии,
контакты жизненного цикла – КЖЦ) государственно-частного партнерства является спорт
[4] (рис. 1).
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Рис. 1. Количество реализованных и находящихся в стадии реализации государственно-частных
проектов в области спорта в РФ, ед. (НП «Центр развития ГЧП»)

Специалисты зачастую приводят нижегородский опыт в качестве примера реализации
государственно-частных проектов в спортивной сфере [3].
Так, осенью 2010 года Правительство Нижегородской области заключило три
концессионных соглашения на 12 лет, в рамках которых частный партнер обязуется
профинансировать,

построить,

оснастить

оборудованием

и

эксплуатировать

три

физкультурно-оздоровительных комплекса. Сумма общих финансовых затрат частного
партнера (ЗАО «Волга-Спорт») составила 1467, 57 млн. рублей (рис. 2).

Рис. 2. Строительство и эксплуатация объекта спортивной инфраструктуры по концессионной модели

Концессия позволит с одной стороны, снять финансовую нагрузку с бюджета региона,
с другой – получить в срок необходимые спортивные объекты и привлечь «частные
компетенции» для более эффективного управления ими.
Как пишет Е. Глумов, ключевое отличие КЖЦ от концессии заключается в различных
источниках финансирования расходов частного партнера. В первом случае компенсация
производится за счет средств, поступающих от пользователей услуг спортивных объектов
(населения и организаций), во втором – за счет средств регионального или муниципального
бюджета [2].
Таким образом, государственно-частное партнерство в проектах по созданию
объектов

спортивной

инфраструктуры

выглядит

более

действующая традиционная система государственного заказа.
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предпочтительным,

нежели
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Рассмотрены вопросы обеспечения кадрами государственных и муниципальных
органов власти. Выявлены проблемы кадровой политики на муниципальном уровне.
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Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов
современного общества. Сегодня оно является одновременно формой самоорганизации
граждан и составной частью гражданского общества, уровнем публичной власти
(инструментом демократического участия граждан в управлении общими делами) и
элементом рыночной экономической системы (восполняя пробелы рынка в частности
оказания услуг жителям и координации хозяйственной деятельности).
Д.А. Медведев подчеркнул: «местное самоуправление должно открывать гражданам
возможность

самостоятельно

решать

свои

локальные

проблемы

без

указаний

и

распоряжений сверху»[1]. Для решения этой задачи муниципальным образования, всем
органам

местного

самоуправления

необходимы

специалисты,

которые

обладают

пространственным экономическим мышлением, могут видеть специфику эволюции
территории как целостной сложноорганизованной системы, способны оценить её социальноэкономический,

природно-ресурсный,

научно-технический,
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демографический,

информационный

потенциал,

умеют

управлять

инновационными

процессами

и

собственностью.
Стоит отметить, что численность персонала, занятого в органах государственной
власти и местном самоуправлении увеличивается. По данным федерального статистического
наблюдения, в органах государственной власти Российской Федерации на региональном
уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов
Российской Федерации) в 2012г. замещали должности государственной гражданской службы
726,8 тыс. человек, или 70,8% от общей численности работников, занятых в этих органах.
На должностях муниципальной службы было занято 334,5 тыс.человек, или 67,3% от
общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях
муниципальных образований [2].
Это связано с переходом к двухуровневой системе (муниципальные районы и
сельские поселения), что предполагает формирование в каждом муниципальном образовании
собственного профессионального персонала для управления развитием муниципалитета [3].
Несмотря на положительную динамику

численности персонала органов

местного

самоуправлении, дефицит кадров до сих пор остается актуальной проблемой для России в
целом: штатные должности в муниципальных образованиях укомплектованы не полностью.
Муниципальные

образования

остро

нуждаются

в

квалифицированных

кадрах

муниципальной службы. Известно, что большинство муниципальных служащих имеют
высшее профессиональное образование, а некоторые- среднее специальное или же не имеют
профессионального образования.
Недостаточный

уровень знаний муниципальных служащих наиболее сильно

ощущается при решении многих вопросов: юридических и экономических, в области
государственного и муниципального управления, в сфере использования информационных
технологий.
Конечно, органы местного самоуправления пополняются выпускниками местных
университетов, готовящих специалистов в области государственного и муниципального
управления. Но сразу возлагать какое-нибудь ответственное направление в работе они не
способны. Одних теоретических знаний мало, необходим жизненный опыт, умение общаться
с людьми и глубокое знание проблем региона.
В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
муниципальных
переподготовкой

образований
и

по

выдвижением

вопросам,
участников

связанных

с

программы

самоуправления

отбором,

подготовкой,

формирования

резерва

управленческих кадров (указ Президента РФ от 25 августа 2008г. № 1252), была создана
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Комиссия при Президенте РФ по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров.
В

резерв

квалификационным

кадров

включается

требованиям,

муниципальный

предъявляемым

при

служащий,

замещении

отвечающий

соответствующей

муниципальной должности.
В

современных

условиях

определяющим

становится

профессионализм

управленческих кадров страны. В его основе должны быть, прежде всего, социальная
компетентность и высокая квалификация. Совершенно очевидно, если муниципальный
чиновник хорошо знает свое дело, проявляет собранность, деловитость при выполнении
должностных обязанностей, то его труд получает достойную оценку со стороны населения,
что поддерживает авторитет всего органа местного самоуправления.
В России, поставившей перед собой задачу перехода на инновационный путь
развития, будет постоянно расти спрос на управленцев нового типа, наиболее важными
характеристика которых являются:
•

готовность к постоянной инновационной деятельности;

•

подготовленность к обработке и оценке информации как постоянной

составляющей трудовой деятельности;
•

умение действовать в экстремальных условиях, принимать нестандартные

решения, анализировать возникающие проблемы;
•

включенность в систему непрерывного образования;

•

готовность к сочетанию личных и групповых интересов, установлению

контакта внутри своей группы и с другими коллективами;
•

инициативность и предприимчивость;

•

сочетание технической и гуманитарной культуры;

•

профессиональная, квалификационная, территориальная подвижность.

В характеристиках управленцев нового типа отмечаются и такие качества, как:
•

наличие стратегического инновационного мышления;

•

умение воздействовать на взаимоотношения многих людей и структур;

•

владение искусством управления смешанными командами из представителей

различных сфер и групп;
•

высокий уровень работы с информацией и коммуникациями в виртуальном

пространстве.
Ещё одной важной компетенцией, которая остро требуется в структурах власти и
актуальность которой становится всё более выраженной, является способность работать в
условиях недостатка времени.
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Таким образом, в сфере местного самоуправления наблюдается недостаток
профессионально подготовленных кадров.
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Понятие «социальная проблема» появилось в Западной Европе во второй половине
ХIХ в. и содержательно представляет собой объективно существующие патологические или
дезорганизованные состояния, дисфункции или противоречия [4].
Подходы к определению социальных проблем можно условно разделить на
объективистские и субъективистские.
Теории первой группы (теория социальной дезорганизации, функционалистская,
марксистская) определяют социальные феномены и социальные проблемы как объективные
общественные состояния. Представители субъективистских подходов (интеракционистский,
констуктивистский) считают, что данные условия конструируются обществом.
Представители объективистского подхода изучают социальные условия социальной
проблемы: выявление и анализ условий возникновения, причины, масштабы, последствия и
др. [3].
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Основоположники конструктивистского подхода М. Спектор и Дж. Китсьюз [2]
полагают, что социальные проблемы – это конструкции, создаваемые индивидами или
группами посредством выдвижения

утверждений-требований (claims-making): члены

общества указывают, что существуют негативные социальные условия, и требуют их
устранения или изменения [4].
Основные исследовательские вопросы конструктивистского подхода:
является ли данная проблема предметом общественного внимания и

•

беспокойства;
•

кто и каким образом конструирует проблему на публичных аренах;

•

насколько успешны данные попытки;

•

как общественность и/ или властные элиты реагируют на утверждения-

требования о необходимости изменения ситуации.
Таким

образом,

конструктивистский

подход

предполагает

обозначение,

«маркирование» тех или иных ситуаций как нежелательных или угрожающих. Иными
словами, социальная проблема есть то, что люди считают/ называют таковой.
Основным социальным пространством, где происходит артикуляция социальных
проблем, выступают публичные арены. Под публичной ареной понимается пространство
(общество или общественное мнение), где происходит обсуждение, отбор, определение,
формулировка, драматизация, оформление и представление общественности социальных
проблем.

По

мнению

Ч.Л. Боска

и

С. Хилгартнера,

такими

аренами

являются

исполнительная и законодательная ветви власти, суды, телефильмы, кино, средства массовой
информации (телевизионные службы новостей, журналы, газеты и радио), организации,
занимающиеся проведением политических кампаний, и др. [1].
Социальные проблемы «конкурируют» за внимание властных элит, средств массовой
коммуникации, учреждений социальной защиты и др. Попадет ли в повестку дня та или иная
ситуация, зависит от принципов их отбора на публичных аренах (новизна и драматичность
проблемы, распространенные культурные акценты и политические пристрастия). Большое
значение для процесса развития социальных проблем имеет также обратная связь между
различными

аренами,

т.е.

ситуации,

приобретшие

статус

крайне

важных,

могут

господствовать не на одной арене публичного дискурса, а на многих. В связи с этим одни
проблемы «выигрывают», конструируются на публичных аренах, другие, наоборот,
деконструируются, депроблематизируются.
Проблематизация – процесс конструирования (создания) социальных проблем,
присутствие их на сцене публичных дебатов, и выдвижения «утверждений-требований»
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заинтересованными лицами (агентами, носителями проблемы) к обществу, с указанием на
негативные социальные условия, требующие их устранения или изменения.
И.Г. Ясавеев полагает, что одни ситуации наделяются в обществе статусом серьезных
социальных проблем (находятся в центре внимания политиков, журналистов, экспертов,
социальных работников, социологов и др. и вызывают высокий уровень общественного
беспокойства), а другие, не менее опасные и угрожающие, наоборот, депроблематизируются.
Депроблематизация – «процесс нейтрализации требований изменить ситуацию посредством
представления последней в качестве неизбежной, естественной, нетипичной, неисправимой
или вообще несуществующей» [3].
В качестве примера рассмотрим феномен несовершеннолетнего материнства. На
публичных аренах (министерства, ведомства, СМИ, научные сообщества, общественные и
некоммерческие организации) проблема оказания помощи юным матерям проигрывает в
конкуренции в информационном пространстве, не имеет статуса значимой социальной
проблемы, поскольку не соответствует принципам отбора и находится за рамками «повестки
дня», публичного дискурса.
Несовершеннолетние матери, их родители / заинтересованные лица не выдвигают
«утверждений-требований»

относительно

существующих

условий:

отсутствия

дополнительных мер социальной поддержки и учреждений, оказывающих помощь данной
категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Должностные лица (специалисты социальных и образовательных учреждений)
отрицают существование исследуемой проблемы, данная ситуация для них естественна,
приемлема, неизбежна. Специалисты рассматривают несовершеннолетнее материнство с
точки зрения социальной патологии, но не считают необходимым помогать данной
категории граждан.
Несовершеннолетнее

материнство

как

социальная

проблема

в

современном

российском обществе практически не признается и депроблематизируется на публичных
аренах и нуждается в проблематизации.
Таким образом, сторонники конструктивистского

подхода анализируют,

как

конструируется или деконструируется проблема на публичных аренах. В отличие от
объективистских

(традиционных)

подходов,

в

конструктивистском

подходе

главенствующую роль играет общественное признание тех или иных ситуаций как
нежелательных, вызывающих беспокойство и осуждение. Это позволяет анализировать
социальную проблему с точки зрения деятельности, касающейся выдвижения утвержденийтребований по изменению данной ситуации, выявлять причины, по которым проблема
проигрывает на публичных аренах.
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Секция 5
Современные педагогические технологии
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ БОРСКОГО ФИЛИАЛА
© 2013г. Ю.В. Бородина
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
ulia_264@mail.ru
Данная статья отражает сущность и основную деятельность Студенческого совета,
методы и направления досуговых программ, в рамках студенческого самоуправления. На
примере работы Борского филиала подробно описаны мероприятия, проблемы и пути
решения.
Ключевые слова: организация, студенческое самоуправление, Студенческий Совет,
внеучебная деятельность, мероприятия, студенческий досуг.
На современном этапе развития общества неуклонно возрастает общественная
активность студенческой молодежи. И, прежде всего, она выражается в развитии
студенческого движения. Это происходит по той причине, что студенты все больше
чувствуют

необходимость объединения

для

реализации собственных интересов

и

потребностей, защиты своих прав.
Социальному развитию личности студента, в большей степени, способствует
коллективная самоорганизация студенческой среды, одним из наиболее ярких проявлений,
которой выступает студенческое самоуправление.
Студенческое

самоуправление

–

целенаправленная

деятельность

студентов,

направленная на создание условий, способствующих самореализации студентов в
творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях
студенческой жизни.
Студенческий совет Борского филиала ННГУ им. Н. И. Лобачевского является
главным органом студенческого самоуправления, осуществляет организацию внеучебной
деятельности филиала.
Студенческий совет - это дружная, веселая, креативная команда самых активных
студентов Борского филиала, которая организует различные мероприятия для развития
творческих способностей студентов, создает условия для и взаимодействия студентов
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филиала, а так же сотрудничает с учащейся молодежью учебных учреждений городского
округа г. Бор. Студенческий совет – это лучшая форма для самореализации активной и
целеустремленной личности.
Студенческий совет предусматривает активное участие в организации и реализации
досуговых программ различной направленности:
•

гражданско – патриотической (формирование у студентов социально

значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитания чувства гордости,
глубокого уважения и почитания государственных символов);
•

исторической и политической, (формирование у студентов уважения к

историческому прошлому и культурному наследию городского округа г. Бор, дружеских
отношений между народами, толерантного отношения к культуре народов, проживающих на
территории города и России);
•

интеллектуально

-

творческой,

(предусматривает

развитие

кругозора,

эрудиции, раскрытие творческого потенциала);
•

командообразующей, (создание командного духа, развития навыков работы в

команде, сплочение, развитие доверительных отношений между студентами);
•

туристическо-оздоровительной,

(развития

навыков

проживания

в

экстремальных условиях, изучения исторических мест на территории Борского района,
формирования у студентов осознанной потребности и навыков здорового образа жизни,
обеспечивающей широкий выбор программ физкультурно-оздоровительной ориентации);
•

спортивной, (предусматривает физическое воспитание и физическое развитие

посредством проведения организованных, а также участия в физкультурных мероприятиях и
массовых спортивных мероприятиях);
•

экологической (формирование и развитие у студентов этически ответственного

отношения к окружающему миру, природе, разумному взаимоотношению с ней).
Для достижения целей каждого из направлений работы со студентами, Студенческий
совет Борского филиала взаимодействует со следующими органами управления:
•

деканат Борского филиала;

•

администрация городского округа г. Бор;

•

отдел учебно-воспитательной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского;

•

совет депутатов городского округа г. Бор;

Организация досуга студентов является одной из важнейших сфер жизнедеятельности
молодежи. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения способами организации
своего свободного времени, умением содержательно и интересно проводить свой досуг.
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Студенческий Совет Борского филиала решает данную проблему путем реализации
разноплановых проектов и организации мероприятий.
Таблица 1
№
1.

Название мероприятие
День Первокурсника с веревочным курсом;

2
3.
4.

Турниры по футболу, волейболу, баскетболу;
Конкурс вокалистов;
День студента;

5.

Игры на командообразование и сплочение;

6.

Студенческие вечера;

7.

КВНы, как межфилиальный, так и городского
уровня;
День самоуправления в городском округе г.Бор;

8.
9.

Молодежные
мероприятия.

10.

18.
19.

Экологическая акция «Чистый воздух» на
территории ГО г.Бор
Конкурс на лучшую памятку молодому
избирателю «Я-избиратель»
Конкурс социальный рекламы «Белый кадр»
Субботник в здании Борского филиала
Игра на знание достопримечательностей «Мой
край родной»
Акция «Молодой донор»
Праздник «День рождение города Бор»
Конференция «Молодая семья – вчера, сегодня,
завтра»
Массовое катание на коньках
Акция «Наследники победы –Победителям»

20.

Антинаркотический месячник в ГО г.Бор

21.
22.
23.
24.

Благовещенские чтения
«Зеленная революция»
Олимпиады, конференции
Встреча с серебряным и бронзовым призером
Параолимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Борская пробежка в «День молодежи»
Летние и осенние походы

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

25.
26.

слеты

и

многие

другие

Направление
Командообразующее,
интеллектуально
творческое
Спортивное
интеллектуально - творческое
Командообразующее,
туристическооздоровительное, спортивное
Командообразующее,
туристическооздоровительное, спортивное
Командообразующее,
интеллектуально
творческое
Интеллектуально - творческое
Интеллектуально – творческое, гражданско –
патриотическое
Командообразующее,
туристическооздоровительное, спортивное, гражданско –
патриотическое
Экологическое, гражданско – патриотическое
Гражданско – патриотическое, исторической и
политической
Интеллектуально - творческой
Экологической, гражданско – патриотической
Исторической и политической, интеллектуально
– творческой, туристическо-оздоровительной
Гражданско – патриотической
Историческое и политическое
Гражданско – патриотическое
Спортивное
Гражданско – патриотическое, историческое и
политическое
Гражданско – патриотическое, туристическооздоровительное, спортивное, интеллектуально –
творческое
Гражданско – патриотическое,
Экологическое
Интеллектуально – творческое
Гражданско – патриотическое
Спортивное
Туристическо-оздоровительное,
командообразующее

Но, как и в ряде других структур, в работе Студенческого совета существуют
проблема финансирования. На данный момент данная проблема решается частично при
помощи ННГУ, профкома и сотрудничества со спонсорами.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ
© 2013 г. Е.А. Голубева
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
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Интерактивные формы обучения являются наиболее эффективными, так как основаны
на взаимодействии студентов, формируют интеллектуальную самостоятельность. Самыми
продуктивными считаются активные формы семинара: диспуты, дискуссии, круглые столы.
Преподаватель выполняет роль дирижера и цензора во время семинара. Использование в
учебном процессе интерактивных форм обучения способствует формированию многих
компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.
Ключевые слова и словосочетания: интерактивные методы обучения, семинар, диспут,
дискуссия, круглый стол.
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования [5] основной
целью современного образования является подготовка квалифицированного работника,
конкурентоспособного

на

рынке

труда,

компетентного,

ответственного,

свободно

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности,
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
К одним из средств реализации этой цели относятся инновационные технологии –
принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и студентов,
обеспечивающие эффективное достижение результатов обучения.
Большое число талантливых ученых и педагогов занимались и занимаются проблемой
инновационных технологий. Неоценимый вклад в развитие инновационных процессов в
России внесли И.П. Подласый, В.Д. Симоненко, В.В. Шапкин, В.И. Андреев, В.А. Сластенин
и др. [1].
К инновационным технологиям обучения относятся интерактивные методы обучения.
Интерактивные методы (от англ. interaction— взаимодействие, воздействие друг на друга) методы

обучения,

основанные

на

взаимодействии

обучающихся

между

собой.

Интерактивные методы обучения наиболее соответствуют личностно-ориентированному
подходу, так как они предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве),
причем и обучающийся, и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог здесь
выступает создателем условий для инициативы учащихся. При применении интерактивных
208

технологий обучение идет не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его
теоретическому осмыслению через применение.
К интерактивным формам обучения относятся деловые и ролевые игры, мозговые
штурмы, разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссия,
диспут, работа над проектами научно-исследовательского характера, кейс-технологии и т.д.
Главной целью интерактивных форм обучения является формирование интеллектуальной
самостоятельности студентов. Занятия с использованием таких форм должны составлять не
менее 20% всех аудиторных занятий.
Большие

возможности

для

активизации

самостоятельной

работы

студентов

открывают семинары (от лат. seminarium – рассадник). Чаще всего они направлены на более
глубокое изучение теоретических проблем, изложенных на лекции, на совершенствование
приобретённых умений и навыков. В ходе семинарского занятия студент имеет возможность
расширить, проверить, уточнить, проанализировать полученные знания, привести их в
систему, в совершенстве овладеть технологиями ведения диалога, дискуссии, диспута. За
счет активной формы семинары призваны укреплять интерес студента к науке, мотивировать
его к научным исследованиям. Одной из основных функций семинара является развивающая
(развитие критического, творческого мышления, умения убеждать, обосновывать, отстаивать
свою точку зрения, развитие умения работать в коллективе).
Подготовка к семинару по сравнению с другими формами обучения требует от
студентов более высокого уровня самостоятельности. Оттачиваются умения пользоваться
литературой, сравнивать, как одинаковые вопросы разрешаются различными авторами,
делать собственные обобщения, выводы и заключения. Интенсивность этой работы зависит
от формы проведения семинара и форм контроля. К наиболее продуктивным относят
активные формы семинара: диспуты, дискуссии, круглые столы и т.п. Каждая из них несет
свои специфические функции, имеет индивидуальную методику подготовки, организации и
проведения.
Дискуссия (от лат. discussion – рассмотрение, исследование) – публичное обсуждение
какого-либо спорного вопроса, проблемы. Дискуссия возникает в случае, если обсуждаемый
вопрос сложен, важен, неоднозначен по подходу и толкованию.
Близкой к дискуссии является такая форма публичного обсуждения проблем как
диспут (от лат. disputare – рассуждать, спорить) – специально подготовленный и
организованный публичный спор на научную или общественно важную тему, в котором
участвуют две или более стороны, отстаивающие свои позиции. Целью семинаров-диспутов
является формирование умений обосновывать и отстаивать свою точку зрения, убеждать
209

участников диспута в своей правоте. В результате таких занятий происходит утверждение
мировоззренческих позиций.
Круглый стол – форма проведения семинара, при которой все участники выступают в
роли пропонентов (должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по
поводу других участников). Все участники обсуждения равноправны, никто не имеет права
диктовать свою волю и решения [4].
Во время проведения семинаров весьма велика роль преподавателя, который
одновременно должен быть дирижером и цензором. Преподаватель выступает организатором
обсуждения, не отвечая за студентов, а направляя беседу, спор. Итог, подведенный
преподавателем, его оценка выступлений, ответов студентов должны помочь увидеть
сильные стороны и недочеты докладов, научить критически осмысливать сказанное
товарищем. Поэтому семинар – более сложная форма работы, чем лекция. Здесь мало
прекрасного владения материалом, важны умения распределять время ответов, быстрая и
адекватная реакция на содержание и форму подачи идей, организация работы всего
коллектива и внимание к отдельному студенту. При подготовке к семинару преподаватель
должен продумать все возможные варианты развития событий.
Для оценки качества семинарского занятия, дискуссии, диспута можно использовать
следующие критерии:
1.

Обоснованность постановки проблемы.

2.

Четкость планирования работы (выделение главных вопросов, этапов

семинарского занятия) и следование намеченному плану.
3.

Качество организации работы студентов во время семинара (умение вызвать и

поддержать дискуссию, конструктивный анализ всех ответов и выступлений студентов,
наполненность учебного времени обсуждением проблем).
4.

Стиль проведения занятия (оживлённый, с постановкой острых вопросов,

возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий мысли).
5.

Характер взаимодействия преподавателя со студентам (налаженность контакта,

внимательное, в меру требовательное или критическое, пренебрежительное отношение к
мнению друг друга).
6.

Качество заключительной части семинара (рефлексия, подведение итогов,

выделение ответов и выступлений отдельных студентов, пожелания на будущее).
Использование
личностную,

в

учебном

интеллектуальную

процессе
активность,

семинаров
развивает

разных

форм

познавательные

стимулирует
процессы,

способствует формированию многих компетенций, которыми должен обладать будущий
специалист.
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В статье рассматриваются некоторые особенности информационной подготовки
студентов гуманитарно-экономических направлений, связанные с необходимостью
формирования фундаментальных знаний, умений и практических навыков в области
информатики и информационных технологий, а также предметной информационной
подготовки, которая формирует основные знания и умения для дальнейшего освоения
информационных технологий в конкретной предметной области и готовности к будущей
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: информационная подготовка, информатика, информационные
технологии (системы).
Информационная

подготовка

является

одной

из

основных

составляющих

образовательного процесса и направлена на подготовку квалифицированных специалистов,
способных эффективно решать практические задачи в профессиональной и повседневной
деятельности с использованием средств информатизации и новых информационных
технологий.
Общими задачами информационной подготовки являются:
•

обобщение и углубление фундаментальных знаний естественнонаучной

области «Информатика»;
•

формирование навыков работы с современными средствами обработки

информации;
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формирование

•

навыков

анализа

предметной

области,

осуществления

постановки, алгоритмизации и программной реализации профессиональных задач с
помощью современных информационных технологий;
формирование готовности к самообразованию в сфере информационных

•

технологий в условиях автоматизации деятельности учреждений и организаций.
Общая направленность информационной подготовки, учебные планы и программы
формируются в соответствии с установленными требованиями ФГОС и отвечают общему
требованию – организации сквозной информационной подготовки.
Процесс
направлений

информационной
(«Экономика»,

подготовки

«Менеджмент»,

студентов

гуманитарно-экономических

«Государственное

и

муниципальное

управление») строиться с учетом целевой направленности их будущей профессиональной
деятельности и включает 4 этапа:
•

довузовская информационная подготовка может быть реализована в ходе

обучения в специализированных (профильных – экономических, гуманитарных) классах или
на подготовительных курсах;
•

базовая

информационная

подготовка

заключается

в

формировании

фундаментальных знаний, умений и практических навыков в области информатики;
•

предметная информационная подготовка формирует основные знания и

умения, необходимые для дальнейшего освоения информационных технологий по
специальности;
•

подготовка по должностному назначению в области информационных

технологий и информационных систем является основой формирования готовности к
будущей профессиональной деятельности.
По

мнению

ряда

исследователей

[2, 3]

целесообразно

выделение

типовой

составляющей информационной подготовки, которая будет инвариантна для каждого
профессионального направления на базовом и предметном этапах, и вариативной
составляющей, специфической для каждого рода деятельности.
Например, в курсе информатики изучаются такие разделы как «Основы теории
информации», «Основы кодирования информации», «Представление и обработка числовой
информации в вычислительных машинах», «Логические основы описания работы устройств
обработки дискретной информации». В теоретической части указанных разделов изучаются
общие представления предметной области для всех направлений подготовки, а в
практической и лабораторной – реализуется решение задач, отражающих социальный заказ
на подготовку специалистов каждого профиля в отдельности.
212

В курсе информационных технологий (систем) по областям применения также
реализуется рациональное сочетание фундаментализации и практико-ориентированности
знания, выраженного в решении прикладных задач специфичных для конкретной
предметной области. Так, для всех студентов гуманитарно-экономических направлений
подготовки

(«Экономика»,

«Менеджмент»,

«Государственное

и

муниципальное

управление») лекционный материал этих курсов отражает основные аспекты применения
информационных технологий для обработки экономической и управленческой информации,
использования систем управления базами данных, интегрированных программных пакетов,
распределенной обработки данных, основные этапы и стадии создания, организации и
эксплуатации компьютерных информационных систем, экспертных систем и баз знаний,
информационно-поисковых систем, систем управления электронным документооборотом,
основы защиты информации. В практические и лабораторные занятия по курсу
«Информационные технологии (системы)» включаются материалы для изучения технологий
решения типовых экономических и управленческих задач на основе математических,
статистических и вероятностных моделей, а также задания, отражающие профильную
дифференциацию и задания, актуализирующие межпредметные связи. В качестве примера,
можно привести лабораторную работу по построению компьютерной модели бизнес-плана в
MS Excel [1], которая иллюстрирует общий подход к составлению модели бизнеспланирования со всеми необходимыми при этом компьютерными операциями, которые легко
адаптировать для конкретных условий и задач, то есть для разработки пользовательского
бизнес-плана. Студенты направления подготовки «Экономика» на основе базовой модели
могут выполнять финансовую оценку, анализ коммерческой эффективности, проводить
анализ чувствительности проекта к цене продукции, объему производства, уровням
капитальных вложений, материальных затрат и оплаты труда. Студенты направления
подготовки «Государственное и муниципальное управление» могут осуществлять подбор
рациональных
эффективность),

параметров
а

модели

студенты

с

точки

направления

зрения

органов

подготовки

власти

(бюджетная

«Менеджмент»

могут

совершенствовать модель для представления инвестору, вышестоящей организации и т.д.
Таким образом, изучается методика практического построения компьютерной модели
бизнес-плана в соответствии с общепринятой структурой и требованиями, позволяющая
легко «проигрывать» возможные сценарии развития предприятия для предоставления
результатов в банк, административные и экономические органы, партнерам и т.д.
Самостоятельное построение компьютерной модели обеспечивает понимание финансовоэкономических взаимосвязей эффективнее, чем чтение теоретической литературы, а также
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понимание методов и механизмов, используемых в профессиональных программах для
финансового планирования.
На современном этапе развития общества технические средства информатизации и
новые программные продукты или их новые версии появляются практически ежемесячно,
поэтому умение самостоятельно осваивать новые информационные технологии на основе
имеющихся фундаментальных знаний является необходимым качеством современного
специалиста. Оно проявляется в умении сравнивать новейшие информационные технологии
с известными, умении переносить известные возможности и функции в новые условия,
умении самостоятельно изучать новые возможности.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ДОВУЗОВСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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В статье описывается процедура ежегодной оценки уровня довузовской
информационной подготовки студентов гуманитарно-экономических направлений ФПРК
ННГУ им. Н.И. Лобачевского посредством входного педагогического тестирования по
информатике. На основе результатов данной процедуры производится корректировка
содержания курса информатики.
Ключевые слова: уровень довузовской информационной подготовки, педагогическое
тестирование, закрытые задания с выбором одного правильного ответа, угадывание,
Тесная

интеграция

среднего

и

высшего

профессионального

образования

применительно к информационной подготовке означает, что процесс изучения информатики
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и информационных технологий должен быть непрерывным, системным, целостным. Цели и
содержание вузовской подготовки, распределение учебного времени напрямую связаны с
исходным уровнем обученности. Поэтому оценка уровня информационной подготовки
выпускников средней школы позволила бы реально сформулировать цели подготовки по
информатике в системе высшего профессионального образования.
Уровневая система высшего профессионального образования основывается на
компетентностном подходе к оценке качества результатов образования. Компетентностный
подход является интегрирующим подходом и опирается на педагогические подходы,
используемые

в

современном

высшем

образовании:

личностно-ориентированный,

деятельностный, системный. Их объединяют цели и диагностические методы. При этом все
подходы используют один и тот же метод диагностики и аттестации – педагогическое
тестирование, как наиболее распространенный и удобный [3].
Для оценки уровня довузовской информационной подготовки студентов гуманитарноэкономических направлений ФПРК ННГУ им. Н.И. Лобачевского ежегодно (с 2008 г. по н.в.)
проводится входное педагогическое тестирование по информатике. Студентам первого курса
на первом занятии предлагается тест по темам базового школьного курса информатики
следующего состава: «Количество информации» (5 вопросов), «Кодирование текстовой и
графической

информации»

(3 вопроса),

«Арифметические

основы»

(5 вопросов),

«Логические основы» (4 вопроса), «Архитектура компьютера» (4 вопроса), «Файлы,
файловые системы, операционные системы и сервисные программы» (5 вопросов),
«Табличный процессор MS Excel» (3 вопроса), «Текстовый процессор MS Word» (3 вопроса),
«История развития вычислительной техники» (3 вопроса). Возможно, другой вариант
содержания теста мог бы дать несколько иные результаты, однако компонентные составы
информационной подготовки, рассматриваемые различными учителями, мало согласуются
между собой, и поэтому в состав входного теста включены наиболее значимые, на наш
взгляд, темы. Разделы, касающиеся алгоритмизации и программирования, не включены во
входной тест намеренно, поскольку не у всех направлений подготовки курс «Информатика»
рассчитан на два семестра, где во втором семестре изучаются основы алгоритмизации и
программирования и тогда уже проводится входное тестирование по данным разделам в
начале семестра.
Тест составлен в 3 вариантах по 35 закрытых заданий с выбором одного правильного
ответа из 4-х вариантов ответов. Такой недостаток заданий с выбором одного правильного
ответа, как возможность угадывания, устраняется в процессе обработки результатов
тестирования посредством применения формулы коррекции тестовых баллов на возможную
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догадку. Кроме того, затруднительно угадать правильный ответ в заданиях с вычисляемым
ответом (а таких заданий 20 из 35).
Использование только тестирования как единственного метода педагогических
измерений недопустимо [1], но при массовых процедурах, какой является и входное
тестирование, тест является экономически выгодной процедурой, поскольку не требует
большого количества времени на проведение.
Ежегодно процедуру входного тестирования по информатике проходит около 150
студентов первого курса гуманитарно-экономических направлений ФПРК.
Результаты проведенных исследований оказываются далеки от ожидаемых: 23–25%
опрошенных отвечают менее чем на 9 вопросов из 35, т.е. даже не попадают в результат
простого «угадывания» (35 вопросов/4 варианта ответов=9 случайно угаданных правильных
ответов). На некоторые вопросы студенты не отвечают совсем. Их подготовку мы склонны
оценивать как неудовлетворительную. От 9 до 16 правильных ответов дают порядка 67–70%
опрошенных – их подготовку можно оценивать как «удовлетворительную». От 5% до 9%
первокурсников показывают уровень подготовки, который можно оценить на «хорошо» (17–
26 правильных ответов). И только 1% или, что чаще, менее одного процента опрошенных
дают более 27 правильных ответов (т.е. больше 75% верных), т.е. их уровень довузовской
информационной подготовки можно оценивать как «отлично».
Также был проведен анализ количества правильных ответов по темам тестирования.
Из года в год отмечается удовлетворительное владение студентами материалом по теме
«Архитектура компьютера» – около 45-50% опрошенных дают верные ответы, а также по
системному и прикладному программному обеспечению (по темам «Файлы, файловые
системы, операционные системы и сервисные программы», «Табличный процессор MS
Excel», «Текстовый процессор MS Word» – 45–35% студентов дают верные ответы на
задания теста, причем часть этих заданий требуют вычислений). По теме «Количество
информации» 30% студентов дают верные ответы. Хуже ситуация с арифметическими и
логическими основами – здесь количество студентов, верно отвечающих на задания по
данным темам, варьируется от 21% до 17%. «Арифметика» и «логика» часто встречается в
профильно-ориентированных задачах, предлагаемых студентам гуманитарно-экономических
направлений подготовки на практических занятиях по информатике, поэтому в процессе
изучения данных разделов

студентам

необходимо

восполнять пробелы

школьной

подготовки.
Содержание разработанного в системе дистанционного образования (ФПРК)
ННГУ им. Н.И. Лобачевского фундаментального курса «Информатика» [2], подвергается
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ежегодной корректировке (особенно в части практических занятий) с учетом получаемых
результатов тестового контроля уровня довузовской информационной подготовки студентов.
Крайне низкая информационная подготовка абитуриентов зачастую вынуждает
преподавателей выбирать содержание отдельных разделов и строить практические занятия
исходя не из требований ФГОС, и не из цели высшего профессионального образования –
формирования информационной компетентности бакалавров гуманитарно-экономических
направлений подготовки, а исходя из нерешенной задачи средней школы – формирования
информационной и компьютерной грамотности.
Решение

проблем

школьной

информационной

подготовки

параллельно

с

удовлетворением социальных запросов общества применительно к базовому курсу
информатики в вузе выражается в необходимости охвата в той или иной степени всех
аспектов информатики. Изучение фундаментальных основ информатики определяет
образовательный потенциал для освоения информационных технологий, а также дает основу
для освоения новых методов и средств прикладной информатики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
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В статье рассматривается использование средств информационных и
коммуникационных технологий в обучении иностранному языку как эффективного способа
формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, приводятся
примеры использования средств информационных и коммуникационных технологий при
обучении иностранному языку будущих специалистов таможенного дела.
Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция,
информационные и коммуникационные технологии, мультимедийная презентация,
вебквест.
В настоящее время основная цель обучения иностранному языку студентов
неязыковых

специальностей

заключается

в

достижении

ими

такой

иноязычной

профессиональной коммуникативной компетенции, которая позволяла бы им использовать
иностранный язык в своей профессиональной сфере как средство межкультурного общения
на уровне международных стандартов. В соответствии с Государственным образовательным
стандартом, будущие специалисты должны обладать определенным набором умений: сбор,
анализ,

обработка

и

систематизация

научно-технической

информации

в

рамках

профессиональной деятельности; содействие внедрению достижений отечественной и
зарубежной науки, в том числе и посредством знания иностранного языка [1].
Студенты, обучающиеся по специальности 036401 «Таможенное дело», изучают курс
«Разговорный английский язык» как заключительную часть иноязычной подготовки. В
качестве нового подхода в обучении иностранному языку нами предлагается использование
сочетания традиционных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В настоящее время мы имеем широкий спектр возможностей применения средств
ИКТ в обучении иностранному языку, среди них: электронные учебники и словари,
мультимедийные обучающие программы, программные средства Microsoft (MS Word,
MS PowerPoint), информационные ресурсы сети Интернет, учебные Интернет-ресурсы,
интерактивные ресурсы сети Интернет, системы управления обучением Moodle, технологии
Веб 2.0 и др. Рассмотрим некоторые из средств ИКТ, используемых нами в курсе
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«Разговорный английский язык» для студентов, обучающихся по специальности 036401
«Таможенное дело».
Использование мультимедийных презентаций – это эффективный приём для
развития

и

совершенствования

монологического

высказывания.

Мультимедийная

презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео,
музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило,
мультимедийная презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для
удобного восприятия информации. В целом, презентация должна предваряться подготовкой
языкового и информационного материала, а также включать знание структуры презентации:
вступления, главной части с развитием основных положений, логически связанных между
собой, и заключения. В рамках курса студентам предлагается подготовить ряд презентаций
по темам: «История развития Таможенной службы в России и США», «Я – будущий
специалист в области таможенного дела», «Направления работы Таможенной службы».
Студентам предлагается использовать ряд установочных фраз-шаблонов для представления
своих презентаций и программу Microsoft PowerPoint для их подготовки. До начала работы
над презентацией студенты распределяют ролевые функции между собой: спикеры –
студенты с лучшей языковой подготовкой; специалисты по ИТ – лучшие студенты в
области информационных технологий, в частности, в области MS PowerPoint; рабочая
группа – остальные студенты, работающие над созданием фрагментов общего проектапрезентации.

Каждая

группа

получает

основные

инструкции:

специалисты

по

информационным технологиям консультируют в области информационных технологий, в
частности, разработки фрагментов презентации; помогают в создании фрагментов
презентации; собирают фрагменты презентации; настраивают анимацию переходов слайдов
по

щелчку

мыши;

создают

файл-демонстрацию

общего

проекта-презентации;

демонстрируют презентацию. Спикеры и рабочая группа создают фрагменты презентации,
готовят вступительную и заключительную части речи, распределяют элементы выступления
по тематике презентации.
Для

оценки

презентации

разработаны

следующие

критерии:

степень

информативности речи (соответствие теме; полнота раскрытия содержания); степень
соответствия формы презентации условиям эффективной коммуникации (непрерывный
характер

речи,

выразительность
соответствия

логическая

связность,

фонетических,
мультимедийной

развёрнутость,

лексических,
презентации

грамматических

завершённость,

средств);

монологическому

(компьютерная грамотность; графическое оформление) [2].
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смысловая

степень

высказыванию

Для подготовки презентации студент должен провести исследовательскую работу,
использовать большое количество источников информации. В процессе подготовки
презентации создаются условия для развития мотивации к изучению иностранного языка,
расширяются фоновые знания студента, его кругозор, формируется логика мышления. В
процессе защиты мультимедийных презентаций студенты учатся логически правильно
строить своё выступление, формируют умение монологического высказывания. Это
позволяет им научиться выражать законченную мысль, имеющую коммуникативную
направленность, логически рассуждать, сопоставлять, научиться высказываться в пределах
программы, используя активную профессиональную лексику.
Мультимедийная презентация используется нами также и в другом виде заданий –
вебквестах.
Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание с элементами ролевой игры,
для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Он
представляет собой мини-проект, основанный на поиске информации в Интернете. Вебквест - легкий способ включения Интернета в учебный процесс, при подготовке которого не
требуется особых технических знаний. При этом достигаются две основные цели обучения
языку – коммуникация и обмен информацией [3].
Студентам был предложен вебквест по теме «История развития таможенной службы в
США и России». Целью применения веб-квеста в данном случае было развитие
информационно-коммуникационной

и

коммуникативной

компетенции,

организация

самостоятельной работы студентов, развитие умения работать в сотрудничестве.
Веб-квест был создан в программе MSPowerPoint и имел следующую структуру:
введение (Introduction), задание (Task), описание порядка работы (Process), заключение и
оценка (ConclusionandEvaluation).
Во введении к работе была описана тема веб-квеста: создание сравнительной
характеристики исторического развития российской и американской таможенных служб в
виде компьютерной презентации. В задании было предложено создать презентацию,
состоящую из четырех разделов: причины создания первой таможенной службы и
политическая обстановка в стране в тот период; первые таможенные документы и их
содержание; организация таможенной службы в процессе ее развития, ее названия и
руководители; роль таможенной службы в развитии экономики страны на разных этапах. По
каждому разделу темы студенты получили список вопросов, на которые им предстояло
ответить и найти иллюстрации к ответам. Далее были описаны этапы работы – деление на
группы, выбор лидера группы, поиск ответов на вопросы с использованием ссылок на
ресурсы Интернет, список которых прилагался.
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На этапе заключения и оценивания студенты представляли свои части общей
презентации, одновременно изучая весь необходимый материал по теме «История развития
таможенной службы в США и России». Затем студентам было предложено оценить свою
работу по определенным критериям (степень выполнения каждого задания, полнота и
доступность ответов, работа каждой группы, оригинальность, наличие ошибок в
произношении, грамматике).
Результаты тестирования по данной теме и беседа со студентами показывают, что
данный вид работы действительно способствует повышению эффективности обучения,
формированию

информационно-коммуникационной

компетенции,

развивает

умение

работать в группах, умение проектировать и анализировать собственную деятельность, учит
нести ответственность за свою работу и работать самостоятельно.
В рамках курса «Разговорный английский язык» нами также активно используются
электронная почта – для получения и проверки индивидуальных заданий, консультаций;
поисковые системы – для подготовки докладов и презентаций на заданные темы; онлайнсловари и программы-переводчики; грамматические тесты он-лайн – для самостоятельной
работы с грамматикой; учебные Интернет-ресурсы – для развития диалогической и
монологической речи, умения работать в сотрудничестве; сайты периодических изданий –
для поиска информации, обсуждения актуальных проблем, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Мы полагаем, что применение средств ИКТ в процессе обучения иностранному языку
будущих специалистов таможенного дела поможет нам эффективно решить такие задачи, как
формирование определенного уровня информационной культуры, совершенствование
умений чтения, монологического и диалогического высказывания, пополнение словарного
запаса, в том числе и профессиональной лексикой, формирование мотивации к изучению
иностранного языка.
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В статье описан принцип работы со студентами-первокурсниками. Основные
направления деятельности в области адаптации студента, раскрыты на примере работы
студенческого совета в филиале ННГУ в г. Бор.
Ключевые
мероприятия.

слова:

адаптация

первокурсников,

работа

студенческого

совета,

Современный человек всю свою жизнь находится в непрерывном контакте с
обществом. Детский сад, школа, ВУЗ, работа. Каждый раз, переходя на новый этап, мы
сталкиваемся с некоторыми трудностями. Например, адаптация в новом коллективе, период
привыкания к новому распорядку, новые маршруты от дома до места учебы.
Студент-первокурсник, как правило, не исключение и так же сталкивается с рядом
проблем. Одним из направлений деятельности студенческих организаций, в рамках
студенческого самоуправления, является адаптация студентов-первокурсников. Крайне
важно привить студенту желание посещать ВУЗ, не вызвать отвращения к учебной и
внеучебной деятельности. В течение всего первого года ведется активная работа, как со
стороны методистов, так и со стороны главного органа студенческого самоуправления –
студенческого совета.
Предлагаю вам, на примере Борского филиала, ознакомиться с примерной работой по
адаптации первокурсников.
Перед началом учебного процесса из студентов второго курса - членов студенческого
совета, выбираются ребята – кураторы, которые будут информировать новичков о
мероприятиях, знакомить их с правилами и традициями филиала. Кураторы работают с
первокурсниками на протяжении всего учебного года.
Первым мероприятием является торжественное вручение зачетных книжек и
студенческих билетов. Это мероприятие готовится совместно с методическим отделом.
Проходит оно в два этапа: торжественная часть и небольшая концертно-конкурсная
программа.
В середине сентября старостам групп первого курса предоставляется список
возможных объединяющих группу дел. Некоторые выбирают мероприятия, не требующие
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помощи в организации: поход в боулинг, например. Другие же обращаются в студенческий
совет с просьбой организации похода, или небольшой конкурсной программы для своих
групп.
Далее, в конце сентября – начале октября, организуется ежегодный день
первокурсника. Ребята на свежем воздухе всей группой выполняют задания. Студенты
разных групп знакомятся между собой. Таким образом, осуществляется взаимодействие не
только внутригрупповое, но и межгрупповое.
Для выявления талантливых и активных первокурсников, проводятся творческие
конкурсы - осенние дебюты.
Зимой,

перед

новогодней

сессией,

студенты

организуют

новогодний

балл:

танцевальный вечер, которому предшествует небольшое творческое шоу. Первокурсники
принимают активное участие в организации и проведении этого мероприятия. К этому
моменту студенты уже тесно взаимодействуют как внутри группы, так и внутри
университета.
После завершения осеннего семестра, освоившиеся первокурсники, начинают
разрабатывать мероприятия для будущих первокурсников, например, придумывают
сценарий торжественного вручения студенческих билетов.
Об эффективности работы студенческого совета в адаптации первокурсников можно
судить по следующим показателям:
1.

отзывы студентов первого курса, обучающихся в нашем филиале:

«… Нисколько не жалею, что поступил сюда. Потрясающие возможности.
Колоссальная работа со студентами, которую проводит студенческий совет. Я принимаю
активное участие в его работе.» Распопин Е., студент 1 курса.
«… Являясь старостой первого курса, очень благодарен своему куратору.
Своевременно узнаю обо всём и оповещаю группу. Бывшие одноклассники, которые учатся
в других вузах, не могут похвастаться такой насыщенной внеучебной жизнью внутри ВУЗа.»
Козлов Ю., студент 1 курса.
2.

быстрое

вхождение

студентов-первокурсников

в

студенческий

совет,

спортивные команды.
К примеру, в те годы, когда работа по адаптации студентов не проводилась (20082009 годы), процент первокурсников в команде активистов составлял 5% (из 20 активистов –
1 первокурсник). В 2009 – 2010, когда начала развиваться программа адаптации, процент
увеличился до 16,7%. В этом году, 23,3% (из 30 активистов 7 первокурсников).
Это далеко не все показатели, по которым можно судить о целесообразности и
нужности проводимой нами работы.
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Всю работу можно описать простой схемой:
На начальном этапе: куратор – староста – группа.
На втором этапе: группа – студенческий совет филиала – университет.
И для личностного роста первокурсников: куратор – студент – студенческий совет.
Ежегодно

работа

со

студентами-первокурсниками

совершенствуется

и

дорабатывается. После каждого мероприятия, проводимого на филиале, производится сбор
так называемой «обратной связи», проводится исследование успешности вхождения
студента в группу, в студенческий коллектив.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА БОРСКОГО ФИЛИАЛА
ННГУ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО И УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. БОР
© 2013 г. С.В. Казимирова¹, Е.И. Яковлева.², Ю.В. Родионова²
¹Управление народного образования Администрации Городского округа г. Бор
²Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
В данной статье рассматриваются примеры направлений совместной работы
современного вуза и школ с целью создания единого образовательного пространства на
территории определенного городского округа.
Ключевые слова: образование, создание единого образовательного пространства,
образовательные результаты
Образование всегда было мощным фактором изменения всего общества и отдельной
личности, обеспечивающим его высокую мобильность и вместе с тем интеграцию в
различные социальные группы, способствуя овладению и развитию информационных,
социальных и коммуникативных технологий, активному их применению в образовательной
практике. Образование оказывает существенное воздействие на политику и экономику
разных стран, сохранение и приращение культурного потенциала общества, развитие
техники и новых технологий, сохранение мира на Земле и безопасности каждого человека.
Современная школа и вуз поставлены перед необходимостью обеспечения высокого
качества образовательных результатов без достаточных финансовых вложений со стороны
государства за счет поиска внутренних резервов самой системы, а это возможно при
активном внедрении современных технологий в условиях тесного сотрудничества.
Оптимизация процесса реформирования образования связана с созданием инновационной
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образовательной среды, которая выступает интегрирующим фактором всех аспектов
организации образования – ценностно-целевого, содержательно-процессуального, ресурсноуправленческого.
В течение многих лет Борский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Управление
народного образования Администрации городского округа город Бор взаимодействовали в
общем образовательном пространстве. В рамках этого сотрудничества уже более десяти лет
налажены тесные контакты с многими школами ГО город Бор. В результате этой работы
возникала необходимость создания нового типа взаимоотношений, базирующегося на
принципе научности, доверия и сотрудничества. Все вышеперечисленное послужило
толчком для создания и реализации новой «Концепции сотрудничества Борского филиала
ННГУ с Управлением народного образования».
Практика ведущих российских университетов показала, что несовершенство
воплощения инноваций в реальный образовательный процесс школы может быть успешно
преодолено, если школы и вузы будут совместно работать в направлении внедрения научных
разработок и их эффективной реализации. Качество самого инновационного процесса на
территории ГО город Бор может быть достигнуто при объединении усилий школ и Борского
филиала ННГУ. Одними из основных направлений совместной работы являются такие
формы взаимодействия как работа по повышению профессионализма педагогических
работников школ ГО город Бор. В рамках реализации этого направления Борским филиалом
ННГУ предложен целый комплекс мероприятий, включающих осуществление научнометодического сопровождения образовательных учреждений в реализации основных
положений

Концепции;

активизация

интеграционных

процессов

и

внедрение

инновационных педагогических технологий; организация сотрудничества ведущих ученых
ННГУ с педагогическими коллективами образовательных учреждений в обновлении
содержания и методов общего и профессионального образования и др.
Работа по повышению качества обучения учащихся и работа по развитию научного
творчества учащихся являются еще одним приоритетным направлением совместной работы
Борского филиала ННГУ и Управления народного образования. В рамках этого направления
планируется реализация целого комплекса мероприятий от проведения диагностики
профессиональной направленности учащихся школ ведущими специалистами ННГУ им.
Н.И. Лобачевского и предоставления права учащимся пользоваться библиотекой Борского
филиала до научного руководства исследовательской деятельностью старшеклассников
преподавателями Борского филиала ННГУ и привлечение наиболее подготовленных
учащихся для участия в проводимых научно-практических конференциях.
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В

соответствии

с

существующей

Концепцией

предполагается

широкое

взаимодействие школы и вуза и создание единого образовательного пространства, в котором
объединяются ресурсы среднего и высшего образования и отрабатывается механизм их
координации. С нашей точки зрения, очень важным является создание в ходе работы школы
таких условий, которые позволили бы каждому школьнику выбрать собственную, наиболее
интересную образовательную траекторию и обеспечили равный доступ к полноценному
образованию и программам высшего образования. В рамках решения поставленной задачи на
базе школы №11 планируется создание университетских классов. Задача ранней
«профилизации» школьников решается за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса: увеличение количества часов на профильные
дисциплины, введение элективных курсов по выбору будущей профессиональной
деятельности и спецкурсы, которые «дополняют» содержание базовых и профильных
учебных предметов. Обучение в университетских классах будет проходить по программам,
совместно разработанным преподавателями Борского филиала ННГУ и школы и
методическим

материалам,

утвержденным

учебно-методическим

советом.

Другим

направлением является профориентационная работа с учащимися, в рамках которой
проводятся периодические профориентационные встречи со школьниками в режиме «школа
– университет», «школа – филиал»; индивидуальная профориентация, проводимая совместно
с ведущими специалистами ННГУ в области психологии; проведение презентаций
направлений подготовки реализуемых в ННГУ; организация научно-ознакомительных
экскурсий в Борский филиал и структурные подразделения ННГУ. Новой формой
сотрудничества является проведение для старшеклассников на базе Борского филиала недели
«Путь в науку». Основная задача этой недели - показать старшеклассникам широкий спектр
возможностей для самоопределения и дать навыки самостоятельной исследовательской
работы. Поставленная задача достигается в ходе проведения открытых лекций, круглых
столов, семинаров и тренингов, которые проводятся ведущими преподавателями Борского
филиала на безвозмездной основе.
Очевидно, что решение проблем развития школы и вуза требует от нас новых форм
сотрудничества, организация которого, безусловно, является непростой задачей. Она требует
больших кадровых и организационно-методических ресурсов, а также готовности
педагогических коллективов образовательных учреждений к плотному постоянному
взаимодействию. И хотя во всероссийских масштабах направление сотрудничества
региональных школ с вузами является перспективным, приходится признать тот факт, что
пока оно развито слабо. Следовательно, реализация новой Концепции позволит нам
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значительно продвинуться в решении нашей общей задачи – воспитании современного,
образованного, культурного и конкурентоспособного молодого поколения.

ОБ ОДНОЙ СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В
УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
© 2013 г. В.А. Колосова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
vakolosova@gmail.com
Работа посвящена рассмотрению возможностей подготовки будущих - учителей
математики к их профессиональной деятельности в условиях новых образовательных
стандартах, при этом стратегическим направлением является- их участие в проектной
деятельности.
Ключевые слова: проектная деятельность, структура и содержание этапов проектной
деятельности будущих учителей математики.
В условиях глобализации и интеграции социальной деятельности, усложнения
социальных

отношений,

человек

должен

обладать

определенными

ценностными

ориентациями, качествами и способностями, обеспечивающими устойчивость его развития.
Образование в первую очередь, несет ответственность за целенаправленное формирование
таких качеств и способностей, что кардинально меняет его роль и место в современном
обществе, от которого во многом зависит не только настоящее, но и будущее человечества.
Это обуславливает предъявление новых требований к образованию, наиболее значимым,
среди которых является формирование умения построить свою жизнь, на основе полученных
знаний, которые в этом случае превращаются из цели в средство, в большей степени
отвечающей актуальным и перспективным потребностям развития общества и человека [2].
Изменения, происходящие на данный момент в нашей стране, обусловили
модернизацию отечественного образования, отражая общенациональные интересы в сфере
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывают вместе с тем общие
тенденции мирового развития. Эти процессы получили свое отражение и закрепление в
Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральном законе «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании». В правительственных документах,
определяющих

направление

государственной

инновационной

политики

в

области

образования «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020», «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
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Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015, в качестве одного из
важных условий выделяется инновационная деятельность педагога, обеспечивающую
сохранение его фундаментальность образования. Новая российская школа - это новые
учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности
развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь школьникам
найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему
новому учителя - ключевая особенность школы будущего [5].
Стратегия и тактика российского образования реализуется через Национальную
образовательную инициативу «Наша новая школа», что является один из ключевых факторов
построения инновационной экономики в нашей стране, что ставит одной из приоритетных
задача

участие

школьников

в

проектной

деятельности,

что

позволит

сделать

образовательный процесс максимально индивидуальным, поможет ребенку уже в школьные
годы раскрыть свои возможности и подготовиться к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
Таким образом, возникло объективное противоречие между требованиями к уровню
овладения математическими знаниями студентами и учащимися школ и состоянием
практики современного математического и педагогического образования. В связи с этим
становится

актуальным

и

вопрос

определения

путей,

средств,

механизмов

совершенствования подготовки будущих учителей математики, для формирования у них
таких качеств

как

инициативность,

способность

творчески

мыслить

и

находить

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни.
Необходимо отметить, что вопросы теории и практики проектной деятельности
раскрыты в работах выдающихся ученых П.П. Блонского, Дж. Дьюи, П.Ф. Каптерева,
У.Х. Килпатрика, Э. Коллингса, С.Т. Шацкого и др. Современные концепции можно
проследить в исследованиях П.Р. Атутова, В.В. Гузеева, Н.В. Матяш, М.Б. Павловой,
Дж. Пита, Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, Г.К. Селевко, Ю.Л. Хотунцева и др.; вопросы
совершенствования и разработки личностно-ориентированного, субъектно-деятельностного,
контекстного, проективного подходов к обучению будущих учителей, формированию их
профессиональных умений и личностно значимых качеств рассмотрены в работах
A.A. Вербицкого,

И.А. Зимней,

В.А. Кан-Калика,

Н.Д. Никандрова,

В.В. Николиной,

В.А. Сластенина, И.С. Якиманской и др.
Использование проектной деятельности в процессе методической подготовки
будущих учителей математики способствует повышению уровня коммуникативной
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компетенции студентов; улучшает мотивацию и развитие познавательных интересов,
способностей саморегуляции и взаимной оценки; развивает интеллектуальные умения
критического и творческого мышления, что позволяет студентам применить на практике
полученные ранее знания и навыки и соразмерить свои компетенции с будущей
профессиональной деятельностью, достаточно быстро войти в процесс обучения школьников
по ФГОС нового поколения. Популярность метода проектов обусловлена тем, что в силу
своей дидактической сущности он позволяет решать задачи развития творческих
возможностей учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и применять
их для решения познавательных и практических задач, добывать анализировать и применять
необходимую информацию [1].
Использование метода проектов в обучении студентов требует от преподавателя
педагогического мастерства в проектировании содержания обучения, и должен владеть
педагогической, профессиональной и научно-исследовательской компетенциями, безусловно
необходимо

хорошее знание личностных характеристик студентов. Проект - это

предпринимаемые усилия, пакет работ, предназначенный для решения новой, единственной
задачи. Формы продуктов проектной деятельности могут быть: web-сайт, , коллекция,
модель, мультимедийный продукт, оформление кабинета, пакет рекомендаций, внеклассное
мероприятие, учебное пособие и т.д Это усилие является новым, имеющим временные
рамки. Наиболее важным полем, на котором целесообразно проектирование разнообразных
моделей является, в частности, система методической работы по подготовке школьников к
сдаче экзаменов в новом формате. Требования к математической подготовке школьников,
изложенные в Государственном образовательном стандарте школ РФ, анализ содержание
школьных

учебников,

заданий

государственной

итоговой

аттестации

и

единого

государственного экзамена, многолетний опыт работы вузе, позволяют обратить внимание
на то, что одной из современных проблем теории и методики обучения математике является
совершенствование подготовки школьников к государственной итоговой аттестации и
единому государственному экзамену._ Многолетний опыт работы в вузе позволяет сделать
вывод о целесообразности организации проектной деятельности студентов при изучении
дисциплин: теория и методика обучения математики и современные проблемы теории и
методики обучения математике. Выполнить проект – это не только собрать материал,
необходимую информацию по теме, но и применить эти знания на практике. Организация
проектной деятельности чаще всего предполагает три основных уровня: подготовительного,
процессуального и результативно-оценочного (представление результатов деятельности и ее
оценка). Каждый уровень предполагает следующие этапы: ценностно-ориентационный,
аналитико-конструктивный, оценочно-рефлексивный презентативный; на каждом этапе
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решаются

конкретные

задачи,

определяющие

характер

деятельности

студентов

и

преподавателя, формулируются специальные (проектные) умения. Структура проекта
предполагает: аннотацию, обзор математической литературы по теме проекта. Общая
характеристика темы: исторические сведения, особенности и роль темы в математике, и в
школьном курсе математики; анализ программы по математике: инвариантного содержания
темы; сравнительный анализ содержания темы в школьных учебниках разных авторов.
Логико-дидактический анализ содержания темы (по выбранному конкретному учебнику).
Постановка учебных задач. Тематическое планирование. Подробный сценарий-конспект
нескольких уроков, представляющих целостную картину темы. Анализ задачного материала
и самостоятельное конструирование упражнений для контроля знаний школьников, а также
конструирование упражнений на предупреждение математических ошибок. Приведем
примеры тем проектов «Тригонометрическая функция. Обратные тригонометрические
функции». «Изучения темы «Тригонометрические уравнения и неравенства и др. На основе
вышесказанного целесообразно заключить, что успешное использование метода проектов в
организации учебной деятельности студентов способствует активизации познавательной
деятельности студентов; формированию у студентов специфических умений и навыков
общеучебного и коммуникативного характера, что является одной из важных стратегий не
только в формировании личности учения, но и дальнейшего профессионального ее
саморазвития.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
© 2013 г. В.А. Колосова, В.И. Фролов
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
vakolosova@gmail.com
Работа посвящена вопросу возможностей использования ИКТ в методической работе
учителя.
Ключевые слова: информация, Интернет, ИКТ, web-технологии, Web-сайт, webстраница, CascadingStyleSheets (CSS).
Необходимость использования ИКТ при обучении стала очевидна, когда открылся
доступ к богатейшим источникам информации через Интернет. Теперь школьникам и
преподавателям для обеспечения исследовательской деятельности необходимо найти
средства, позволяющие быстро ориентироваться в многочисленных сетевых ресурсах.
Современные технологии расширяют возможности восприятия информации посредством
органов чувств, используя познавательную способность воображения, эмоциональное и
эстетическое воздействие, которые будут играть важнейшую роль при разработке учебных
программ нового поколения.
Действительно, в настоящее время, все большее значение приобретает внедрение в
учебный процесс, технологий связанных с глобальной сетью Интернет и использования webтехнологий в качестве помощника в обучении как педагогам, так и ученикам. В современном
пространстве Интернета, находится большое количество различных web-сайтов, в том числе
и образовательных, на которых располагается необходимая для учебного процесса
информация, в том числе и для подготовки школьников к единому государственному
экзамену. Часто поиск необходимой информации осуществляют сами ученики, при этом во
время поиска им приходится просматривать различные web-сайты, которые не содержат
полезной информации, а только отвлекают учащегося от учебного процесса, это
обуславливает необходимость создания учителем самостоятельного web-ресурса, что
является

одной

из

ключевых

составляющих

информационно-коммуникационных

технологий, которые получают широкое распространение в постоянно развивающемся
обществе.
Web-сайт – это набор тематически связанных web-страниц, находящихся на одном
сервере и принадлежащий одному владельцу. В частном случае web-сайт может быть
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представлен

одной

единственной

web-страницей.

Всемирная

паутина

является

совокупностью всех web-сайтов, фундаментальной технологией, с которой началось webразвитие, является язык разметки гипертекста HTML – HyperTextMarkupLanguage. Он
служит для логической (смысловой) разметки документа (web-страницы). Интерпретируется
браузерами и отображается в виде документа, в удобной для школьника форме.
Для целей управления отображением содержимого web-страниц предназначены
каскадные таблицы стилей – CascadingStyleSheets (CSS). CSS во многом сходны со стилями,
применяемыми в популярном текстовом процессоре Microsoft Office Word. CSS можно
использовать на любом сервере без каких-либо ограничений, поскольку команды CSS
исполняются непосредственно на компьютере пользователя. К недостаткам данной
технологии можно только отнести отсутствие поддержки CSS старыми браузерами
(InternetExplorer и NescapeNavigator ниже 4-ой версии) и немного разный набор свойств CSS,
поддерживаемый последними версиями этих двух браузеров.
Идеология, подразумевающая использование логической разметки и стилей, является
очень удобной, так как позволяет изменить оформление всего сайта путем изменения
соответствующего стиля. В противном случае пришлось бы менять все теги, отображение
содержимого которых требуется изменить.
Для

придания

web-страницам

динамизма

(выпадающие

меню,

анимация)

используются языки написания скриптов. Стандартным скриптовым языком во всемирной
паутине является JavaScript.
Незаменимым

инструментом

при

разработке

web-приложений

является

использование в своем проекте базы данных. Один из самых распространенных примеров –
это популярная система управления реляционными базами данных MySQL, очень часто
применяемая в сочетании с PHP. В реляционной базе данных данные хранятся не все скопом,
а в отдельных таблицах, так достигается выигрыш в скорости и гибкости. Таблицы
связываются между собой при помощи отношений, благодаря чему обеспечивается
возможность объединять при выполнении запроса данные из нескольких таблиц. SQL, как
часть системы MySQL, можно охарактеризовать как язык структурированных запросов,
плюс наиболее распространенный стандартный язык, используемый для доступа к базам
данных.
Этот далеко не полный список web-технологий позволяет создавать web-сайты любой
сложности и направленности, в том числе и для решения многочисленных образовательных
целей. Так например, нами сконструирован ,в целях развития гуманитарного потенциала
обучения математике школьников web-ресурс, структурными элементами которого являются
– составляющие методического инструментария для раскрытия гуманитарного потенциала
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школьников( исторические сведения по данным темам, упражнения для раскрытия
гуманитарного потенциала, упражнения для предупреждения математических ошибок;
задания для индивидуальной работы и др.) Использование такого типа электроннообразовательных

ресурсов

с

использованием

технологий

web-программирования

представляет собой инструмент, который позволяет ученикам старших классов проверить и
укрепить свои знания по школьному курсу математики, но и безусловно способствует
формированию гуманитарного потенциала обучения, что в свою очередь является частью
общей культуры человека.
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА –
СПЕЦИАЛИСТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.
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В данной статье изучается, что именно входит в область компетенций современного
выпускника специальности «Таможенное дело», что он должен уметь и что обязан знать, а
также имеется описание программы обучения студентов по специальности 080115
«Таможенное дело» в соответствии с государственным стандартом. В конце статья
составлена модель современного выпускника-таможенника и сделаны соответствующие
выводы по всему тексту статьи.
Ключевые слова: таможенное дело, знания, умения, перечень изучаемых предметов,
специальная
компетенция,
социальная
компетенция,
личностная
компетенция,
индивидуальная компетенция, компетентностная модель.
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История таможенного дела в России берет начало ещё с конца Х века, когда с купцов,
перевозивших товар по сухопутным и водным путям сообщения, происходил сбор пошлины,
которая тогда называлась «мыто». Далее в нашей стране происходило множество различных
исторических и политических событий, которые с каждым разом изменяли и устройство
таможенной системы в нашей стране. Но одно можно сказать точно – контроль за ввозом и
вывозом товаров и транспортных средств, а также иные виды таможенной проверки лиц,
пересекающих таможенную границу – это неотъемлемая часть политики в сфере
экономической безопасности любого государства. Современная таможенная система РФ
отличается иерархичностью и сложностью своей структуры. Полномочия Федеральной
Таможенной Службы указаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 26
июля 2006 г. №459 «О Федеральной таможенной службе». Последняя редакция была
16.02.2013 г.
В данном документе приведен огромный перечень действий, входящих в компетенцию
ФТС. Перечислим основные из них:
1.

Принятие нормативных правовых актов в своей сфере деятельности

2.

Внесение

проектов

федеральных

законов

и

прочих

документов

в

Правительство РФ
3.

Конкретные полномочия по контролю и надзору в установленной сфере

деятельности
4.

Ведение таможенной статистики

5.

Выполнение фискальной и контрольной функций

6.

Информирование и консультирование участников ВЭД

7.

Проведение таможенной экспертизы и исследований и прочее.

Исходя из выше описанных полномочий ФТС, можно примерно представить себе что
входит в компетентность таможенника, какие действия он вправе совершать и каким образом
он вообще должен осуществлять возложенные на него задачи. В настоящее время в России
получить диплом специалиста таможенного дела можно во многих учебных заведениях.
Основным из них, конечно же, является Российская таможенная академия. В Нижнем
Новгороде набор на данную специальность производится только в одном ВУЗе – в ННГУ
имени Н.И. Лобачевского и некоторых его филиалах в области. На финансовом факультете
ННГУ существует кафедра таможенного дела, где студенты обучаются по специальности
080115 «Таможенное дело». Итак, попробуем разобраться, какие именно профессиональные
навыки и знания получают выпускники-таможенники в Нижегородской области, и
попытаемся выстроить компетентностную модель обладателя такого диплома.
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Для этого мы должны изучить ГОСТ Высшего Профессионального Образования
Специальность 080115 «Таможенное дело», квалификация – Специалист таможенного дела,
Москва 2006 г. В нем говорится, что нормативный срок освоения основной образовательной
программы

подготовки

специалиста

таможенного

дела

по

специальности

080115

Таможенное дело при очной форме обучения 5 лет. Выпускник по данной специальности
должен быть подготовлен к выполнению работ, направленных на осуществление функций
федеральной службы, уполномоченной в области таможенного дела, связанных с
обеспечением непосредственной реализации в таможенных целях задач в области
таможенного дела; к работе в органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления, связанных с внешнеэкономической
деятельностью. Объектами профессиональной деятельности специалиста таможенного дела
являются: таможенные органы и их структурные подразделения, коммерческие организации
различных организационно-правовых форм, некоммерческие организации и объединения,
занимающиеся таможенным делом, требующие профессиональных знаний в области
внешнеэкономической деятельности. Также, в данном ГОСТе приведен перечень предметов,
которые изучают студенты кафедры таможенного дела на протяжении 5 лет.
•

Цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины.

•

Цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины.

•

Цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины.

•

Цикл ДС - дисциплины специализации(1600 часов).

•

ФТД – факультативы(450).

Посмотрев на него, условно можно выделить 2 направления: экономическое и
юридическое. Так как любой таможенник – это в первую очередь человек, обеспечивающий
экономическую, а иногда и политическую безопасность страны, то естественно, он обязан
знать экономику на высшем уровне. Причем не только России, но и других стран. Ребят учат
давать не только качественную, но и количественную оценку экономической ситуации
страны.

Наблюдая

за

статистическими

данными,

можно

увидеть

всю

динамику

происходящих в государстве изменений и соответственно оценить действие и эффективность
различных экономических преобразований. Специалист таможенного дела – это человек,
который должен четко представлять себе международную политику своего государства, ведь
основная его задача – это регулирование ВЭД и защита национальных интересов страны.
Говоря о юридическом направлении в данной специальности, можно с уверенностью сказать,
что таможенник – наполовину юрист. В сфере таможенного дела множество различных
федеральных законов, постановлений и прочих нормативных правовых актов. Студенты
должны знать их и постоянно следить за обновлениями и появлением новых законов. В 2010
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году Россия вступила в таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном, что повлекло за
собой обновление почти всей нормативно-правовой базы таможенного дела.
В ГОСТе сказано, что специалист таможенного дела должен:
•

иметь представление о приоритетных направлениях развития таможенного

•

знать: нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также нормы

дела;
международного права и международные договоры Российской Федерации, регулирующие
таможенное дело; традиционные и инновационные технологии таможенного контроля и
таможенного оформления; порядок учета наличия и движения товаров и транспортных
средств по российским коммуникациям; мировую практику дистанционного заключения
контрактов и контроля грузопотоков; экономику таможенного дела; современные методы
управления; гражданское, административное и уголовное материальное и процессуальное
законодательство; тактические и технические приемы расследования преступлений и
административных правонарушений в сфере таможенного дела; правила и приемы охраны
государственной и служебной тайны.
•

уметь:

- применять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в
сфере таможенного дела;
- обеспечивать законность при осуществлении таможенного контроля перемещаемых
через таможенную границу товаров и транспортных средств;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу;
- вскрывать факты правонарушений в сфере таможенного дела и правильно их
квалифицировать;
- принимать правовые решения при выполнении своих должностных обязанностей и
осуществлять иные служебные действия в строгом соответствии с действующим
законодательством.
Для закрепления полученных знаний, студенты проходят практику в таможенной
структуре или на предприятиях, осуществляющих ВЭД. Таможенная практика проводится по
окончании 2, 3 и 4 курсов продолжительностью по 4 недели каждая в соответствии с
программой таможенной практики и индивидуальными заданиями.
Итак, подведем итоги и попробуем составить компетентностную модель современного
выпускника

специальности

«таможенное

дело».

Начнем

с

того,

что

же

такое

компетентность? Профессиональная компетентность специалиста с высшим образованием
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понимается как единство теоретической и практической готовности и способности
выпускника вуза к осуществлению профессиональной деятельности (Ю.В. Варданян).
Виды профессиональной компетентности:
•

специальная компетентность – владение профессиональными знаниями и

навыками в своей сфере деятельности;
•

социальная

компетентность

–

умение

работать

в

коллективе,

коммуникативность;
•

личностная компетентность – умение самовыражаться и быть способным к

саморазвитию; обладать средствами противостояния профессиональным деформациям
личности;
•

индивидуальная компетентность - умение организовать свой труд так, чтобы

он был эффективным и не являлся тяжелой ношей для самого себя.
По описанным выше видам профессиональных компетеностей построим модель
современного выпускника специальности «Таможенное дело».
1.

Специальная компетентность:

•

владеет знаниями в экономической и юридической сферах;

•

обладает навыками анализа количественной и качественной информации;

•

владеет теоретическими знаниями и практическими навыками в технических

средствах таможенного контроля и компьютерной технике;
•

обладает знаниями проведения лабораторных исследований для проведения

таможенной экспертизы.
2.

Социальная компетентность:

•

обладает социально-психологическими познаниями;

•

имеет управленческие навыки;

•

обладает навыками оперативной работы и быстрого принятия решений;

•

коммуникабелен.

3.

Личностная компетентность:

•

способен к саморазвитию;

•

способен увидеть суть проблемы и решить ее;

•

умеет рационально планировать свою деятельность;

•

способен

анализировать

и

систематизировать

информации.
4.

Индивидуальная компетентность:

•

является честным и ответственным человеком;
237

большое

количество

•

умеет быстро ориентироваться в окружающей обстановке;

•

наблюдателен;

•

умеет разбираться в людях;

•

дисциплинирован;

•

способен к самомотивированию.

Из

выше

описанных

компетенций

современного

выпускника

специальности

«таможенное дело» можно сделать следующие выводы:
у студента данной специальности существует 2 основных направления, в

1.

которых он развивается: экономическое и юридическое;
будущий

2.

таможенник должен обладать

значительными

познаниями

в

психологии;
3.

главная компетенция современного работника таможенных органов – это

регулирование ВЭД различных предприятий и организаций.
Таможенник – это человек который обеспечивает не только экономическую, но и
политическую, социальную, экологическую и прочие виды безопасности нашей страны. Он
должен быть подкован почти во всех сферах и направлениях развития нашей страны.
Поэтому современного выпускника-таможенника можно смело назвать специалистом
широкого профиля.
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Современное общество детерминирует уровень социальной зрелости выпускника
школы. Социальная зрелость – интегративное понятие, состоящее из ряда компонентов.
Каждый компонент имеет определенные критерии оценки. Проведенное исследование
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позволило сделать выводы об уровне социальной зрелости выпускников лицея №8
г. Н.Новгорода и о наполняемости каждого компонента.
Ключевые слова: образование, компетентность, исследование, социальная зрелость,
общество, семья, школа, профориентация.
Качественное образование в постиндустриальном мире становится фундаментом
национального прогресса и безопасности. Образованный человек - это человек знающий,
компетентный в своей деятельности, развитый, воспитанный и социально зрелый.
Степень соответствия ключевых компетентностей и направленности выпускника
личным и общественным потребностям определяет его социальную зрелость. Проблема
формирования социальной зрелости, в силу своей социально-экономической значимости,
является актуальной, так как в процессе ее становления происходит развитие ценностного
отношения к личности другого человека, обществу, определяются жизненные принципы и
планы молодого человека.
Социальная зрелость - интегративная характеристика личности старшеклассника,
указывающая на успешное освоение и принятие им существующих в данном обществе,
гражданских,

коммуникативных,

трудовых

отношений,

а

также

самостоятельное,

ответственное определение своей социальной позиции, посредством которой творческий
потенциал вступающего в жизнь человека реализовался бы в полной мере.
Выделяют группу частных критериев, которые отражают различные стороны
изучаемого феномена. Критерии социальной зрелости детерминируются обществом, которое
является заказчиком социально зрелого выпускника (табл. 1).
Социальная

зрелость

непростая

сумма

компонентов.

Необходимо

выделить

системообразующий критерий, который дает возможность определить качественную степень
сформированности социальной зрелости старших школьников как целостной системы. На
наш взгляд, системообразующим критерием может быть социокультурная компетентность,
так как он включает знаниевую, мотивационную и поведенческую составляющие социальной
зрелости старших школьников.
Таблица 1.
Структура социальной зрелости
Компонент социальной зрелости

Частные критерии компонента

1

Гражданская зрелость

Гражданская ответственность, правовая и политическая культура

2

Нравственная зрелость

Личностное принятие выпускником школы нравственных норм и
ценностей общества.

3

Трудовая зрелость

Готовность к профессиональному самоопределению.

4

Коммуникативная зрелость

Готовность старшеклассника к восприятию информации и ее
адекватной интерпретации.
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Исследование социальной зрелости старших школьников было проведено на базе
школы-лицея №8 г. Н. Новгорода (Приложение 1). Всего в констатирующем эксперименте
участвовало 40 школьников 11-хклассов.
Для выявления уровня компонентов социальной зрелости мы изучали самостоятельные
оценочные

суждения

выпускников

относительно

основных

показателей

зрелости.

Школьникам была предложена анкета, в которой следовало оценить собственный уровень
сформированности основных показателей социального развития. Анкета состояла из 11
пунктов, каждый из которых мог быть оценен по шкале, включающей в себя четыре степени
сформированности.
Анализ результатов самооценок старшеклассников позволило нам сделать следующие
выводы:
1.

Большинство молодых людей (80%) оценили собственный уровень усвоения

нравственных норм и ценностей общества как высокий и средний. Они не только принимают
нравственные ценности нашего общества, но и руководствуются ими в своем поведении.
Примечательным

является

факт

отсутствия

старшеклассников

с

низким

уровнем

сформированности данного показателя.
2.

Большинство

респондентов (90%) при оценке своих коммуникативных

способностей указывают на то, что такие умения, как слушание партнера по общению, умение
вступать в контакт, поддерживать беседу, развиты у них в высокой и средней степени. Столько
же учащихся (90%) поставили себе высокие и средние оценки относительно богатства
словарного запаса, развитости монологической и диалогической речи.
3.

Результаты, полученные нами по шкале, оценивающей уровень идентификации

старшеклассника с той или иной профессиональной группой позволяют сделать вывод о
достаточной осведомленности выпускников о требованиях, которые предъявляет та или иная
профессия, а, следовательно, о хорошей профориентационной работе школы.
4.

При оценке уровня знаний правовых норм РФ и политической жизни страны

только 15% выпускников считают свои знания высокими, а более 50% оценивают их ниже
среднего и низкими. Высокий уровень интереса к политике наблюдается у 10% молодых людей.
Можно предположить у старшеклассников низкий уровень правовой и политической культуры,
а следовательно, и несформированность гражданской зрелости.
Однако, при интерпретации результатов данной методики следует учитывать
некоторую ее субъективность в плане определения уровня компонентов социальной зрелости,
т. к. мнение испытуемых о своей социальной зрелости может не быть объективным.
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С целью выявления социально-психологических особенностей становления личности
юношей и девушек нами была использована «Методика изучения особенностей социального
взросления современного старшеклассника». Входящие в нее вопросы позволили получить
информацию о влиянии ведущих сфер жизнедеятельности молодежи на их социальное
взросление. В рамках исследования нами были выделены основные сферы, такие, как: семья (1-5
вопросы); школа ( 6 - 1 0 вопросы); сверстники (11 - 15 вопросы). Опросник допускал три
типа ответов: «да», «нет», «не знаю».
При анализе ответов на все пункты методики, мы пришли к следующим выводам:
Наибольшее влияние на социальное становление современных юношей и девушек
оказывают родители. Однако 20% испытуемых уклоняются от серьезного общения со своей
семьей, предпочитая поверхностное взаимодействие и ритуальные трансакции. Тем не
менее,95% старшеклассников считает своих родителей зрелыми и состоявшимися в различных
областях людьми. Для них родители являются примером для подражания, идеалом.
Сверстники для современной молодежи являются довольно важной, значимой средой.
82,5% испытуемых считают, что друзья помогают им стать зрелым, полноценным человеком.
Интересен тот факт, что 92,5% старшеклассников считает очень важным и нужным иметь
настоящего друга. Это говорит о том, что, как минимум, у 7,5% респондентов потребность в
общении является не реализованной, замещенной чем-либо, а, следовательно, создающей
постоянные негативные переживания.
Следует отметить наличие позитивного отношения к школе и к самому процессу
учения. 72,5 % современных старших школьников любят получать знания по различным
предметам, посещать факультативные занятия. В то же время 20% респондентов указывают
на то, что они не являются субъектами образования, учение для них не имеет личностного
смысла. А 25% учащихся не видят практического применения поучаемым в школе знаниям. Это
является очень тревожным фактом. Почти половина старшеклассников (40%) считает, что
школа не дает им некоего аккумулированного опыта, умений успешного взаимодействия,
решения своих жизненных проблем.
Снижению воспитательного потенциала современной общеобразовательной школы
способствуют и другие факторы объективного характера. Всего 25 % от числа респондентов
ответило утвердительно на вопрос: «Являются ли учителя для Вас примером зрелости и
самореализации?». В то же время 40% юношей и девушек ответили на данный вопрос
отрицательно. Таким образом, мы наблюдаем снижение субъективной значимости личности
учителя, потерю им авторитета и уважения в среде старшеклассников.
На наш взгляд, такая негативная тенденция может быть обусловлена целым рядом
процессов социально-экономического характера. К этим процессам мы относим такие, как:
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низкая представительность молодого поколения в учительской среде; низкий материальный
достаток учителей современной школы, который порой ведет за собой апатию и равнодушие к
своей профессиональной деятельности и др. А самое главное - низкий социальный статус
учителя школы.
В целом, результаты констатирующего эксперимента помогли представить общую
картину

состояния

социальной

зрелости

выпускников

школы-лицея

№8.

Оценка

современного состояния содержания образовательной деятельности данного учебного
заведения показала, что современный образовательный процесс недостаточно ориентирован на
формирование социальной зрелости старших школьников.
Решить проблему можно путем создания основных педагогических условий, влияющих
на эффективность формирования социальной зрелости выпускников школы:
1.

развитие межпредметных и междисциплинарных связей направленных на

развитие компонентов социальной зрелости;
2.

усиление внеурочной составляющей школьной социализации;

3.

формирование системы ученического самоуправления;

4.

взаимодополнение институтов социализации выпускников (семья, школа,

референтная группа и др.);
5.

психологическое сопровождение процесса социального взросления.

Школа должна стать для учеников вторым домом и обеспечить не только
качественное образование, но и воспитание. А государство, заинтересованное в социальной
зрелости молодежи, должно всесторонне обеспечивать этот процесс в современных школах,
повышать престиж профессии учителя.

Приложение 1.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
ЛИЦЕЙ №8 г. Н.Новгород
Лицей

№8

осуществляющее

-

муниципальное

образовательный

бюджетное

процесс

и

общеобразовательное
реализующее

учреждение,

общеобразовательные

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
обеспечивающее углубленную подготовку учащихся по предметам естественно-научного
цикла
- Дважды победитель ПНПО;
- Дважды лауреат премии города Н.Новгорода в области образования;
- Обладатель гранта мэра города Н.Новгорода за инновационную деятельность;
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- Лучшее образовательное учреждение по итогам 2008-2009 учебного года
- Обладатель гранта губернатора Нижегородской области в 2011 году.
Учредитель: администрация города Нижнего Новгорода
Численность учащихся: 1238 человек
Общее количество классов: 45
Общее количество педагогических работников –80человек, из них:
•

учителя высшей категории - 40 человек;

•

учителя первой категории - 28 человек;

•

учителя второй категории - 6 человек.

Награды педагогического коллектива:
- Звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 человека
- Грамоты Министерства образования РФ - 18 человек
- Звание «Почетный работник общего образования РФ» - 5 человек
- Звание «Отличник Просвещения» - 12 человек
- Лауреаты премии г. Н. Новгорода в области образования - 7 человек
- Обладатели гранта губернатора - 5 человек
- Победители ПНПО в номинации “Лучший учитель” - 7 человек

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
© 2013 г. Е.И. Яковлева, Ю.В. Родионова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
elena.yakovleva1@gmail.com
В статье представлены новые формы интернационализации образовательного
процесса в рамках изменений системы высшего образования в процессе создания единого
общеевропейского образовательного.
Ключевые слова: интернационализация образовательного процесса, новые формы
сотрудничества, глобализация, образовательное пространство.
В настоящее время современный университет не может существовать в ограниченном
пространстве. Процесс регионализации и глобализации требует создания образовательной
системы нового типа, которая могла бы стать следующим этапом в развитии инновационной
национальной экономики. Это ведет к необходимости модернизации учебных планов и
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учебных программ университетов в целом, введению новых направлений и дисциплин. Без
этих изменений развитие высшего образования невозможно.
В

связи

с

этим

многие

университеты

используют

интернет

и

его

многофункциональные возможности в учебном процессе, такие, например, как научные
конференции

он-лайн,

организованные

между

национальными

ведомствами

и

международными университетами. Уже стала обычной ситуация, когда российские вузы
заключают договора о сотрудничестве с зарубежными университетами, целью которых
является

достижение

академической

мобильности

профессорско-преподавательского

состава, обмен студентами, обеспечение учебного процесса по определенным направлениям
с помощью профессоров из тех университетов, где эти направления более развиты по
сравнению с нашей страной. В этом контексте, российские вузы адаптировали модели
интернационализации университетов, которые уже успешно реализованы на региональном и
континентальном уровнях.
На наш взгляд, высшее образование должно опережать эволюцию общества и
экономических отношений в целом. Новые формы подготовки современного специалиста
должны быть реализованы максимально быстро и в более гибкой форме. Таким образом,
университет должен выходить за рамки развития общества, а не следовать ему.
Исследования показывают, что в ближайшем будущем мы столкнемся с более
«продвинутым» поколением студентов, развитых в рамках раннего образования, когда
информационные технологии осваивались детьми в возрасте 4-5 лет. Данный процесс
характерен не только для российского общества, следовательно, он обуславливает
радикальную реконструкцию и реформирование высшего образования в мире.
В этой связи, мы считаем возможным обратить свое внимание на практику,
распространенную в других странах. Так, например, в учебном процессе некоторых
университетов

принимают

участие

аккредитованные

послы,

которые

имеют

представительство в этом городе. Они выходят к студентам с различными публичными
лекциями о проблемах современного мира или представляют общие сведения о своей стране.
В соответствии с условиями, предусмотренными в соглашениях между посольствами и
университетами, работники посольства участвуют в образовательном процессе, читая
специализированные публичные лекции по 2-4 академических часа в неделю, тем самым
облегчая процедуру мобильности студентов. В университете открываются кабинеты
определенных стран, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве. Эти лекционные
залы представляют собой символ территории той или иной страны, они мебелированы
соответствующим образом и оснащены технологическим оборудованием и учебными
материалами стран, подписавших соглашение. В каждом кабинете есть герб и флаг
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соответствующей

страны.

В

этих

аудиториях

проходят

различные

национальные

мероприятия государства, которому «принадлежит» помещение. В этих мероприятиях
участвуют не только студенты из одного вуза, но и студенты из других вузов, а также школ,
молодежных объединений и др. Эти лекционные занятия являются частью учебного
процесса. Таким образом, страны и народы становятся ближе, способствуя улучшению
реальных знаний о народах и странах мирового сообщества.
Кроме этих форм сотрудничества, в университете организуются факультативные
курсы изучения иностранных языков международного обращения, а также языков стран, с
которыми подписаны соглашения. Бесспорно, что подобная форма работы, способствующая
реализации процесса интернационализации посредством конкретных действий, требует
значительных инвестиций.
Другой формой интернационализации образовательного процесса является появление
и функционирование культурных и научных центров различных зарубежных стран, которые
работают независимо от соглашений о сотрудничестве. Нижний Новгород также не является
исключением. Так, например, в нашем городе сейчас успешно работает немецкий
культурный центр им. Гете, японский центр, австрийский культурный центр и др. Молодые
люди из различных учреждений участвуют в их работе. Внеклассная образовательная
деятельность таких центров включают в себя так же организацию культурных мероприятий,
просмотры фильмов, с последующими дискуссиями и дебатами.
Многие российские университеты уже приложили огромные усилия, чтобы влиться в
Европейское образовательное пространство. Сегодня большое количество вузов имеет
определенные наработки и успехи в продвижении национальной европейской системы и
ценностей международного сообщества. Российские вузы находятся в процессе сложного и
болезненного перехода к европеизации университетской программы. Для избежания
типичных ошибок и для более быстрого и безболезненного перехода российским вузам
необходимо обратиться к наработанной практике зарубежных университетов в этом
направлении, приняв во внимание свою исторически сложившуюся специфику и
региональную особенность.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ СТУДЕНТОВ
И ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
© 2013 г. О.М. Шорина
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
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В статье рассмотрены результаты диагностики уровня воспитанности, проводимой
среди студентов Дзержинского филиала.
Ключевые слова: диагностика, мониторинг уровня воспитанности, технологии
мониторинга, интересы студентов.
Воспитанность – это интегрированный показатель сформированного отношения
человека к учебе, природе, обществу, людям, к себе. Воспитанность предполагает культуру
поведения, этикет, культуру общения.
Проведение

мониторинга

современного

состояние

воспитания

(уровня

воспитанности) молодёжи является важнейшим направлением развития воспитания и
образования. Качественный многоуровневый мониторинг обеспечивает координацию
деятельности субъектов воспитания, помогает выявлять её реальные результаты.
Что

происходит

с

уровнем воспитанности,

мониторинг

которого

пытались

осуществлять педагоги в школе перед тем, как студент пришёл к нам? Какой линейкой
измерить этот уровень и как применить его в студенческой жизни?
Анализ литературы свидетельствует, что применительно к молодёжи и студенчеству
педагогическая диагностика практически

не разработана. Основным инструментом

диагностики в школе является анкета. Отношение студентов к предлагаемым им анкетам
скорее скептическое, нежели заинтересованное: «они их уже заполняли много и больших
изменений в жизни не заметили». Рассмотрим варианты формирования комплексного
мониторинга студента.
Любой педагог-преподаватель осознаёт важность входящей диагностики. Это
отправная точка построения дальнейшей работы в деле преподавания дисциплины.
Аналогичная ситуация и в области воспитания. Входящая диагностика даёт возможность
проанализировать имеющийся уровень интересов, потребностей, наконец, мировоззрения
первокурсников. У нас в Дзержинском филиале ННГУ это составленная в произвольной
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форме анкета, включающая в себя приветственное слово и мини-сочинение о своих
интересах. Приведу примеры двух ответов-высказываний:
1)

Я очень активный и творческий человек. Раньше занималась профессионально

спортом, но из-за травмы его пришлось покинуть. Увлекаюсь фотографией. Имею опыт
проведения праздников. Обладаю лидерскими качествами.
2)

Увлечений не имею, талантами не обладаю, желания принимать участия в

мероприятиях нет.
Кто из этих студентов нуждается в нашем особом внимании?
Оценка результатов воспитания через качества личности определяется признанием
того, что творческое развитие и карьера человека невозможны без соответствующих
личностных качеств, что именно в школьные и годы интенсивно идет и практически
завершается формирование индивидуальности личности. А что же делать в студенческие
годы, когда качества личности практически сформированы?
Изучение и анализ уровня воспитанности дает возможность:
•

определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех

или иных качеств;
•

дифференцированно подойти к студентам с разным уровнем воспитанности

для формирования устойчивой гражданской позиции.
Проанализируем результаты некоторых исследований, проводящихся в Дзержинском
филиале. Принимали участие в них студенты в возрастной группы 17 – 20 лет. За основу был
взят диагностическая программа, разработанная МБУ «Комплексный центр по работе с
детьми и молодёжью «Молодёжные инициативы» в рамках проекта «Исследование
молодёжной среды». Цель программы исследования: выяснить отношение молодых людей к
окружающей среде, к потребности в организации свободного времени; сформированность
ценностных ориентаций, ориентированность на ближайшие перспективы.
Признаком высокого уровня воспитанности является наличие устойчивой и
положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением
активной общественной, гражданской позиции.
Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность, проявление
саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще отсутствует.
Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще неустойчивым опытом
положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и
другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны.
В результате мы видим устойчивую нацеленность на получение качественного
образования (73,12%) и дальнейшее трудоустройство (73,12%). Свободное время наша
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молодёжь в большинстве своём проводит за компьютером (74,19%), а в предпочтениях
между чтением книг (43,01%) и ночными клубами (45,16%) делятся практически пополам.
Вместе с тем, 2/3 (72,04%) считают, что досуг должен быть развлекательным. Обозначу, что
анкета включала в себя вопрос «Нужен ли в нашем городе комендантский час?» и больше
половины ответили на него положительно, а вот почему, они так ответили, обсудим чуть
ниже. Большая часть (77,42%) довольны состоянием своего здоровья, потому что заботятся о
нём (82,8%). А что касается ценности семьи как социального института, лишь третья часть
(37,63%) поддерживают необходимость законного брака, хотя, всё-таки большинство
(65,59%) считают необходимым создание крепкой семьи.
Итак, предыдущие результаты показывают, что основные ценности у наших
студентов сформированы, и казалось бы, не вызывают тревоги. Но дальнейшее исследование
показывает следующее. Несмотря на то, что подавляющее большинство (83,92%) признают,
что наркотики – серьёзная проблема общества и не признаются (91%) в собственном их
употреблении, есть те, кто хоть раз пробовал вкус наркотиков и верить в «лёгкость
наркотиков» (9%). Среди друзей и знакомых есть достаточное количество людей (24,3%),
употребляющих наркотики. Спектр причин, заставляющих людей употреблять наркотики, по
мнению студентов велик: влияние друзей (24%), стремление избавиться от неприятностей и
переживаний (12%), чтобы нормально себя чувствовать (8%), стремление к удовольствию
(21%), желание улучшить своё состояние (24,8%), отсутствие внешнего контроля взрослых
(32.1%), мода, престиж (20,7%), в жизни можно всё попробовать, а остановиться можно в
любой момент (24,8%), употребление назло всем, из духа противоречия (7,2%), другой
вариант: отсутствие мозгов (1 %).
Результаты анкетирования по проблемам табакокурения и употребления алкоголя не
ориентирует на спокойное отношение: курят около половины студентов и столько же
употребляют крепкие спиртные напитки. Самую большую проблему вызывает поведение
после употребления спиртных напитков и здесь мы вспоминаем о положительном ответе
подавляющего числа респондентов на вопрос о введении в городе комендантского часа, что
свидетельствует об адекватном отношении молодёжи к порядку на улицах города, особенно
в ночное время.
Таким образом, воспитание студенческой молодежи осложняется существующей
ныне противоречивостью ситуации. С одной стороны, оно осуществляется в обстановке
значительного ослабления политического и идеологического влияния, расширения свободы
деятельности и слова, роста потенциальных возможностей для социального становления,
самостоятельности и инициативы личности. Студент во все большей степени становится
суверенным как личность, он способен сам выбирать тип поведения, стиль жизни, соотнося
248

их со своими интересами, получаемой профессией, собственным жизненным опытом.
Студенчество в целом демонстрирует широту своих взглядов, умение учитывать
изменяющиеся обстоятельства современной жизни. Наблюдается процесс определенной
адаптации студенческой молодежи к формирующемуся типу экономики. В студенческой
среде рождается новый социокультурный тип молодых людей, способных активно
участвовать в возрождении России. А многоуровневое исследование позволяет нам вносить
коррективы в свою работу в зависимости от необходимости решения проблем, выявленных в
результате мониторинга.
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Секция 6
Современные проблемы гуманитарных наук
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Рассматриваются отдельные аспекты проблемы глобализации культуры, ее
положительные и отрицательные последствия, особенности воздействия глобализации на
русскую культуру. Анализируется воздействие глобализации на молодежную субкультуру.
Ключевые слова: культура, глобализация, культурная интеграция, культурные
ценности и стандарты, национальная самоидентификация, культурный симбиоз.
Культура современного общества – совокупность самых различных пластов культуры,
то есть она состоит из доминирующей культуры, субкультур и даже контркультур. В любом
обществе можно выделить высокую культуру (элитарную) и народную культуру (фольклор).
Развитие средств массой информации привело к формированию так называемой массовой
культуры, упрощенной в смысловом и художественном отношении, технологически
доступной для всех. Массовая культура, особенно при ее сильной коммерциализации,
способна вытеснять и высокую, и народную культуры.
В широком контексте синонимом слова «культура» является «цивилизация». В узком
смысле слова под этим термином понимается художественная, духовная культура. В
социологическом контексте – характерный для данного общества, человека образ жизни,
мысли, действий, система ценностей и норм. Культура – это то, что объединяет людей в
целостность, в общество.
Глобализация культуры – ускорение интеграции наций в мировую систему в связи с
развитием современных транспортных средств и экономических связей, формированием
транснациональных корпораций и мирового рынка, благодаря воздействию на людей средств
массовой информации (СМИ).
В сентябре 2000 г. главы государств и правительств, приняли Декларацию
тысячелетия ООН, где своей главной задачей поставили «обеспечение того, чтобы
глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира». Это объясняется тем, что
весьма

неравномерно

благами

глобализации
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сейчас

пользуются

и

неравномерно

распределяются ее издержки. В выигрыше оказываются те страны, которые обладают
глобальной конкурентоспособностью, т.е. страны западного постиндустриального мира.
Глобализация «узаконила» новый культурный стандарт, где человек должен владеть
несколькими иностранными языками, уметь пользоваться персональным компьютером,
осуществлять процесс коммуникации с представителями других культур, понимать
современное искусство, литературу, философию, науку т.д.
Одной из основных проблем глобализации для России является проблема замещения
традиционной русской культуры адаптированной культурой развитых (преимущественно
западных) стран. Попытки принудительного замещения традиционной русской культуры
предпринимались ещё со времён Петра I, но в наше время замещение происходит на
добровольной основе. Отчасти в этом виновен и 70-летний советский период, сделавший
культуру развитых стран особо притягательной для россиян.
Основными особенностями процесса культурной интеграции в России являются
скорость процесса и его абсолютизм. Культурная интеграция идёт намного быстрее чем, она
идёт в других развивающихся странах (видимо сказывается навёрстывание советского
периода). Абсолютизм же культурной интеграции выражен в том, что культура развитых
стран стремиться в России к полному замещению культуры традиционной, в то время как в
других странах процесс культурной интеграции характеризуется скорее симбиозом культуры
развитых стран и культуры традиционной (у населения южной Африки процесс культурной
интеграции длился веками). Для стабильного культурного развития России требуется скорее
не абстрагирование от культуры развитых стран, а разумный симбиоз с ней традиционной
русской культуры, с отбором положительных черт от каждой из культур.
Для многих русских, и опять же, в первую очередь, молодых, характерно отсутствие
этнокультурной или национальной самоидентификации, они перестают воспринимать себя
как русских, утрачивают свою русскость. Социализация молодежи происходит либо на
традиционно-советской,

либо

на западной

модели

воспитания,

в

любом

случае,

вненациональной. Русская народная культура (традиции, обычаи, обряды, фольклор)
большинством молодых людей воспринимается как анахронизм. Отсутствие у русской
молодежи национальной самоидентификации как раз и приводит к более легкому
проникновению в молодежную среду вестернизированных ценностей.
Среди однокурсников был проведен опрос, результаты которого показали, что
большинство молодых людей отдают предпочтение отечественному кинематографу и
музыке, хотя и уделяют внимание новинкам запада. Девушки же больше склоняются к
зарубежным фильмам и музыке, а так же подвергнуты полигамии социальных сетей, чего за
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молодыми людьми не наблюдается. Они предпочитают концентрироваться на каких либо
определенных Интернет-ресурсах.
Среди опрошенных не встретилось людей, ограниченных в использовании Интернетуслуг, таких как общение, прослушивание музыки, либо просмотр фильмов. Можно сделать
вывод, что глобализация среди молодежи посредством Интернета, набирает все большие
обороты.
Одно из самых удивительных свойств культуры заключается в том, что при любом
прогрессе, при любом приобщении к общечеловеческим ценностям она способна,
развиваясь, сохранять свою национальную самобытность.
«Наше культурное разнообразие, – говорится в Хартии Земли, провозглашенной ООН,
– является ценным наследием, и различные культуры найдут свои собственные пути к
реализации своего видения устойчивого образа жизни».
Однозначно ответить, что же в конечном счете несет странам глобализация,
практически невозможно, ведь баланс позитивных и негативных последствий постоянно
изменяется. Однако «реальность» состоит в том, что глобализация представляет объективное
и совершенно неизбежное явление современности, которое можно притормозить средствами
экономической политики (что и происходит в ряде случаев), но нельзя остановить или
«отменить», ибо таково требование современного общества и научно-технического
прогресса.
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В статье раскрывается роль гуманитарных наук в процессе инкультурации студентов,
направленном на формирование интеллигентной личности. Рассматриваются необходимые
условия реализации компетентностного подхода с учетом культурно-образовательных
традиций и современных требований культурной коммуникации в ходе международной
интеграции высшего образования.
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Современная система образования Российской Федерации призвана обеспечить с
одной стороны сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов Росси, а с другой
стороны – формирование культуры мира и культуры межличностных отношений
(Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. №751 «О
национальной доктрине образования в Российской Федерации») [5].
Мировое сообщество сегодня предъявляет особые требования к выпускникам вузов –
уметь осуществлять не только внутрикультурную, но и межкультурную коммуникацию. Эти
требования нашли отражение в федеральных государственных образовательных стандартах,
базирующихся на компетентностном подходе – направленности образования на развитие
личности обучающегося в результате формирования у него компетентности при решении
профессиональных и социальных задач.
Осуществление культурной коммуникации невозможно без инкультурации будущего
специалиста в ходе образовательного процесса, а реализация целей самого процесса
невозможна без овладения общекультурными компетенциями, которые являются базовыми
для дальнейшего профессионального и личностного роста студента (выпускника).
Инкультурация – это постепенная выработка человеком навыков, манер, норм
поведения, которые характерны для определенного типа культуры, для определенного
исторического периода. Это длительное и постепенное освоение человеком способов, норм,
практических рекомендаций в повседневной жизни. Термин «инкультурация» впервые был
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введен М. Херсковицем в труде «Человек и его работа. Наука культурной антропологии»,
1948 год [2].
Инкультурация в широком смысле – это приобщение личности к культурному
наследию не только своей национальной культуры, но и к культуре других народов, т.е. к
культурному наследию человечества.
Инкультурацию так же можно определить, как процесс придания личности общей
культурной компетентности по отношению к стандартам того общества, в котором она
живет. Сюда входит освоение, прежде всего, системы ценностных ориентаций и
предпочтений, принятых в обществе, норм поведения в разных жизненных ситуациях, а
также общепринятых интерпретативных подходов к различным явлениям и событиям,
знакомство с основами социально-политического устройства, определенные познания в
области национальных и сословных традиций, господствующей морали, нравственности,
мировоззрения, обычаев, обрядов, обыденной эрудиции в социальных и гуманитарных
знаниях и т.п., знакомство с господствующей модой, стилями, символами, регалиями,
неформальными

статусными

ролями

национальных

авторитетов,

современными

интеллектуальными и эстетическими течениями, политической и культурной историей
данного народа, основными символами национального достоинства, гордости и пр. Средства
обретения

индивидом

всех

этих

многочисленных

знаний

также

сосредоточены

преимущественно в домашнем воспитании и общем образовании, а также всей совокупности
социальных контактов личности со своим окружением. При этом следует помнить и все
время учитывать, что индивид не в состоянии регулярно контактировать со всем обществом
сразу и получать необходимую культурную информацию от всех социальных сословий,
специализированных групп; он не может осилить даже тысячную часть накопившихся в
национальном наследии «культурных текстов» и вариантов интерпретаций и оценок,
содержащихся там.
На

наш

приобретение

взгляд
широкой

инкультурация
гуманитарной

личности
культуры

современного
в

процессе

студента

означает

получения

высшего

профессионального образования.
Исследования зарубежных ученых [4, 6] показали, что существуют три способа
передачи культурной информации, жизненно необходимой человеку:
•

вертикальная трансмиссия, в ходе которой социокультурная информация

передается от родителей к детям;
•

горизонтальная трансмиссия, при которой освоение культурного опыта и

традиции идет в общении со сверстниками;
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•

непрямая трансмиссия, при которой индивид обучается у окружающих его

взрослых родственников, соседей, учителей, как на практике, так и в специализированных
институтах инкультурации (школах и вузах).
Бесспорно, что непрямая трансмиссия культурной информации в высших учебных
заведениях осуществляется в рамках всех дисциплин, но циклу Б.1. по ФГОС
«Гуманитарный, социальный и экономический» отводится ведущая роль.
Творческий потенциал личности, ее таланты, способности и дарования раскрываются
в процессе инкультурации. Конечный результат инкультурации личности в вузе –
интеллигент (лат. intellegēns (intellegentis) сведущий, понимающий, знающий) - человек
глубокой внутренней культуры и самостоятельного мышления. Современный писатель
Михаил Веллер говорит: «Интеллигент – в отличие от простого интеллектуала с совестью и
благими намерениями – это человек с мировоззрением специфичным: он исповедует и
декларирует примат морали над истиной во всех случаях, когда они не совпадают. А
поскольку в жизни нашей реальной и многогрешной идея всегда пачкается несовершенным
исполнением, мораль и истина полностью не совпадают никогда. И интеллигент, обличая и
порицая сущее, проповедует должное»[1].
С переходом на ФГОС 3-го поколения в образовательных программах (особенно, в
высшем профессиональном образовании) сократилась доля предметов и дисциплин
гуманитарного цикла, вследствие чего все более затруднительным становится развитие
личности, всесторонне образованной и культурно просвещенной. Оптимизация процесса
инкультурации будущего специалиста достигается путем применения современных
педагогических технологий в ходе учебной деятельности, направленных на расширение,
систематизацию и закрепление культурологических знаний, овладение общекультурными
компетенциями и их практического использования в профессиональной сфере, в
межличностном и межкультурном пространстве.
Уровневое образование в высшей школе изменило роль преподавателя. Увеличение
самостоятельной

работы

студентов

определило

новый

технологический

статус

преподавателя – организатор обучения, тьютор. Это вступает в противоречие отечественной
педагогической традиции, где преподаватель – Учитель с большой буквы, авторитет и
мастерство

которого

мотивирует

студентов

к

освоению

учебных

дисциплин.

В

воспитательном плане – только личность может воспитать личность. В профессиональном –
очень

точно

говорил

американский

писатель

Уильям

Артур

Уорд

(1877-1946):

«Посредственный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель
показывает, великий учитель вдохновляет».
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В процессе культурного обмена, как между разными типами и уровнями культуры,
так и внутри каждой из культур между отдельными личностями (в рассматриваемой
ситуации: преподаватель – студент) проявляется одна из социальных функций культуры – ее
самоидентификация как индивидуальная, так и групповая, когда личности необходимо
осмыслить, что ее связывает с другими (общность интересов), а что выделяет
(индивидуализирует). Самоидентификация является основой инкультурации, поскольку без
самоопределения личности невозможно ее дальнейшее окультуривание.
Высококвалифированному специалисту, востребованному на международном рынке
труда недостаточно обладать профессиональными компетенциями, он должен приобрести
широкую гуманитарную культуру в процессе инкультурации в вузе. А значит, изменения в
российском высшем образовании в рамках интеграционных процессов необходимо
проводить с учетом культурно-образовательных традиций страны и межкультурной
коммуникации.
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Сам термин холистическое или целостное образование (holistic education) стал
использоваться в 1979 году, когда группа гуманистических психологов и педагогов провела
конференцию в Калифорнии. Данная концепция распространялась достаточно медленно до
тех пор, пока в конце 1980-х канадский ученый Джон П. Миллер не опубликовал свою книгу
«Холистическое образование» (1988), а затем в США был основал новый журнал «Обзор
холистического образования» . С тех пор перспектива развития целостного образования
стала предметом многочисленных конференций, статьей, книг и диссертации, а также легла в
основу разработки несколько программ подготовки учителей. Она по-прежнему считается
маргинальной, так как представляет интерес всего для нескольких тысяч педагогов
разбросанных по разным странам и не оказывает большого влияния на официальную
политику в области образования. Хотя, нам кажется, что эта контркультурная философия
образования может отражать новую постиндустриальную цивилизацию.
Д. Миллер в своей книге подчеркивает, что холистическую парадигму отличают такие
понятия, как гуманность, экологичность, интегральность, сотрудничество и др. В основе
холистического подхода положен философский принцип о всеобщей связи явлений [1].
Д. Миллер определил несколько базовых положений холистической парадигмы в области
образования:
1.

холистическое

образование

связано

с

обучением

всей

личности

(эмоциональное, эстетическое, творческое, физическое и т.д.);
2.

холистическое образование поддерживает сотрудничество, взаимоуважение

всех участников образовательного процесса;
3.

холистическое образование основано на опыте, а не «великих книгах» или

«базовых умениях» (опыт широк, открыт и неограничен, как сама жизнь);
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4.

холистическая цель – обеспечение более полного развития возможностей

человека во всех сферах его жизни.
С одной стороны, движение целостного образования стремится привлечь педагогов и
родителей, которые считают, что обычные школы охватывают лишь малую часть
человеческих возможностей и накладывают ограничительные лимиты на уникальный
потенциал учащегося. Целостные педагоги готовят своих учеников быть не просто «хорошо
образованными» гражданами своей страны или продуктивными участниками экономической
системы, но и культивируют в своих учениках духовность, уважение к окружающей
природной среде и чувство социальной справедливости. Они пытаются вдохновить учащихся
и стимулируют творчество, воображение, сострадание, самопознание, социальные навыки и
эмоциональное здоровье. Таким образом, термин «целостное образование» просто означает
культивирование человека как личности и помощь в адаптации и осознанном существовании
людей в обществе и природных экосистемах. Обучение в современном обществе
традиционно было и остается направлено, в первую очередь, в сторону рациональных
дисциплин, чтобы выпускники учебных учреждений смогли найти свое место в хорошо
управляемой политической и экономической системе страны. Одной из отличительных
особенностей формирующейся постмодернистской цивилизации является личное и
культурное сопротивление такого рода дисциплинам и управлению такого типа. С конца
прошлого века новый акцент был сделан на человеческое разнообразие, спонтанность и
творчество. Холистическое образование является прямым выражением этого акцента.
Не смотря на то, что термин «холистическое образование» стал употребляется с 1979
года, основы холистического образования были заложены намного раньше. Как любое
другое серьезное интеллектуальное движение холистическое образование основано на
синтезе хорошо известных философских и педагогических точек зрения. Холистические
мыслители часто обращаются к работам таких теоретиков, как А. Уайтхед (философия
процесса или философия становления), К. Юнг (архетипическая психология), Ш. Ауробиндо
(интегральная философия), Г. Бейтсон (кибернетика), Л. Берталанфи (теория систем) и др.
Начав с позиции единства и духовности, холистическое образование подчеркивает
взаимодополняемость всех явлений, представляет мир как динамический баланс сил.
Целостное направление объединяет свет и тень, радость и страдание, женское и мужское,
разум и материю, человеческого и бесчеловечное и так далее. С этой точки зрения, мир не
разделен на эксклюзивные категории. Холистическая эпистемология стремится больше к
синтезу и интеграции, а не к анализу. Эту идею подчеркивал П. Палмер, говоря что «такой
способ познания включает эмпатии и заботливый диалог с миром, а не манипулятивный
расчет интеллекта» [2].
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Вторым

интеллектуальным

источником

целостного

образования

выступает

революция в научном мышлении, основу которой заложена теория относительности и
квантовой механики. Многие ученые последних десятилетий, такие как физики Д. Бом и
Ф. Капра, биологи Р. Шелдрейк, У. Mатурана и Ф. Варела, химик И. Пригожин отвергают
ньютоновскую механистическую модель причинно-следственных процессов в природе. Они
считают, что Вселенная развивается динамически и состоит из замысловатых узоров и
отношений. Они утверждают, что редукционизм фиксаций явлений друг от друга не
адекватно объясняет существенные качества живых существ и природных процессов. Мозг
человека является гораздо более творческим и сложным явлением, чем вычислительная
машина, с которой его часто сравнивают. Классическое определение интеллекта было
оспорено появившейся теорией «множественного интеллекта», которая подчеркивает
разнообразие и сложность путей, по которым человеческий разум приходит к познанию
мира.
Целостный подход также отражает растущее экологическое сознание. Современное
общество стало принимать больше усилий по сокращению загрязнения ОС, сохранению
дикой природы и находящихся под угрозой исчезновения видов и по разработке новых
технологий для производства энергии и материалов из возобновляемых источников. Но
экологическая мысль лежит намного глубже. Многие формы экологической философии
появились, чтобы бросить вызов индустриальной экономике. Многие мировые лидеры в
мире бизнеса уже начали внедрять на своих предприятиях экологически ориентированные
формы экономического производства. Некоторые авторы жестко критикуют современное
индустриальное общество, ставя под вопрос фундаментальные предположения, лежащие в
основе отношений индустриальной культуры к миру природы. Так, например, автор
«глубинной экологии» (Нейссом, 1989) оспаривает антропоцентрическое мнение о том, что
люди должны быть доминирующим видом в глобальной экосфере. «Социальная экология»
(Букчина, 1990) исследует связь между авторитарными, иерархическими политическими
структурами и эксплуатацией человечества мира природы. Многие авторы занимаются
исследованием духовных и психологических аспектов взаимоотношений человечества с
другими видами жизни и природы в целом (Фокс, 1995; Шепард , 1999). Все это и многое
другое имело большое влияние на современное образование. Во многих работах современных
западных авторов экологическое образование представлено как радикальная критика

модернистской эпистемологии, которая доминирует в обычной школе. Целостное
экологическое образование не просто стремимся преподнести молодым людям научные
факты о природе, но культивировать в них прямые, активные, эмпирические связи с
процессами жизни. Такие авторы все чаще говорят об «экологической грамотности» - более
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активном участии, сострадательном и чувственном способе познания мира, который
полностью

противопоставлен

манипулятивному,

механическому

способу

познания,

преобладающему в современной культуре.
Четвертым философским источником современного целостного образования являются
новые глобалистские или транснационалистские точки зрения, часто связанные с идеологией
пацифизма. Сторонники этого направления подчеркивают общность между культурами и
универсальность человеческих желаний и потребностей. Хотя национальное гражданство и
культурного наследие являются важными элементами нашей идентичности, существует
больший контекст чего-то более широкой и целого, что охватывает все человечество. Эта
перспектива бросает вызов ограничениям и предрассудкам национализма.
Движение

холистического

образования

построено

на

основе

различных

альтернативных педагогических подходах. Инновационные педагоги разных стран, которые
представляют различные социальные, политические и религиозные группы, придерживаются
мнения, что обычная школа представляет собой авторитарную форму социализации, которая
значительно ограничивает потенциал учащихся. Принимая вышесказанное за аксиому, они
разработаны альтернативные подходы, которые, по их мнению, более полно отвечают
естественным ритмам развития детей и учитывают отличительные особенности отдельных
студентов. М. Монтессори в Италии, Р. Штайнера в Германии, Дж. Кришнамурти в Индии,
Дж. Дьюи в США, Ф. Феррера в Испании и A. Нил в Англии разработали практические
методы и новые теории, которые бросили вызов основным представлениям о школе,
преподавании и обучении.
Еще одно современное явление оказало влияние на холистическое мышление, хотя,
следует признать, что это влияние более тонкое, чем у большинства вышеперечисленных
основах холистического образования. Речь идет о современном феминизме. Любопытно, что
последователи холистического направления достаточно редко открыто цитируют теоретиков
феминизма. Тем не менее, все моральные и философские тона целостного мышления
отражают интеллектуальную среду, где мужской точке зрения приходится учится уважать
традиционно женские проблемы, такие как открытость, воспитание, эмоциональное
выражение, воплощение миролюбия, сотрудничества и равноправия.
Все вышеперечисленное представляет собой лишь краткий обзор интеллектуальных
источников целостного образования. Как подчеркивает большинство авторов, о холизме
писать достаточно трудно, так как по определению, этот целостный подход включает в себя
многочисленные взаимосвязанные аспекты.
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О РОЛИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ПРОЦЕССЕ ИНКУЛЬТУРАЦИИ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
© 2013 г. Ю.В. Родионова, Е.И. Яковлева
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
rodionova-yv@list.ru

В статье раскрывается роль гуманитарных наук в процессе инкультурации студентов,
направленном на формирование интеллигентной личности. Рассматриваются необходимые
условия реализации компетентностного подхода с учетом культурно-образовательных
традиций и современных требований культурной коммуникации в ходе международной
интеграции высшего образования.
Ключевые слова: инкультурация, культурный обмен, культурная коммуникация,
культурная трансмиссия, компетентностный подход, личность, интеллигент, Учитель.
Современная система образования Российской Федерации призвана обеспечить с
одной стороны сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов Росси, а с другой
стороны – формирование культуры мира и культуры межличностных отношений
(Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. №751 «О
национальной доктрине образования в Российской Федерации») [5].
Мировое сообщество сегодня предъявляет особые требования к выпускникам вузов –
уметь осуществлять не только внутрикультурную, но и межкультурную коммуникацию. Эти
требования нашли отражение в федеральных государственных образовательных стандартах,
базирующихся на компетентностном подходе – направленности образования на развитие
личности обучающегося в результате формирования у него компетентности при решении
профессиональных и социальных задач.
Осуществление культурной коммуникации невозможно без инкультурации будущего
специалиста в ходе образовательного процесса, а реализация целей самого процесса
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невозможна без овладения общекультурными компетенциями, которые являются базовыми
для дальнейшего профессионального и личностного роста студента (выпускника).
Инкультурация – это постепенная выработка человеком навыков, манер, норм
поведения, которые характерны для определенного типа культуры, для определенного
исторического периода. Это длительное и постепенное освоение человеком способов, норм,
практических рекомендаций в повседневной жизни. Термин «инкультурация» впервые был
введен М. Херсковицем в труде «Человек и его работа. Наука культурной антропологии»,
1948 год [2].
Инкультурация в широком смысле – это приобщение личности к культурному
наследию не только своей национальной культуры, но и к культуре других народов, т.е. к
культурному наследию человечества.
Инкультурацию так же можно определить, как процесс придания личности общей
культурной компетентности по отношению к стандартам того общества, в котором она
живет. Сюда входит освоение, прежде всего, системы ценностных ориентаций и
предпочтений, принятых в обществе, норм поведения в разных жизненных ситуациях, а
также общепринятых интерпретативных подходов к различным явлениям и событиям,
знакомство с основами социально-политического устройства, определенные познания в
области национальных и сословных традиций, господствующей морали, нравственности,
мировоззрения, обычаев, обрядов, обыденной эрудиции в социальных и гуманитарных
знаниях и т.п., знакомство с господствующей модой, стилями, символами, регалиями,
неформальными

статусными

ролями

национальных

авторитетов,

современными

интеллектуальными и эстетическими течениями, политической и культурной историей
данного народа, основными символами национального достоинства, гордости и пр. Средства
обретения

индивидом

всех

этих

многочисленных

знаний

также

сосредоточены

преимущественно в домашнем воспитании и общем образовании, а также всей совокупности
социальных контактов личности со своим окружением. При этом следует помнить и все
время учитывать, что индивид не в состоянии регулярно контактировать со всем обществом
сразу и получать необходимую культурную информацию от всех социальных сословий,
специализированных групп; он не может осилить даже тысячную часть накопившихся в
национальном наследии «культурных текстов» и вариантов интерпретаций и оценок,
содержащихся там.
На

наш

приобретение

взгляд
широкой

инкультурация
гуманитарной

личности
культуры

профессионального образования.
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современного
в

процессе

студента

означает

получения

высшего

Исследования зарубежных ученых [4, 6] показали, что существуют три способа
передачи культурной информации, жизненно необходимой человеку:
•

вертикальная трансмиссия, в ходе которой социокультурная информация

передается от родителей к детям;
•

горизонтальная трансмиссия, при которой освоение культурного опыта и

традиции идет в общении со сверстниками;
•

непрямая трансмиссия, при которой индивид обучается у окружающих его

взрослых родственников, соседей, учителей, как на практике, так и в специализированных
институтах инкультурации (школах и вузах).
Бесспорно, что непрямая трансмиссия культурной информации в высших учебных
заведениях осуществляется в рамках всех дисциплин, но циклу Б.1. по ФГОС
«Гуманитарный, социальный и экономический» отводится ведущая роль.
Творческий потенциал личности, ее таланты, способности и дарования раскрываются
в процессе инкультурации. Конечный результат инкультурации личности в вузе –
интеллигент (лат. intellegēns (intellegentis) ńāåäółčé, ļīķčģąžłčé, ēķąžłčé) - ÷åėīāåź ćėóįīźīé
āķóņšåķķåé źóėüņóšū č ńąģīńņī˙ņåėüķīćī ģūųėåķč˙. Современный писатель Михаил Веллер
говорит: «Интеллигент – в отличие от простого интеллектуала с совестью и благими
намерениями – это человек с мировоззрением специфичным: он исповедует и декларирует
примат морали над истиной во всех случаях, когда они не совпадают. А поскольку в жизни
нашей реальной и многогрешной идея всегда пачкается несовершенным исполнением,
мораль и истина полностью не совпадают никогда. И интеллигент, обличая и порицая сущее,
проповедует должное»[1].
С переходом на ФГОС 3-го поколения в образовательных программах (особенно, в
высшем профессиональном образовании) сократилась доля предметов и дисциплин
гуманитарного цикла, вследствие чего все более затруднительным становится развитие
личности, всесторонне образованной и культурно просвещенной. Оптимизация процесса
инкультурации будущего специалиста достигается путем применения современных
педагогических технологий в ходе учебной деятельности, направленных на расширение,
систематизацию и закрепление культурологических знаний, овладение общекультурными
компетенциями и их практического использования в профессиональной сфере, в
межличностном и межкультурном пространстве.
Уровневое образование в высшей школе изменило роль преподавателя. Увеличение
самостоятельной

работы

студентов

определило

новый

технологический

статус

преподавателя – организатор обучения, тьютор. Это вступает в противоречие отечественной
педагогической традиции, где преподаватель – Учитель с большой буквы, авторитет и
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мастерство

которого

мотивирует

студентов

к

освоению

учебных

дисциплин.

В

воспитательном плане – только личность может воспитать личность. В профессиональном –
очень

точно

говорил

американский

писатель

Уильям

Артур

Уорд

(1877-1946):

«Посредственный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель
показывает, великий учитель вдохновляет».
В процессе культурного обмена, как между разными типами и уровнями культуры,
так и внутри каждой из культур между отдельными личностями (в рассматриваемой
ситуации: преподаватель – студент) проявляется одна из социальных функций культуры – ее
самоидентификация как индивидуальная, так и групповая, когда личности необходимо
осмыслить, что ее связывает с другими (общность интересов), а что выделяет
(индивидуализирует). Самоидентификация является основой инкультурации, поскольку без
самоопределения личности невозможно ее дальнейшее окультуривание.
Высококвалифированному специалисту, востребованному на международном рынке
труда недостаточно обладать профессиональными компетенциями, он должен приобрести
широкую гуманитарную культуру в процессе инкультурации в вузе. А значит, изменения в
российском высшем образовании в рамках интеграционных процессов необходимо
проводить с учетом культурно-образовательных традиций страны и межкультурной
коммуникации.
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