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Секция 1
Актуальные проблемы экономического развития
и управления в регионах
ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
© 2014 г. О.Е. Алексеева, С.Ю. Роганова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
alekseeva-olga2010@mai.ru
Венчурное финансирование представляет реальный механизм, обеспечивающий
инновационное развитие современной экономики. Для решения проблем формирования
национальной инновационной системы в России необходима активная государственная
политика, которая направлена на создание благоприятных условий, а также инфраструктуры
для реализации инноваций и развития малых венчурных фирм в сфере российского
предпринимательства.
Ключевые слова: венчурный бизнес, предпринимательство, инновации, венчурный
рынок, российская экономика, РВК, инвестиции, бизнес.
История венчурного бизнеса в мире насчитывает более полувека. Первые инвесторы,
которые целенаправленно стали вкладывать деньги в компании с перспективными
разработками, появились в послевоенные годы в США. И уже в 1958 году там создается
первый государственный механизм поддержки и стимулирования частного венчурного
капитала – Агентство по развитию малого бизнеса (Small Business Administration). Эта
структура предоставляла начинающим компаниям финансовую поддержку для развития и
коммерциализации инновационных продуктов.
Важнейшая

задача

модернизации

российской

экономики

–

создание

самоподдерживающейся среды венчурного предпринимательства с помощью привлечения
частного капитала и развития инновационного предпринимательства. Экономика должна
уметь создавать коммерчески выгодные продукты и делать это за счет частных инвесторов, а
не только при поддержке государственных денег.
Для этого требуется активное формирование венчурных фондов и создание
разветвленной инфраструктуры венчурного предпринимательства – от исследовательских
институтов, которые генерируют инновации, до правовой системы, стимулирующей
венчурный цикл. Не менее важные условия – понимание механизмов работы современной
экономики и наличие специалистов, обладающих опытом бизнес-экспертизы коммерческого
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потенциала технологий, умеющих довести венчурный проект от перспективной разработки
до готового, признанного рынком продукта.
Для решения данных задач российская венчурная компания (РВК) работает по двум
параллельным взаимоувязанным направлениям. С одной стороны, функционирует как фонд
фондов, то есть инвестирует в венчурные фонды, которые предоставляют финансирование
инновационным

компаниям.

С

другой

стороны,

ведет

программную

работу

по

формированию ключевых элементов экосистемы, без которых эффективная деятельность
венчурного бизнеса в России нереальна. Важнейшей задачей РВК является интеграция
российского высокотехнологического бизнеса в мировые рынки. Реализуемая РВК
программа глобализации российской инновационной индустрии нацелена на приведение в
Россию международного венчурного капитала, а также помощь выходу на мировой рынок
российских компаний и венчурных фондов, их интеграции в глобальные технологические
цепочки. Основным инструментом реализации этой программы выступают зарубежные
«точки присутствия» РВК в странах-лидерах венчурного бизнеса – США (Менло-Парк и
Бостон), Великобритании, Сингапуре и Израиле.
РВК сформировано 13 фондов общим размером 27,56 млрд. рублей. Доля РВК в них
составляет более 16,7 млрд. рублей. Этими фондами одобрено к инвестированию более 140
портфельных компаний на сумму более 12,9 млрд. рублей (табл. 1).
Сейчас венчурный рынок нуждается в создании не универсальных фондов, а фондов,
компенсирующих стадийный перекос в развитии системы. Острее всего нужны фонды,
которые работают, когда бизнес-система компании только формируется: то есть фонды
посевной и предпосевной стадии.
Средь

фондов

РВК

есть

отраслевые,

межотраслевые

и

инфраструктурные.

Инфраструктурные нацелены на прямое решение задач развития экосистемы венчурного
предпринимательства. Основные инвестирования венчурных фондов, которые формируются
с участием капитала ОАО «РВК», опираются на перечень приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в РФ, утвержденном Президентом России. Общий
объем инвестиций фондов РВК по приоритетным направлениям составляет 84% при
установленном целевом показателе «не менее 75%». Отдельное внимание фонды выделяют
сферам

информационно-коммуникационных технологий

и

живых

систем,

включая

биотехнологии, медицинские технологии и оборудование. Значимое место занимают
разработка новых материалов, электроника, а также решение проблем промышленности и
энергетики.
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Таблица №1.
Фонды с участием РВК
Название фонда

Целевой размер фонда (млн. руб.)

Доля РВК

Фонд посевных инвестиций РВК

1982

99,9%

Инфраструктурные инвестиции РВК

2000

99,95%

Биофармацевтические инвестиции РВК

1500

98%

Гражданские технологии ОПК

1000

50%

ВТБ – Фонд венчурный

3061

49%

Биопроцесс Кэпитал Венчурс

3000

49%

Максвелл Биотех

3061

49%

Лидер-инновации

3000

49%

Инновационные решения

2000

49%

С-Групп Венчурс

1800

49%

Новые технологии

612,2

49%

Дочерние фонды

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ)

Фонды в международной юрисдикции
RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP
RVC IFRT LP

Программная деятельность ОАО «РВК» – это комплекс мер, которые направленны на
развитие венчурного инновационного предпринимательства в России. Данные меры
содержат все аспекты деятельности в этой сфере – от роста объемов венчурного капитала и
интеграции в глобальные технологические цепочки до формирования инфраструктуры рынка
и понимания его роли в общественном сознании.
Для создания самоподдерживающейся среды венчурного предпринимательства
потребно вовлечение в инновационную деятельность, как частных инвесторов и крупных
корпораций, так и научных и университетских сообществ.
Международный опыт демонстрирует, что наиболее эффективными формами
организации венчурного финансирования бизнеса являются:
•

прямое инвестирование (приводит как к максимизации риска, так и к объемам

прибыли при удачном исходе);
•

совместное инвестирование крупного инновационного проекта, при котором

минимизируется риск за счет разделения его на несколько составляющих, но вместе с тем
уменьшается и индивидуальная норма доходности;
•

участие в независимых венчурных фондах (позволяет рассредоточить

финансовый риск, не настаивающее от инвесторов значительных вложений).

5

По данным американского журнала Forbes, ежегодный рейтинг самых успешных
венчурных инвесторов планеты возглавляют:
•

Джим Гетц, партнер венчурного фонда Sequoia Capital, вложивший $60 млн в

мессенджер WhatsApp. В дальнейшем сервис был продан за $19 млрд.
•

Марк Андриссен, сооснователь фонда Andreessen Horowitz, инвестировал

социальные сети Twitter и LinkedIn на ранних стадиях, а так же в мессенджер Skype,
выкупленный Microsoft в 2011 году.
•

Питер Фентон, генеральный партнер Benchmark, инвестировавший в Twitter

огромные сбережения, в то время, когда штат компании составлял всего 25 человек.
Все эти люди внесли огромные средства в развитие инновационной технологии,
которые принесли им огромную прибыль, несмотря на большой риск потери своих денег.
РВК является главным институтом развития национальной инновационной системы и
ведущим игроком на рынке венчурного инвестирования. Как показано на рис.1, по итогам
2013 года был показан более чем двукратный рост по сравнению с результатами 2012 года,
как по объему инвестиций, так и по числу новых портфельных компаний. В Фонд посевных
инвестиций (ФПИ) венчурными партнерами предложено 130 инвестиционных заявок, из
которых Инвестиционным комитетом ФПИ отобрано 20 проектов. Общий объем инвестиций
по утвержденным сделкам фондов за весь период существования ОАО «РВК» составил более
6,1 млрд. руб. За 2013 год объем инвестиций составил около 2,7 млрд. руб., что составляет
45% от объема инвестиций, сделанных за весь срок работы РВК на рынке (рис.1) и почти в
два раза превышает объем инвестиций, сделанных в 2012 году – 1,4 млрд. руб.

Рис. 1. Инвестиции в 2010-2013 годах в долях от общего объема

При участии РВК создано немало крупнейших профессиональных объединений
инвесторов, таких как Российский венчурный клуб (Russian VC Club) и Клуб R&Dдиректоров госкомпаний и разрабатывающих планы инновационного развития (iR&DСlub).
Вдобавок РВК реализует проект Venture Kitchen, который нацелен на создание и поддержку
инструментов развития сообщества венчурных инвесторов.
Дополняя эту деятельность, РВК разрабатывает и внедряет программы развития
инновационной системы научных центров и университетов с тем, чтобы ключевые
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российские вузы получили инструменты эффективного и быстрого формирования
инновационных компаний.
В своей программной деятельности РВК сфокусирована на создании условий для
скорого развития российских компаний – на основе опыта и навыков, отработанных в
мировой практике.
Сегодня в России быстрыми темпами растет количество молодых технологических
компаний с одной стороны и тех, кто помогает им встать на ноги – акселераторов,
инкубаторов, технопарков, с другой РВК активно помогает этому процессу. Общее
количество компаний, получивших поддержку РВК в форме экспертизы, уже приближается
к десяти тысячам.
Список литературы:
1.
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) www.rvca.ru/rus
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ ДОРОЖНОГО
КАРТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
© 2014 г. Т.О. Бабенышева, С.Ю. Роганова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
babenisheva@mail.ru
В статье рассмотрена инновационная для российских предпринимателей методика
планирования деятельности компаний, доказана эффективность такой методики, выявлены
возможности её внедрения в субъекты малого и среднего предпринимательства и
рассмотрены существующие на данный момент препятствия для этого.
Ключевые слова: бизнес, малое и среднее предпринимательство, «дорожная карта»,
бизнес-план, форсайт, планирование, сценарий развития, стратегия.
В настоящее время малый бизнес имеет широкое распространение по всему миру.
Порядка 95% в мировом бизнесе занимают малые и средние предприятия. Безусловно,
действия правительства направлены на поддержку этого развивающегося сектора экономики
ввиду возможности привлечения доходов в бюджеты регионов.
Можно наблюдать, что регулярно создаются различные программы по развитию и
поддержке предпринимательства и в России, принимаются различные меры по обеспечению
благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Но могут ли сами субъекты
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малого и среднего бизнеса улучшить свое положение, и какие методы для этого стоит
применять? Насколько российские предприниматели восприимчивы к новым методикам
управления и планирования своих действий?
Опыт зарубежных компаний показывает, что существует надежный и достаточно
проверенный способ, который может помочь занять фирме любого уровня высокое место на
рынке путем грамотной разработки плана своих действий. Такой план называется «дорожной
картой» предпринимателя.
Термин «дорожная карта» означает сценарий развития какого-либо продукта или
проекта в целом, исполненный специалистом в виде схем, графиков, таблиц и имеющий
множество описанных вариантов достижения целей при различных условиях внутренней и
внешней среды.
«Дорожная

карта»

как

инструмент

планирования

в

предпринимательской

деятельности тесно связан с такими процессами как бизнес-планирование и форсайтинг и
имеет их черты. Особенностью «дорожных карт» считается то, что их широко применяют в
сфере международных отношений, для решения вопросов экономического и политического
характера страны или локальных задач крупных интернациональных компаний. То есть не
существует очевидных препятствий для использования данной методики только в
определенных устойчивых сферах, в то время как в малом предпринимательстве в России
существуют некоторые трудности с пониманием сущности «дорожных карт» и их
внедрением. Это связано с тем, что уже во многих развитых странах такой способ
планирования используется давно. Примером служат компании Motorola и Corning, которые
первыми стали применять дорожное картирование в кризисный для американской экономики
период. Это произошло в конце 1970-х годов, действия компаний, связанные с внедрением
нового метода в управленческий процесс, имели колоссальный успех.
Таким образом, можно говорить о наличии достаточного опыта и разработанных схем
«дорожных карт» в мировой практике. В нашей стране метод дорожного картирования начал
использоваться относительно

недавно

и в отраслях,

связанных с производством

высокотехнологичной продукции, в инновационном производстве, науке и образовании.
В малом бизнесе «дорожные карты» на данный момент используются не очень
активно. Предприниматели применяют для планирования и управления своей деятельностью
более традиционные способы – бизнес-планы и методику форсайта. Несмотря на это
правительство

РФ

заинтересовано

во

внедрении

«дорожных

карт»

и

в

сферу

предпринимательства. С этой целью была разработана «Стратегия развития малого и
среднего предпринимательства до 2020 года», в которой отмечена необходимость принятия
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значимых государственных решений и разработки целостной стратегии развития и
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Чтобы убедиться в том, что дорожное картирование не уступают по содержанию и
количеству преимуществ бизнес-планированию и форсайту, сравним эти три метода
(табл. 1).
Таблица 1.
Сравнение методов планирования
Бизнес-план
1) является сценарием
управляемого развития
предприятия;
2) обосновывает
экономическую эффективность
развития;
3) выражается в виде плана
предпринимательской
деятельности в ее
классическом понимании.

Форсайт
1) это группа методов
долгосрочного прогнозирования
научно-технического и
социального развития;
2) содержит широкий набор
инструментов прогнозирования;
3) сосредоточен на глобальных
вопросах того или иного
общественного сектора.

«Дорожная карта»
1) предполагает вариативность путей
развития широкого диапазона объекта;
2) шире по сфере применения и
возможностям прогнозирования;
3) ее разработка и представление
служит частным методом
представления результатов форсайта;
4) учитывает все возможные риски.

Таким образом, «дорожная карта» занимает место среди уже признанных
российскими предпринимателями методов планирования, каждый из которых имеет свои
особенности и преимущества, но все они имеют общее свойство – допускают различные
сценарии и формируют разнообразные прогнозы.
Здесь следует сказать о новизне дорожного картирования как метода планирования:
оно учитывает фактор времени и рассматривает положение фирмы «сейчас», говорит о том,
как «должно быть» и указывает направление развития максимально точно. Фактически,
«дорожная карта» определяет процесс создания конечного продукта, в ходе которого потери
будут минимальными.
Таким образом, имеем ряд причин, по которым субъектам малого и среднего
предпринимательства следует внедрять методику дорожного картирования. Прежде всего,
она:
•

представляет информацию о возможных альтернативах развития предприятия;

•

упрощает принятие управленческих решений;

•

учитывает все особенности отрасли и факторы, влияющие на развитие объекта

предпринимательства;
•

определяет точный момент времени, в который будет происходить тот или

иной этап развития предприятия;
•

учитывает потребности покупателей в определенный момент времени и

целесообразность инвестиций в технологии;
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•

позволяет увидеть потери в работе и проблемы, возникающие в процессе

производства;
•

позволяет руководителям наблюдать за промежуточными результатами и

корректировать дальнейшие планы;
•

дает информацию поставщикам и покупателям о направлении движения

компании;
•

позволяет определить стандартную методику производства какого-либо

продукта.
Несмотря на наличие достаточного количества преимуществ, на практике «дорожные
карты» имеют некоторые проблемы в использовании. Владельцы малых предприятий
отмечают, что разработанная методика не имеет определенного алгоритма построения и
требует

высокой

степени

творчества от

составителя.

Также требуются

большие

материальные, временные и трудовые затраты для создания собственной методики,
поскольку

процесс

составления

«дорожных

карт»

достаточно

трудоемкий

и

высокоинтеллектуальный. Поэтому себестоимость данного метода высока, хотя и оправдана.
Важно правильно сформулировать цель для получения полной отдачи от использования
карты в будущем.
Безусловно, не каждый предприниматель решится использовать для планирования
своей деятельности новый инструмент. Поэтому в регионах ведется работа муниципальных
властей по обеспечению развития инфраструктуры, институтов и механизмов, которые
призваны способствовать комфортному осуществлению деятельности малых предприятий.
Также создается благоприятная административная среда, внимание уделяется фискальной
политике и вопросу бюджетных ассигнований в регионах. Очевидно, что только при
поддержке властей ресурсный потенциал будет использован рационально. Предприниматели
будут находить все новые и новые ниши для своей деятельности как на экономически
развитых территориях, так и в неразвитых районах. Важно, чтобы действия правительства
совпадали с возможностями и желанием предпринимателей, и чтобы последние имели
стимул для работы с новыми более эффективными методами развития своих малых
предприятий. Они должны чувствовать себя максимально уверенно при осуществлении
своей деятельности и быть защищенными от возможных рисков, связанных с переходом на
новый уровень планирования, прогнозирования и управления.
Вернемся к зарубежным компаниям, которые стали гораздо раньше применять
«дорожные карты» в ходе своей управленческой деятельности. Необходимо отметить, что их
руководители делали акцент на поддержку и стимулирование менеджеров компании для
того, чтобы они уделяли внимание будущему развитию компании и ее продукции. Также
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предоставлялись необходимые инструменты для организации процесса прогнозирования. В
итоге был сформирован подход для уравновешивания краткосрочных и долгосрочных
проблем,

стратегических

и

операционных

задач,

связанных

с

настоящим

функционированием фирм, а также учитывающий цели и задачи на будущее.
В заключение стоит отметить, что помимо привычных инструментов в деятельность
предпринимателей необходимо внедрять новые перспективные методики, способные более
эффективному развитию малых и средних предприятий. Целесообразность показана
иностранными компаниями и некоторыми отечественными, но более крупными. Российским
предпринимателям осталось грамотно перенять опыт и разрабатывать новые стратегии.
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ИННОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
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В работе характеризуется понятие «инновации», раскрывается вся инновационная
деятельность. Делается акцент на необходимость применения инновационных идей именно в
малом бизнесе. Достаточно подробно охарактеризована инновационная деятельность
Нижегородского региона.
Ключевые слова: инновации, интеллектуальный потенциал Нижегородской области,
малый бизнес, предприятия, подготовка персонала, развитие интеллектуального потенциала.
В современных условиях развитие инноваций в малом бизнесе становятся
неотъемлемой частью самой современности, опирающиеся на развитые технологии
экономики

в

отраслях

сельского

хозяйства,

промышленности,

инфраструктуры,

обеспечивающие динамику развития, обновления и необходимость в потребности
инноваций. Инновации – это новшество, которое позволяет получить совершенно новый
улучшенный продукт. Конечный результат в виде продукта или услуги является следствием
разработки и реализации новых проектов и идей. Создание таких проектов и их реализация
называется

инновационной

деятельностью.
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Особенно

необходимо

стремиться

к

инновационной деятельности малым предприятиям. Обеспечить себе популярность и
узнаваемость на рынке, получить высокие результаты при минимуме усилий - вот основные
преимущества вложения средств в инновации в независимости от того, в какой сфере
производства

работает

малый

бизнес.

Остаётся

только

правильно

выбрать

путь

инновационного развития.
Введение инновационных технологий для малого бизнеса являются одним из
первостепенных и важных путей развития предпринимательства. Использование их
позволяет сокращать затраты, повышать качество продукта и увеличивать прибыль. Каждый
предприниматель обязан следить за инновациями и внедрять их в своё производство.
Здоровая конкуренция на рынке производств товаров помогает развитию инноваций. Чтобы
привлечь потребителей к своим товарам и услугам, предприниматели обязаны вводить
инновационные методы. Этими методами может быть реклама, промоутерские акции. Так же
инновационная деятельность позволяет получать усовершенствованный продукт и создавать
условия, при которых будут сокращены издержки производства. Инновации в производстве
способствуют тому, что предприниматель получает возможность выхода на новые рынки,
что увеличивает количество потребителей и расширяет сферы работы всего предприятия [4].
Инновационная система Нижегородской области представляет собой совокупность
организаций частного и государственного секторов экономики, ведущих исследования и
разработки, производство и реализацию высокотехнологичной продукции, а также
структуры управления и финансирования инновационной деятельности. Нижегородская
область, как территория с высокой концентрацией научного, образовательного и
производственно-технического потенциала располагает благоприятными условиями для
развития инновационного бизнеса на малых предприятиях. Несмотря на достаточно
эффективную организацию системы государственного управления, в нижегородском регионе
многие проблемы инновационного развития остаются нерешенными. Так, например развитие
инновационной активности у малых предприятий в два раза ниже, чем у средних и в шесть
раз ниже, чем у крупных. Это говорит о необходимости создания в Нижегородской области
структур, занимающихся «выращиванием» малых инновационных фирм в массовом
количестве, которые в дальнейшем могли превращать инновационную деятельность в
основной долгосрочный источник повышения конкурентоспособности экономики региона.
В Нижегородской области существуют предприятия, которые разрабатывают разные
инновационные проекты. Например, на ООО «НаноКорунд» г. Саров в 2012-2013 году
происходила разработка новых технологий на базе полученного наноматериала, который в
свою очередь базируется на порошковой технологии. Таким же примером может послужить
ООО «ВолгаОргХим» (2012-2013), который создал производства монохлоруксусной кислоты
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с использованием наноструктурированного катализатора гидрирования [1]. В последние
годы в регионе активно используются инновационные подходы к формированию
транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, создан крупнейший в Поволжье
частный комплекс с подразделениями складской, железнодорожной и автомобильной
логистики, начал работать распределительный центр сельскохозяйственной продукции
ООО «Приосколье-НН», введена в эксплуатацию вторая очередь логистического центра
«АЛИДИ» в Кстовском районе, завершилось строительство и осуществлен запуск в
эксплуатацию пассажирской подвесной канатной дороги через реку Волга, соединившей
областной центр город Н. Новгород с городом Бор, активно ведется строительство
метрополитена.
В рамках областной целевой программы «Развития агропромышленного комплекса
Нижегородской области на 2013 - 2020 годы», с целью обеспечения населения
продовольствием

в

необходимых

объемах

одним

из

важнейших

направлений

в

Нижегородской области является инновационное развитие агропромышленного комплекса,
как один из факторов конкурентоспособности региональной экономики. Это включает
активное внедрение экологических инноваций в животноводстве и в растениеводстве [2].
В области идет внедрение инноваций в сфере здравоохранения – это создание
системы первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, что
позволяет обеспечить 100% охват взрослого населения медицинской помощью при
сосудистых

заболеваниях;

сеть

травматологических

центров;

система

оказания

онкологической помощи.
Малое предпринимательство не ограничивается только развитием инноваций на
производствах. Субъекты малого предпринимательства в силу занимаемого ими положения в
отраслевой организации и выполняемых функций оказывают значительное воздействие на
привлечение

в

этом

производстве

интеллектуального

потенциала.

Создавая

своё

предприятие, предприниматель должен рассчитывать не только на свои деловые качества, но
и

умело

пользоваться

профессионализмом

своего

персонала

потому,

что

успех

инновационных преобразований на промышленных предприятиях в целом зависит от уровня
подготовленности работников производства.
Интеллектуальный

потенциал

–

это

совокупность

теоретических

знаний,

практического опыта и индивидуальных способностей работников, осуществляющих работы
по созданию инноваций на промышленных предприятиях и в организациях. Качественное
развитие

интеллектуального

потенциала

характеризуется

увеличением

личных

квалификационных возможностей каждого работника в области научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Работник должен самостоятельно принимать наиболее
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качественные решения в пределах своей компетенции. Таким образом, качественный
интеллектуальный потенциал каждого работника определяется в первую очередь его
личными способностями, а также уровнем образования и практическими навыками и
является

составной

частью

интегрированного

количественного

интеллектуального

потенциала.
Развитие интеллектуального потенциала предприятия достигается за счет постоянного
совершенствования профессиональной подготовки специалистов. Для бесперебойной работы
производства и увеличения его прибыли, предприниматель обязан обучить свой персонал
необходимым знаниям. Постоянное совершенствование профессиональной подготовки
связано

именно

предприятиях.

с

особенностями

Интеллектуальный

инновационной
потенциал

деятельности

работника

может

на

современных

быть

подвергнут

совершенствованию с помощью различных программ обучения, тренингов и семинаров; с их
помощью удается улучшить и развить необходимые знания, умения и навыки. В связи с
таким положением дел особую значимость приобретают внутрипроизводственная система
подготовки персонала, которая становится факторной подсистемой системы управления
наукоемким производством. Она тесно увязывается со всеми направлениями деятельности
наукоемкого производства и поддерживает их. С другой стороны, подготовка персонала сама
создает предпосылки для решения новых высокотехнологичных производственных задач на
основе того, что персонал овладевает новыми знаниями, умениями и навыками. Совместное
взаимодействие работников различных профессий и специальностей, участвующих в
комплексных инновационных работах, обеспечивает их квалификационный рост и повышает
интеллектуальный потенциал предприятия. Не смотря на то, что научная деятельность в
настоящее время строится на коллективной основе, личностное и профессиональное
развитие

интеллектуального

потенциала

каждого

работника

становится

насущной

необходимостью. Ни для кого не секрет, что у истоков почти каждого открытия стоят
именно личности. В этой связи необходимо признать, что личностный интеллектуальный
потенциал является главной составляющей движущей силы экономического роста [3].
Таким образом, инновационная и интеллектуальная деятельность является одним из
факторов повышения эффективности экономики малого бизнеса и конкурентоспособности
отечественных предприятий для создания условий нормального функционирования
промышленности в целом. Повышение инновационной и интеллектуальной активности
малых предприятий в производственной сфере, способствует сохранению и приумножению
научно-технического потенциала региона и страны в целом, становится одним из важнейших
направлений экономической стратегии.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
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В статье рассматривается вопрос о дифференциации доходов в условиях рынка,
обосновывается необходимость регулирования распределения доходов населения и
анализируются механизмы государственного вмешательства в экономику с целью
сглаживания неравенства доходов.
Ключевые слова: распределение доходов, политика доходов, прожиточный минимум,
децильный коэффициент, социальная политика
Актуальность выбранной темы заключается в том, что величина доходов населения,
их структура, источники получения и степень дифференциации являются важнейшими
показателями для оценки благосостояния общества. Поскольку доходы служат важнейшим
источником средств для удовлетворения личных потребностей людей, именно они являются
центральным звеном понятия «уровень жизни населения».
Государственное вмешательство в экономику с целью сглаживания неравенства
доходов как правило осуществляется через установление минимального размера оплаты
труда и реже верхнего предела увеличения номинальной заработной платы. Экономическое
значение государственного регулирования заработной платы проявляется в том, что ее
изменение оказывает влияние на совокупный спрос и издержки производства.
Политика доходов используется государством для регулирования заработной платы в
целях снижения издержек производства, повышения конкурентоспособности национальной
продукции, поощрения инвестирования, сдерживания инфляции. Государство, проводя
антиинфляционную политику, может временно централизованным путем устанавливать
долгосрочный предел роста заработной платы с учетом общих потребностей экономического
и социального развития [1].
Государственная политика доходов предполагает их перераспределение через бюджет
путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей дохода и
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социальных выплат. При этом значительная доля национального дохода переходит от групп
населения с высокими доходами к группам с низкими доходами [2].
В России прожиточный минимум вычисляется исходя из размера потребительской
корзины, включающей стоимость минимально-необходимого набора товаров и услуг, а в
большинстве европейских стран величина прожиточного минимума находится в зависимости
от доходов различных слоев населения. Для определения размера федеральной социальной
доплаты к пенсии на 2013 год, размер прожиточного минимума составил 6131 рубль (по
сравнению с 2012 годом он увеличился на 570 рублей). Так же, определены размеры
прожиточного минимума на 2014 год (6462 рублей), и на 2015 год (6778 рублей).
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2013 года увеличится с 4611
рублей до 5205 рублей, что составляет 76% от текущей величины прожиточного минимума
(в процентом отношении +13%). Повышение Минимального размера оплаты труда в 2013
году стало возможным, так как это не потребовало дополнительных расходов бюджета, а
отразило уже произведенные расходы на индексацию зарплат. В России МРОТ повышается
ежегодно, но до сих пор не достиг прожиточного минимума. На первый квартал 2012 года
около 13,5% населения России получали доходы ниже величины прожиточного минимума.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
целом по Российской Федерации в 2012 году за первый квартал составило – 13,5%, за второй
– 11,5%,за первое полугодие – 12,5%.
Еще в 18 веке Д. Рикардо высказал мысль о том, что основная проблема
экономической науки заключается в нахождении закона, регулирующего распределение
доходов. «Продукт земли – все, что получается с ее поверхности путем соединенного
приложения труда, машин и капитала, – делится между тремя классами общества, а именно:
владельцами земли, собственниками денег или капитала, необходимого для ее обработки, и
рабочими, трудом которых она обрабатывается. Но доли всего продукта земли, достающиеся
каждому из этих классов под именем «ренты», «прибыли» и «заработной платы», весьма
различны на разных стадиях общественного развития [2].
Артур Оукен (1928-1980), американский экономист, сравнивал перераспределение
доходов с «дырявым ведром». По его мнению этот процесс неизбежно ведет к снижению
экономической эффективности. Масштабы «утечки» из «ведра Оукена» определяется тем, в
какой мере рост налогов и социальных трансфертов уменьшают величину предложения
труда. Если эластичность предложения труда по заработной плате высокая, повышение
налогов с целью увеличения социальных трансфертов приведет к существенному
сокращению предложения труда в легальном секторе экономики и перетеканию его в
теневой сектор, где оплата труда не облагается государственными налогами.
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Именно это мы наблюдали в России в 90-х гг., когда чрезмерно высокий, по мнению
предпринимателей, уровень налогообложения повлек за собой широкое распространение
выплаты значительной части заработной платы в «конверте», т.е. неофициально.
Как правило, государственные программы перераспределения доходов делятся на две
основные категории. В первую категорию входят программы по увеличению дохода:
социальное

страхование,

пенсионные

программы,

государственные

пособия,

продовольственные талоны и страхование по безработице являются примерами таких
программ, во вторую – программы, направленные на устранение причин бедности и
экономически неблагоприятных условий. Целью данных программ является обеспечение
социальных и экономических условий для развития образования, здравоохранения и
инвестиций в человеческий капитал [3].
Один из «провалов рынка» в том, что рыночный механизм не в состоянии
гарантировать всем членам общества достаточное количество пищи и одежды, крышу над
головой, образование и медицинскую помощь. Рыночная экономика вознаграждает тех, чей
более производительный труд создает больший «кусок экономического пирога». Люди,
обладающие большим количеством ресурсов или более производительными ресурсами, как
правило, больше зарабатывают, потому что больше производят. Это значит, что рыночная
экономика распределяет малую часть прибыли среди людей, неспособных внести в
национальное производство. В результате такие категории населения, как пенсионеры,
инвалиды, сироты, и другие категории населения оказываются без достаточных социальноэкономических гарантий.
Объектами социальной защиты являются основные показатели уровня жизни
человека – доходы, жилье, услуги, образование, здравоохранение и т.п. Конкретные формы
социальной защищенности многообразны.
К основным социальным гарантиям, которые государство предоставляет населению,
относятся: минимальная оплата труда; пенсии по старости, пенсии по инвалидности, по
случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальные пенсии инвалидам; пособия при
рождении ребенка, на период отпуска по уходу за ребенком, ежемесячные пособия на детей
одиноких матерей, пособия детям-сиротам; стипендии студентам и учащимся в сфере
профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от
производства; индексация доходов в условиях инфляции; компенсация потерь от стихийных
бедствий, частичная компенсация потерь сбережений населения; пособия по безработице, а
также компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпусках без сохранения
содержания в связи с вынужденным прекращением работы предприятий и организаций;
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медицинское страхование; защита условий труда; социальное обслуживание лиц пожилого
возраста и инвалидов, оказание медицинских услуг [3].
Многие экономисты считают, что участие государства в перераспределении доходов
позволяет добиться большей справедливости. Однако реализация политики, направленной на
более справедливое распределение доходов, порой приводит к искажению стимулов к труду,
изменению поведения людей и снижению эффективности использования ресурсов.
Одним из наиболее известных способов измерения неравенства является построение
кривой Лоренца, названной так по имени американского экономиста и статистика Макса
Лоренса.
Еще одним показателем, используемым в экономической науке для определения
степени дифференциации доходов, является коэффициент Джини или индекс концентрации
доходов. Этот коэффициент тесно связан с кривой Лоренца.
Дифференциация доходов – разница в уровне денежных доходов различных слоев и
групп населения. Обычно распределение доходов характеризуется разностью средних
годовых доходов 10%-ной (децильной) группы наиболее низкодоходных граждан и 10%-ной
группы наиболее высокодоходных граждан. Используется также отношение условно
максимального и минимального доходов или соотношение между минимальным и
максимальным уровнями оплаты труда [2].
Согласно Кристоферу Уиферу (Christopher Weafer), главному стратегу «Альфа-Банка»
в развитых странах нормой считается пятикратная разница в доходах. По оценкам ВТО, если
доходы бедных и богатых различаются в 14,2 раза, в стране возникает реальная опасность
социальных волнений.
По официальным данным децильный коэффициент в России за 2000-2012 годы
увеличился с 13,9 до 16,4 раза. То есть неравенство возросло. По нашему мнению, это
представляет реальную опасность.
Подводя итог, можно сказать, что государство применяет различные меры, для
предотвращения неравенства доходов и богатства в рамках социальной политики, но,
несмотря на это, с течением времени данная проблема становится все более острой.
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
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Оптовая и розничная торговля в регионах России более десятилетия испытывает
ощутимую экспансию т.н. федеральных игроков. Эта политика значительно затормаживает
или просто не даёт региональной торговле динамично развиваться. Именно поэтому
требуется комплексный подход, основанный, с одной стороны, на партнёрстве бизнеса и
власти, а с другой, на желании регионального ритейла планомерно развиваться.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, федеральный ритейл, региональный
ритейл, «direct costing», капитальные инвестиции, ценовая конкуренция, «e-commerce»,
SWOT-анализ, урбанизация, «one store buyer».
Отечественная рыночная практика показывает, что самым динамичным сегментом
национальной экономики был и остаётся розничный и оптовый ритейл.
В то же время последняя декада лет была ознаменована в России масштабной
консолидацией и экспансией так называемых федеральных ритейлеров в центральных,
южных, западных и северных регионах страны.
Однако на фоне поступательного укрупнения розничного бизнеса в стране
представители малого и среднего бизнеса (далее – МСБ), субъекты которого чаще всего –
региональные предприниматели и некрупные сетевые областные ритейлеры, вынуждены по
примеру западноевропейских и американских коллег (опыт США, Франции и Германии 7080-х годов XX века) вести конкурентную борьбу чуть ли не за каждого покупателя,
занимаясь одновременно бизнес-планированием и становясь на сторону «direct costing».
Это в свою очередь нередко приводит не только к переориентации или
передислокации географии продаж, но, что опасней для рынка, - к выходу таких субъектов
из конкурентной борьбы путём закрытия предприятий.
Надо отдать должное двум министерствам региона – Министерству поддержки и
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг и Министерству
экономики Нижегородской области. Первое, кстати, по названию и осуществляемой
политике не имеет себе аналогов в России.
В этой связи совершенно очевидными кажутся меры Министерства поддержки и
развития малого бизнеса, потребительского рынка и услуг Нижегородской области в части
разработки

государственной

программы

«Развитие

конкуренции

Нижегородской области на 2010-2015 гг.» (далее – Программа).
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на

территории

В этом документе, среди прочего, немалый правительственный упор делается именно
на сферу розничной торговли как наиболее, с одно стороны, лёгкий для входа вид бизнеса, с
другой, второй, как показывает бизнес-практика, вид предпринимательской деятельности с
инновационным

стержнем,

о

чём

говорит

следующая

выдержка

из

Программы:

«Благоприятная конкурентная среда в сфере розничной торговли Нижегородской области
характеризуется не только появлением новых субъектов на рынке, но и качественным
обновлением самих технологий организации торговли».
В то же время вот как определяет Правительство Области сферу ритейла: «Торговля –
одна из наиболее динамично развивающихся и бюджетообразующих отраслей экономики
Нижегородской области».
В развитие определения в Программе разработчики упоминают наиболее крупных
игроков регионального ритейла: «Наибольшее влияние в сфере розничной торговли
оказывают такие компании, как: «Х5 Ритейл Групп» (магазины «Перекресток», «Пятерочка»,
«Карусель»), «Тандер» (магазины «Магнит»), «Ашан» (магазины «Ашан»), «Лента»
(магазины «Лента»), «Орион» (магазины «Лайм»)».
Однако, скрипя сердцем, Правительство признаёт, что: «В структуре оборота
розничной торговли сохраняется тенденция увеличения доли продажи товаров в
организованной торговой сети и, соответственно, уменьшения доли розничных рынков».
При этом возникает резонный вопрос: почему власти должны препятствовать
расширению федеральной розницы, если в конечном итоге региональный и местные
бюджеты всё равно получат причитающиеся налоговые поступления и: «Открываются новые
торговые предприятия с прогрессивными формами торговли, такими как самообслуживание,
продажа по образцам, предварительным заказам, салонная форма торговли, продажа в
кредит, электронная торговля, устанавливаются терминалы для расчета с покупателями
кредитными картами», – ведь всё это, на взгляд Правительства Области, благоприятное
влияние федеральной экспансии.
Ответа три: во-первых, возникает очевидная стагнация региональной розницы, в связи
с чем потребители этой области становятся заложниками федерального ритейла, который
насаживает свои правила бизнеса и игнорирует рынок покупателя. Во-вторых, вследствие
крупномасштабной и неконтролируемой экспансии федеральной розницы атрофируется
малый и средний бизнес, а, следовательно, сужается социальный фундамент страны в лице
среднего класса, который, к слову, на Западе состоит преимущественно из владельцев МСБ.
В-третьих, чисто статистическая проблема, наблюдается рост ВВП при затормаживании
ВРП.
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Каждая из описанных проблем должна стать настольной для региональных властей,
ведь постепенная потеря МСБ и среднего класса для областных и федеральных чиновников
чревата смещением электоральных предпочтений и отставанием в межрегиональном
развитии.
В свою очередь возникает острая необходимость пособничества региональных
властей в создании и развитии местного ритейла посредством не столько количественных,
сколько качественных преобразований.
Вместе с тем любое качественное улучшение требует, тем не менее, участия
значительного капитала. Благо, Нижегородская область как один из регионов, ощутивших
удар федерального розничного бизнеса, на сегодняшний день обладает необходимыми
ресурсами – сальдированная прибыль предприятий только региональной розницы сегмента
МСБ в 2013 году составила 946,8 млн руб. при сальдовом убытке 2012 года в 257,9 млн руб.
При этом объём внутренних капитальных инвестиций за те же периоды составил
188,9 млн руб. и 264,2 млн руб. соответственно, что говорит как об использовании
кредитных ресурсов и лизинга, так и об активном привлечении инвесторских средств.
Несмотря на вышесказанное, следует отметить и положительный аспект Программы
на инвестиционную решительность регионального ритейла: есть Программа – есть и деньги.
Согласно Программе, прогноз инвестиций в основной капитал предприятий
розничной торговли на 2014-2015 гг. равен 306,2 млн. руб. и 356,4 млн. руб. соответственно.
Притом,

что

без

вмешательства

Правительства

Области

прогнозируемый

объём

инвествложений составит 200 млн. руб., что примерно эквивалентно объёму 2012 года. В
целом, номинальный прирост капитальных инвестиций прогнозируется на уровне 7% в год.
Теперь разберём ключевые проблемы регионального ритейла и пути их преодоления,
где отдельно выделим качественные из них.
В числе проблем:
•

неимоверно высокие издержки обращения (от закупок и поставок и

размещения и реализации);
•

существенный

удельный

вес

налоговых

платежей

и

отчислений

во

внебюджетные фонды в цене товаров;
•

жёсткая ценовая конкуренция, в большей степени с федеральными сетями;

•

строгая ценовая политика – конкурентоспособность микро-бизнеса особенно

ставится под удар;
•

высокая зависимость от договорных условий поставщиков и производителей

(подходы «just in time» и «variable price» в России почти не работают);
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•

безграмотный подход к работе собственников и менеджеров: упор делается на

извлечение прибыли как таковой, а не планомерное повышение стоимости бизнеса;
•

соизмеримый с точками продаж федеральных сетей объём товарооборота;

•

и, наконец, высокая вероятность быть поглощённым федеральным игроком.

Одновременно есть и очевидные перспективы регионального МСБ в торговле:
•

историческая предрасположенность региона к торговле;

•

правительственная поддержка местных предпринимателей рублём и через

региональные целевые программы;
•

сравнительно недорогая инфраструктура и рабочая сила;

•

бесспорная

близость

к

потребителю

(большая

мобильность

местных

продавцов);
•

средняя доля населения с образованием выше среднего специального (273

человека на каждую 1 000 чел. населения);
•

локальная и региональная узнаваемость бренда (как пример – крупная

профильная сеть «МясновЪ и Отдохни» и оптовый партнёр небольших розничных магазинов
«Сладкая жизнь»);
•

тесные отношения между региональными производителями и продавцами;

•

сравнительно меньшие затраты на транспортную и складскую логистику;

•

хорошее знание потребительских вкусов Области;

•

зачастую – наличие собственных площадей для торговли и складских нужд;

•

активное участие в региональных и общероссийских ярмарках и выставках

выходного и праздничного дня;
•

для бизнеса типа «e-commerce» - несоизмеримо высокая скорость доставки

(собственный штат курьеров или свои «outpost»).
Как следует из проведённого полуSWOT-анализа, доминирующую роль среди
качественных факторов занимают именно перспективы региональных продавцов – ¾
приведённых возможностей.
При этом кажется странным, что большинство предприятий регионального ритейла не
применяет в своей работе и половины сильных сторон региональной торговли.
Кроме прочего, стоит заострить внимание и на проблемах не столько Нижнего
Новгорода, сколько областного ритейла.
В начале 2000-х в районах Области стали активно размещать свои точки продаж
федеральные продуктовые сети – «Перекрёсток», «Spar», «Копейка», «РайЦентр» и прочие
(названия продавцов приведены такими, какими они были в то время). Это позволило
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сделать районного потребителя «покупателем одного магазина» («one store buyer»), и, как
показывает западная практика, это практически невозможно искоренить из сознания такого
покупателя. Таким образом, очевидно, что, даже переехав в областной центр, этот
потребитель всё также останется верен прежним вкусам, что характерно и возрастной
категории «18-25 лет» в том числе.
Из всего следует, что урбанизационные процессы, по сути, на сегодняшний день и
предопределяют спрос молодых и новых жителей мегаполисов в пользу изначально
магазинов продуктовых федеральных сетей. Это уже само собой создаёт психологические
потребительские барьеры в виде приверженности.
Однако это всего лишь один из множества факторов, определяющих потребительскую
верность тому или иному продавцу. При этом в случае значительного изменения
федеральными продуктовыми сетями продуктовой линейки, ценовой политики и требований
к качеству закупаемых товаров потребительский выбор, вероятно, скорректируется в пользу
более консервативных в ассортименте, неагрессивных в ценовых вопросах и верных
свежести предлагаемого.
Итак, подводя черту размышлениям, резюмируем:
•

сфера розничной и оптовой торговли Нижегородской области обладает как

скрытыми, так и вполне явными проблемами и сильными сторонами. Успех, очевидно,
достижим лишь в случае конверсии изъянов в преимущества;
•

Областное Правительство в лице Министерства поддержки и развития малого

предпринимательства, потребительского рынка и услуг и Министерства экономики, какой
бы негатив не сыпался в их сторону, тем не менее, находят рублёвые и правовые
возможности поддержать региональных торговцев;
•

в то же время стоит заметить, что отнюдь не только бюджетные средства

Области идут на капитальные инвестиции в сферу торговли, но также и сам бизнес умеет
вкладывать в своё развитие. Отметим, что в некоторые годы объёмы частных и бюджетных
инвестиций были практически эквивалентны (2012-2013 гг.);
•

все сильные и слабые стороны МСБ торговли в Области объясняются лишь, с

одной стороны, нежеланием проводить планомерное расширение бизнеса и видеть
возможности рядом, а с другой, тем, что 3/4 всех перспективных путей развития носит
качественный характер, что порой и создаёт проблемы при внедрении в бизнес-процессы;
•

однако весь mainstream развития региональной торговли, по большому счёту,

базируется на том, чтобы бизнесмен сумел правильно и вовремя встать на место покупателя
и посмотреть на своё дело его глазами. Это и только это – залог успешного будущего
регионального ритейла.
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Общепризнано, что результат тесного и оптимального взаимодействия трех составных
частей определяет инновационное развитие экономики региона. Перечислим эти части:
1) инновационный потенциал – начальный фактор инновационного развития. Это
накопленный ранее капитал, который будет вложен в инновационный процесс. Накопленный
капитал

есть

результат

предыдущей

деятельности,

он

предпосылок инновационного развития. Сюда относятся:
учреждений

и

организаций,

занимающихся

определяет
количество

формирование
предприятий,

научно-исследовательскими

опытно-

конструкторскими и технологическими работами, количество ученых и инженеров, а также
их качественные характеристики, состояние материальной базы исследований и др.;
2) инновационные затраты – совокупность ресурсных расходов на инновационную
деятельность, направленных не только на поддержание и воспроизведение потенциала
инновационной деятельности, но и на его прирост и модернизацию. Это финансовые
затраты, которые превращаются в любые необходимые элементы и статьи затрат;
3) инновационные результаты – количественная и качественная характеристика
производительности инновационных затрат.
Данные международных рейтингов инновационного развития «The Global Innovation
Index» BCG&NAM, «The Global Innovation Index» INSEAD и «Innovation Capacity Index»
(индекс способности к инновациям) показывают, что из трех составляющих инновационной
деятельности у России несколько лучше ситуация только с количественными показателями
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инновационного потенциала. Показатели инновационных затрат находятся в среднем
диапазоне в последнее время они увеличиваются за счет активной роли государства в
инновационном процессе, и совсем низкие – показатели инновационных результатов (в
динамике и те и другие снижаются) (табл. 1).
Таблица 1
Место России в мире по уровню наукоемкости и инновационного развития (фрагмент). Примечание 1
Страна

США
Китай
Япония
Индия
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Россия
Канада

Производительность
труда, тыс.
долл. ВВП на
одного
занятого

32
20
26
6
18
23
31

Доля
в
мировом
экспорте
информатизационного
оборудования, %
13,0
7,1
9,7
0,07
4,8
3,4
5,3

10
8
15

1,1
0,04
1,2

56,5
18,0
60,0

Доля
расхо-дов
на
исследования
и
разработки
в
ВВП, %
2,69
1,00
2,98
1,23
2,48
2,15
1,87

Численность
ученых
и
инженеров,
занятых
исследованиями
и разработками
(на
10000
населения)
41,0
5,5
51,0
1,6
31,6
27,2
26,7

Текущий
индекс
конкурентоспособного роста GCI (место в
мире)

Доля
высокотехнологичной
продукции
в товарном
экспорте, %

2
44
11
56
13
26
15

1,04
1,00
1,84

11,3
34,8
29,9

41
53
16

73,1
7,2
56,0
4,9
56,0
56,5
54,5

По данным все тех же международных рейтингов скандинавские страны и Израиль
(не представлены в таблице) имеют наиболее высокие затраты на инновационную
деятельность. В Японии, США и Израиле эффективное и целенаправленное государственное
и частное стимулирование изобретательства проявляется в большом количестве заявок на
патенты. В этих странах эффективно реализуется политика привлечения научной мысли изза границы, которая дает в итоге высокий удельный вес регистрируемых заявок на патенты
от нерезидентов, например, в США 48%, а в Израиле 83%. В Китае при достаточно
невысоком уровне показателей инновационного потенциала, а также инновационных затрат,
значительно выше показатели результативности инновационной деятельности, и это
приводит к значительной доле высокотехнологичной продукции в экспорте промышленных
товаров, что коррелирует с показателем, определяющим удельный вес торговых марок
резидентов и нерезидентов.
Имеет место отрицательная тенденция, проявляющаяся в том, что данные
международных рейтингов показывают опережение развитыми станами России практически
по всем показателям. Пока только уровень охвата выпускников школ высшим образованием
и удельные расходы на приобретение из-за рубежа авторских прав и лицензий в России
высоки.
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Все успешные страны имеют во многом схожую основу, способствующую
инновационной деятельности, но нельзя не отметить и существующие национальные
стратегии инновационного развития. В качестве примера можно привести Сингапур, в
котором

применяются

налоговые

льготы

при

осуществлении

исследовательской

деятельности, не ограничиваются движение иностранного капитала и иностранной рабочей
силы. Эти меры, не отменяющие инвестиции в подготовку научных кадров внутри страны, в
итоге привлекают в Сингапур высококвалифицированных специалистов. Вместе с
перечисленными инструментами осуществляется и государственное финансирование
развития инфраструктуры. Как другой пример приоритетного развития промышленных
кластеров является Исландия и т.д. То есть, национальные стратегии приоритетно нацелены
на развитие институциональной среды, стимулирующей инновационною деятельность.
В России в годы рыночных реформ не происходило даже простого воспроизводства
научно-технического потенциала, был серьезно нарушен цикл инновационной деятельности.
По объективной причине несовершенства инновационного потенциала инновационные
затраты и сегодня не дают необходимой отдачи. Формируемые государством институты
инновационного развития, например, федеральная программа развития технопарков в сфере
высоких технологий (2006 г.) предполагала объем финансирования в размере 29 млрд. руб.
на 4 года, но не была востребована в должной степени. И в настоящее время инновационная
деятельность государства зачастую имеет фрагментарный характер, то есть отсутствует
комплексный подход. Схожие недостатки присущи и инновационной деятельности бизнеса.
Российские экономисты обоснованно пишут о назревшей потребности в разработке новых
подходов к формированию российской национальной инновационной системы и предлагают
заменить государственную стратегию «шоковой терапии» стратегией последовательного
развития «промежуточных институтов».
При проведении перспективного
регионального

развития

зачастую

анализа с целью формирования стратегии

недооценивается

роль

местных

экономических

институтов, поскольку априори предполагается, что основные нормы и условия их
выполнения устанавливаются на уровне страны в целом. Но нельзя не учитывать, что в
каждом отдельно взятом регионе важную роль играют индивидуальные показатели качества
экономических и социальных институтов субъекта; специфика сложившегося регионального
бизнеса; развитость местного гражданского общества; инициативы как инструмент
конкуренции с другими регионами; традиции местных элит, их прогрессивность и готовность к новациям. В условиях небыстрого процесса установления институциональных
механизмов именно неформализованные правила во многом определяют качество
региональных институтов. Также необходимо рассматривать, как фактор развития, и
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социальные сети, формирующие институциональную инфраструктуру конкретного региона.
То есть сегодня, региональная политика не может не опираться на приоритеты
доминирующих региональных игроков и на существующие виды социальных интересов.
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В статье представлены составляющие институциональной среды и классификация
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структурные

составляющие,

институциональная

среда,

Стратегия последовательного развития «промежуточных институтов» предполагает
необходимость четкого представления о значимых структурных составляющих, среди
которых выделяют следующие:
1. Институциональные меры и директивное финансирование. Практика большого
числа развитых стран показывает, что «мягкие» меры политики развития региона
повсеместно доказали свою эффективность. К таким мерам относятся формирование и
поддержка региональных институтов, межрегионального партнерства, государственно27

частных ассоциаций и партнерств. Эти меры предполагают условия для включения
неформальных институтов в стратегию развития, а также платформы для вовлечения
региональных групп специальных интересов в процесс принятия и исполнения решений.
Европейский Союз (далее ЕС) в структурной политике уже отказался от прямого
финансирования компаний и неинфраструктурных проектов в целом потому, что
директивная поддержка приводит к непродуктивной борьбе регионов за крупные проекты и
за средства федерального центра, что в долгосрочном плане имеет негативные эффекты.
2. Поддержка эволюции. Важный элемент структурной политики ЕС – серьезный
перспективный анализ развития региона, обязательно предполагающий консультации с
местными группами специальных интересов и укрепление механизма поддержки элементов
развития, уже существующих на данной территории. Финансовая помощь является
небольшой частью таких проектов и направляется на образование, переподготовку кадров и
развитие инфраструктуры. Но в итоге финансируются только те проекты, которые были
отобраны частным бизнесом, а не государством.
3. Опора на основных стейкхолдеров и учет интересов групп специальных интересов.
В развитых странах элементами разработки региональной политики являются согласование и
обсуждение основных позиций с лидирующими стейхолдерами, анализ стимулов для
задействования

новых

субъектов,

формирование

компенсационной

системы

для

проигрывающих сторон. Эти процедуры проводятся некоммерческими организациями,
негосударственными ассоциациями и различными общественными структурами региона. То
есть Центр не может обладать полной информацией, которая необходима для формирования
регионального развития, поэтому на местах привлекаются различные группы и игроки для
исключения ими блокирования экономической политики.
4. Социальная политика – необходимый элемент региональной политики развития.
Объективно существующее социальное неравенство среди регионов сдерживает рост и
развитие, прежде всего, бедных территорий. Региональная политика в качестве значимого
элемента должна предполагать стимуляцию собственного развития, опираясь в перспективе
на долгосрочный эффект в результате переобучения работников или даже изменения
специализации всего региона, что имеет затратный характер. Чтобы последовательно
проводить такую политику требуются адекватные правила взаимодействия с федеральным
Центром

на

основе

четких

норм,

определяющих

критерии

отбора

получателей

государственной помощи.
Существует классификация институтов, в составе которых выделяют:
•

регламентирующие, к которым относят правовые нормы и институт

собственности. Его эффективное функционирование определяется состоянием организаций,
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входящих в состав законодательной, исполнительной и судебной систем государства.
Качество регламентирующих институтов решающим образом влияет на ключевые
характеристики инновационных отношений (спецификация прав собственности, инфорсмент
контрактов, защита прав кредиторов, скорость и прозрачность процедур банкротства и др.),
что является атрибутом развития действующих и привлечения новых предпринимательских
организаций на региональные рынки. Оценка качества правовых институтов осуществляется
на основе проведения опросов руководителей предприятий и независимых экспертов с
использованием метода экспертных оценок, результаты использования которого отражаются
в вербально-числовой шкале. Как факторы, определяющие качество и полноту правового
регулирования, выступают: неограниченность административных взглядов, состояние
юридических отношений, открытость органов государственной власти для юридических и
физических лиц, соблюдение процедуры принятия нормативно-правовых актов, уровень
бюрократизации процедур, столкновение регулирующих одни и те же отношения норм
права, уровень коррупции, степень государственного регулирования, несовершенство
законодательной базы.
•

регулирующие, к которым относят органы государственной власти и местного

самоуправления, а также саморегулируемые организации, наделенные правами регистрации,
лицензирования,

сертификации,

стандартизации,

осуществления

налогового,

ведомственного, валютного контроля, приостановки деятельности и ликвидации, а также
антимонопольного

регулирования

рынка.

Факторами,

определяющими

качество

регулирующих институтов, выступают: соответствие требованиям стандарта порядка и
качества

инфраструктуры

предоставления

госуслуг,

качество

работы

чиновников,

оптимальность процедуры получения пакета госуслуг, качество процесса предоставления
госуслуг.
•

развивающие: институты развития человеческого

капитала, а именно:

институты в сферах здравоохранения, образования и социального обеспечения. Уровень
развития человеческого капитала находит выражение в качестве жизни и его составляющих:
качество и доступность жилья, жилищно-коммунальных и транспортных услуг, услуг
образования

и

здравоохранения,

качество

окружающей

среды.

Дополняющей

характеристикой человеческого капитала является состояние социального капитала как
формы реализации социального доверия, которое отражает актуальный и прошлый опыт
социальных взаимодействий, эффективность местного самоуправления, развитость сектора
негосударственных добровольных организаций граждан.
•

координации и распределения рисков. К ним относят институты сферы

страхования («Агентство по страхованию вкладов физических лиц в банках РФ»,
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Пенсионный фонд России, негосударственные пенсионные фонды и др.), инвестиционные
фонды, частные и государственные венчурные компании, которые, в идеале, должны
осуществлять функцию способствования осуществлению рискованных, но потенциально
прибыльных проектов.
Сегодня существует значительное число исследований отдельных составляющих
институциональной среды Российской Федерации, но большинство из них не учитывают
различия в институциональном контуре субъектов Федерации. Так, согласно докладу
Всемирного банка «Характеристика деловой и предпринимательской среды» (BEEPS) за
2010-2011 г.г. по субиндексу факторов инновационного потенциала и уровня сложности
бизнеса Российская Федерация получила низкий балл (4,2) и опустилась с 51-го места (20082009 г.г.) на 63-е место среди 139 стран. Хуже всего ситуация в области инноваций и
совершенствования производства (3,4 балла) (Примечание 1).
Примечания:
1.
1. По данным Всемирного банка «BEEPS at-a-Glance» (report, World Bank,
Washington, DC, 2010-2011.
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региона: проблемы и перспективы. – Казань: Изд-во «Отечество», 2011.
3.
Салтыков Б. Реформа науки упирается в реформу академического сектора. В
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНЧМАРКИНГА В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В РОССИИ
© 2014 г. Т.А. Журавлева, С.Ю. Роганова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Дзержинский филиал
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Бенчмаркинг – неотъемлемая часть бизнес-стратегией, то к чему необходимо
стремиться предприятию, это система последовательных обдуманных шагов, которые
включают этапы планирования, анализа и реализации. Процесс бенчмаркинга использует
лучшие мировые практики, которые необходимо внедрять на российских предприятиях.
Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентоспособность, процесс бенчмаркинга, этапы
бенчмаркинга, розничная торговля.
Современные условия, во многих отраслях экономической деятельности, в
Российской Федерации сформировали высоко конкурентную среду. Поэтому, чтобы не
только выжить в суровом мире бизнеса, но и стать успешной компанией, необходимо
производить более современную продукцию или услуги, чем у своих конкурентов, но в
отличие от них с наименьшими затратами.
Для достижения таких целей фирме необходимо узнать, изучить опыт, методы, а
также приемы работы производства товаров или услуг конкурента-лидера в данной отрасли
деятельности. То есть, сравнить свою фирму с лидером и повысить на полученном опыте
собственный конкурентный потенциал. Суть такого подхода в бизнесе и отражается в
бенчмаркинге.
Бенчмаркинг – это системный метод выявления наиболее высоких стандартов
продукции, услуг и процессов с помощью сопоставления такой продукции, услуг и
процессов в различных компаниях [1].
Этот метод компаниями стал использоваться в восьмидесятые годы двадцатого
столетия. Первой фирмой, кто применил бенчмаркинг, стала КОМПАНИЯ «Xerox». В конце
1970х у этой компании были серьезные проблемы: их японские конкуренты начали
вытеснять с рынка копировальной техники. В связи с этим доходность активов сократилась
на 18% (с 22% в 1974 году до 4% в 1984 году). Японские конкуренты компании «Xerox»
предлагали потребителям аналогичные товары, но по более низкой цене. Для выхода из
кризиса

корпорация

детально

изучили

опыт

японской

компании

Fuji.

Проведя

сравнительный анализ компания «Xerox» разработали свое уникальное предложение для
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потребителей. Его использование было успешным и помогло фирме начать снова
процветать, а метод бенчмаркинга стал неотъемлемой частью ее бизнес-стратегии [2].
Процесс бенчмаркинга-это система последовательных шагов-этапов. Весь процесс
можно разделить на три этапа (рис. 1):
1. Этап планирования. Этот этап включает в себя выявление области исследования,
типа бенчмаркинга, а также партнеров по бенчмаркингу. Здесь же проводится качественная и
количественная оценка собственного предприятия, назначаются ответственные исполнители,
определяются сроки и ресурсы, необходимые для выполнения плана бенчмаркинга.
2. Этап анализа. На этом этапе происходит поиск подходящей компании, который
осуществляется по такому фактору, как инновационность и удовлетворенность покупателей.
Далее происходит сбор, необходимой для анализа информации, с учетом всех правил этики и
конфиденциальности. К этой информации могут относиться любые источники информации:
непосредственно

информация

партнера,

поставщиков,

покупателей,

статистических

организаций и т.д. После этого проводится анализ и выявляются наиболее конкурентные
преимущества и разрабатываются новые методы улучшения собственного предприятия.
3. Этап реализации изменений. На конечном этапе происходит применение
рекомендаций и изменений, полученных из этапа анализа.

Рис. 1 Процесс бенчмаркинга
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Процесс бенчмаркинга требует

большого

терпения

и

непрерывной

работы

предприятия. Компания должна постоянно проводить мониторинг всех сред своей
деятельности, несмотря на высокие затраты. Так как эффект от использования технологий
бенчмаркинга окажется в итоге больше, чем затраты. К таким эффектам будут относиться:
повышение стремления к изменениям; повышение результативности; определение уровня
конкурентоспособности; осуществление крупномасштабных улучшений; сокращение затрат
на процесс улучшения; создание процесса непрерывного усовершенствования; обеспечение
конкурентных преимуществ.
В процессе бенчмаркинга происходит фокусировка на лучших мировых практиках. В
связи с этим, выделяют различные виды бенчмаркинга:
1. Внутренний бенчмаркинг. Суть его заключается в определении наиболее
актуальных проблем и сфер деятельности, нуждающихся в изменении, но не требующие
привлечение опыта со стороны, развитии внутренних коммуникаций, а также создании базы
для проведения внешнего бенчмаркинга. Этот вид бенчмаркинга, несомненно, легко
осуществимый, достаточно не дорогой и наиболее безопасный, с точки зрения
конфиденциальности информации. Однако, этот способ внутренне ограничен, а также
вероятность достижения нового уровня конкурентоспособности наиболее низкий.
2.

Внешний

конкурентный

бенчмаркинг.

Он

позволяет

проводить

анализ

предприятия-конкурента, а также выявлять их сильные и слабые стороны для создания
стратегии собственной фирмы как успешного рыночного элемента. В этом виде постоянно
происходит создание систем и процедур, с использованием знаний и навыков конкурентов
для достижения наиболее высокого уровня в конкурентной среде. К плюсам этого метода
можно отнести: постоянный контроль рыночной среды и улучшение положения фирмы на
рынке. А вот минусами этого метода являются: сложность сбора данных, вопросы
конфиденциальности, вопросы этики, постоянный контроль антимонопольной службы.
3. Внешний отраслевой бенчмаркинг. Здесь происходит выявление тенденций и
инноваций в одной сфере деятельности, но не являющиеся конкурентами. Преимущества
этого вида бенчмаркинга состоят из наличия доступа к информации, аналогичности
технологии исследования, сопоставимости результатов.
Сам процесс бенчмаркинга на предприятии занимает от 3 для 4 месяцев, при
проведении внутреннего бенчмаркинга и от 12 до 24 месяцев для внешнего.
В настоящее время вопрос обеспечения конкурентоспособности стал наиболее
актуален. Особенно хорошо это просматривается в розничной торговле. Любое изменение
экономики страны незамедлительно отражается на покупательной способности потребителя.
В начале этого года произошел спад рубля, что привело к спаду реальных доходов населения
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на 1,5 % (по состоянию на январь 2014г). изменение реальных доходов приводит к снижению
потребительских расходов [3].
Однако они происходят неравномерно на различных сегментах розничной торговли.
Так, в сегменте продовольственных товаров, потребитель не снижает объемы потребления, а
переориентируется на более доступную категорию цены товара.
С другой стороны, в сегменте непроизводственных товаров просматривается иное
развитие рыночной ситуации. Из-за негативных ожиданий, вызванных падением рубля,
происходит

воздержание потребителей от покупок,

особенно в

секторе дорогих

непроизводственных товаров.
Таким

образом,

в

настоящее

время

на

рынке

розничной

торговли

как

продовольственных так и непродовольственных товаров можно отметить негативное
ожидание граждан. Они проявляются в понижении покупательной активности населения, а
также переориентации на более дешевые группы товаров.
В таких условиях, российским компаниям необходимо пересмотреть свою стратегию
развития. Новая стратегия фирм должна основываться на мониторинге лучших методов
бизнес-проектов, то есть на принципах конкурентного бенчмаркинга. Потому что это
позволит определить положительные и отрицательные моменты в реализации бизнеспроцессов.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
© 2014 г. Н.М. Ильичева
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
В статье рассматривается наиболее актуальный, по мнению автора, метод оценки
уровня конкурентоспособности технической продукции или товаров длительного
пользования. Поскольку в настоящее время для потребителя большое значение имеет не
только цена товара, но и его эксплуатационные затраты, конкурентоспособность выступает
показателем известных преимуществ данной продукции с точки зрения удовлетворения
определенной потребности.
Ключевые
слова:
эксплуатационные затраты.

конкурентоспособность,
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эффективность

производства,

В

настоящее

время

на

рынках

промышленно

развитых

стран

сложились

специфические условия конкуренции. Обозначились огромные возможности вооруженного
самой

современной

техникой

высококонцентрированного

производства

при

перенасыщенных рынках и расширяющемся числе конкурентов. В этих условиях победа в
конкурентной борьбе уже не обеспечивается выпуском больших партий товаров,
рассчитанных на массовый спрос. Акцент в конкуренции сместился в область качества и
разнообразия продукции, удовлетворяющей индивидуальный спрос. Конкурентные позиции
производителя, таким образом, определяются уровнем эффективности производства,
темпами развития технологической базы.
Получается, что в связи с конкурентной борьбой на рынках необходимо постоянно
анализировать свойства продукции, определяющие степень потребительского предпочтения
одних

изделий

другим.

Для

этого

применяется

характеристика,

называемая

конкурентоспособностью, которая является показателем устойчивости предприятия на
рынке.
Планирование и оценка конкурентоспособности продукции уже давно находятся в
центре мировой экономической теории и практики. Известно, что завоевать предпочтение
потребителя при насыщенном рынке можно лишь предложив товар, обладающий
преимуществами в сравнении с товарами-конкурентами и удовлетворяющий высоким
требованиям потребителя. Поэтому конкурентоспособность определяется как сравнительная
характеристика

товара,

содержащая

комплексную

оценку

всей

совокупности

его

качественных и экономических свойств относительно выявленных требований рынка или
свойств другого товара.
Это вовсе не означает, что, создавая наилучшие условия для потребителя с целью
повышения конкурентоспособности на рынке, производитель должен забывать о своей
прибыли. Рентабельность его собственной деятельности – необходимая предпосылка
коммерческого успеха. Для того чтобы обеспечить покупателю преимущества по основным
параметрам поставляемого товара, производитель должен потратить определенные средства,
выделяемые обычно из прибыли. Поэтому производитель в практическом плане
конкурентоспособность

рассматривает

как

сравнительную

прибыльность

сбыта,

характеризующую, в конечном счете, финансовые возможности ведения конкурентной
борьбы.
Подход к оценке конкурентоспособности товара с точки зрения изготовителя является
традиционным.

Он,

как

правило,

сформулирован

в

стратегии

производителя

и

последовательно контролируется с целью обеспечения рентабельности всех производимых
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мероприятий. Однако следует помнить, что установка на рентабельность является
необходимым, но недостаточным условием успеха на рынке. Успех у потребителя
определяется его собственной оценкой конкурентоспособности товара. Вот почему
производители должны использовать эту оценку в качестве основного ориентира в своей
работе.
Именно

ориентация

на

потребителя

вызвала

необходимость

определить

конкурентоспособность продукции как комплекс ее потребительских и стоимостных
характеристик, определяющих их предпочтительность для покупателя по сравнению с
аналогичными

изделиями

других

отечественных

и

зарубежных

предприятий.

Конкурентоспособной является та продукция, комплекс качественных и стоимостных
характеристик которой определяет ее успех на рынке, т. е. способность данной продукции
быть обмененной на деньги в условиях широкого предложения конкурирующей аналогичной
продукции. Другими словами, чем больше потребностей удовлетворяет товар на единицу
стоимости (или цены), тем выше конкурентоспособность.
Однако, на мировом рынке постепенно сложилась принципиально новая ситуация,
когда решающим в конкурентной борьбе выступает не цена товара, а ряд других факторов.
Тогда конкурентоспособность определяется как способность продукции удовлетворять спрос
и приносить нормативную прибыль. Конкурентоспособность объективно складывается в
масштабе мирового рынка с учетом полноты удовлетворения совокупности требований
потребителей к продукции и технико-экономических возможностей изготовителей.
Таким образом, конкурентоспособность продукции выступает как синтетический
показатель, включающий в себя: эффективность работы конструкторских и технических
служб; производственной деятельности предприятия и его компаньонов; работы торговых
фирм по реализации товаров на рынках.
Однако, конкурентоспособность продукции на мировом рынке – это не только ее
высокое качество и технический уровень. Это и умелое маневрирование в рыночном
пространстве и во времени, а главное – максимальный учет требований рынка и конкретных
покупателей.
Конкурентоспособность

продукции

предполагает

очень

гибкую

реакцию

производителя на требования рынка и поведение конкурентов. Товар требуемой
потребительской ценности должен быть не только своевременно произведен в необходимых
количествах и вовремя доставлен покупателям, но и должно быть гарантировано его
сервисное обслуживание на уровне, сложившемся в мировой практике.
Перейдем к оценке уровня конкурентоспособности продукции, причем технической
продукции или товаров длительного пользования. На сегодняшний день существуют
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разнообразные методы оценки данного показателя. На наш взгляд представляется более
актуальным следующая.
Как известно конкурентоспособность возрастает с улучшением качества продукции и
уменьшается с увеличением цены реализации. Потому показатель конкурентоспособности
продукции может быть определен как отношение показателя уровня качества этой
продукции к предполагаемой или фактической цене реализации.
Однако, с учетом всего вышесказанного, в настоящее время для потребителя большое
значение имеет не только цена товара, но и его эксплуатационные затраты. Например,
автолюбители большое внимание уделяют расходу топлива и затратам на техническое
обслуживание. Так, экономичный в использовании Hyundai Getz очень дорого обходится в
техническом обслуживании. Также с постоянным ростом тарифов на энергоресурсы
значение приобретают расходы электроэнергии, воды и расходных материалов для
большинства бытовой техники.
В таких условиях показатель конкурентоспособности продукции С может быть
выражен как отношение оценки качества Q к полным затратам потребителя на её
приобретение и использование. Для получения величины этих затрат необходимо
суммировать покупную цену продукции Р и полные затраты U на использование.

К затратам на использование технических продукции, как мы отмечали, относятся
энергия и энергоносители, расходные материалы и полуфабрикаты, эксплуатационное и
техническое обслуживание, затраты на страхование, налоги и т.д.
Теперь

рассмотрим

влияние

конкурентоспособности

на

экономическую

эффективность производства продукции. Для этого определим прибыль от изготовления и
реализации изделия, характеризуемого показателем конкурентоспособности С.
В начале определим затраты на производство продукции Z:
,
где а – затраты на подготовку производства,
b - затраты на производство единицы продукции,
N - объем изготавливаемой партии изделий.
Доход от реализации партии продукции объемом N составляет D=N∙P.
А объем партии продукции, реализация которой возможна на рынке, определяется
конкурентоспособностью изделия по формуле:
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,
где k – коэффициент, который определяется по результатам анализа рыночных
продаж изделий того же назначения, которые пользовались определенным успехом у
потребителей.
С учетом всех формул величина дохода определяется следующим образом:

Величина прибыли от продажи партии определяется как разность дохода и полных
затрат на производство продукции:
С учетом выражений для D и Z находим величину прибыли, выраженную через
показатели изделия:

Допустим, при известных значениях затрат, уровня качества, конкурентоспособности
и объеме выпуска, необходимо определить ту цену реализации, при которой мы получим
наибольшую прибыль.
Для определения оптимальной цены решаем классическую задачу нахождения
максимума функции L от Р путем приравнивания к нулю производной

Отсюда оптимальная цена составит:
.
Если подставить данное выражение в формулу прибыли, то мы получим следующее:

Получается, что в конечном выражении прибыли у нас исчезла цена, т.е. при заданном
наборе показателей качества, затрат на производство продукции и состоянии спроса,
невозможно получить более высокую прибыль от реализации продукции по постоянной
цене. Следовательно, эти величины имеют определяющее значение для прибыльности
производства, и на них необходимо обращать основное внимание при разработке и
производстве продукции.
Таким образом, исходным моментом планирования, проектирования и производства
конкурентоспособной продукции является определение количественных значений техникоэкономических показателей,

достижение которых необходимо

для

удовлетворения

требований определенного рынка и для обеспечения ее преимуществ по сравнению с
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аналогичной продукцией других поставщиков. Фактически при определенных ценах
конкурентоспособность выступает показателем не столько равенства, сколько известных
преимуществ данной продукции с точки зрения удовлетворения определенной потребности.

ГЕОБРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье рассматриваются особенности применения геобрендинга в целях социальноэкономического развития территорий. Особое внимание уделено анализу практики
формирования и развития туристических брендов малых и средних городов, районов
Нижегородской области.
Ключевые слова: геобрендинг, туризм, развитие территории, малые и средние города
Геобрендинг в последнее время становится все более востребованным инструментом
при планировании и реализации стратегий развития той или иной территории. Причем, это
касается не только целых регионов или крупных городов, мегаполисов. Эта «мода»
постепенно приходит и в средние и малые города.
Руководство и активная часть населения многих муниципальных образований стали
понимать,

что

правильное позиционирование своей

территории,

демонстрация

ее

уникальных возможностей, ресурсов, позволяет выиграть конкурентную борьбу за туристов,
инвесторов, да и своих собственных жителей, которые уже не будут думать о том, куда бы
им уехать в поисках лучшей жизни.
В России уже есть примеры довольно успешной реализации стратегий брендинга
территорий малых и средних городов. Так, город Мышкин неплохо использовал свое
название,

создав

собственный

фирменный

стиль,

соответствующую

атрибутику,

инфраструктуру, например, был открыт «Музей Мыши». Муром с недавних пор пытается
позиционировать себя как «город любви», став центром празднования Дня семьи, любви и
верности в честь Петра и Февроньи Муромских. Известно, что продвижению этого
праздника способствовала супруга нынешнего премьер-министра России Д.А. Медведева,
вероятно, пытаясь создать своеобразную альтернативу Дню святого Валентина. Великий
Устюг уже довольно давно известен как «родина Деда Мороза».
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В Нижегородской области также уже на протяжении нескольких лет большое
внимание уделяется брендингу территорий. Губернатор Нижегородской области В.П.
Шанцев в 2011 году объявил конкурс на лучший бренд нашего региона [1]. Было подано
несколько заявок, в СМИ обсуждали работы некоторых конкурсантов, однако до сих пор о
результатах так и не было объявлено. Вероятно, пока чиновники и эксперты не смогли
выбрать такой вариант, который бы в полной мере соответствовал их представлениям о
бренде Нижегородской области.
Тем не менее, в нашем регионе все-таки есть примеры территорий, которые смогли
достичь определенных успехов и привлечь внимание своих целевых аудиторий.
Представляется, что в Нижегородской области хорошие перспективы имеет развитие
различных видов туризма и, соответственно, создание, продвижение и укрепление
туристических территориальных брендов.
Правительство Нижегородской области понимает значение туризма в социальноэкономическом развитии региона и предпринимает определенные шаги в направлении
усиления туристического потенциала. С 2012 года осуществляет свою деятельность
Нижегородский туристско-информационный центр. Политика по развитию туризма в
регионе осуществляется в рамках областной программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области в 2012-2016 годах». Реализация мероприятий программы
по предварительным оценкам позволила увеличить туристский поток в регион почти на 5%,
что отразилось, в том числе и на росте объема услуг по отрасли «туризм». Туристский поток
увеличился за год с 833,6 (2012 г.) до 870 тыс. человек (2013 г.) [2].
Действительно, не только Нижний Новгород, с его богатой историей, большим
количеством достопримечательностей, уникальным расположением может быть центром
притяжения для туристов. Городец в последнее время активно развивает свои туристические
ресурсы. Музейно-туристский комплекс «Город мастеров», построенный в 2009 году,
кардинально преобразил городскую набережную, стал своеобразной визитной карточкой
всего музейного Городца. Активно развивается музейный квартал. Теперь все желающие
могут посетить музей «Городецкий пряник», «Музей самоваров» и другие интересные
памятники истории и культуры [3].
Безусловно, для многих может быть интересен Семенов со всемирно известным
брендом хохломской росписи. 16 июня 2013 года в рамках международного фестиваля
народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» был открыт Музей народного
быта в Семёнове, где, в том числе представлена уникальная коллекция семеновских
ложек [2].
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Помимо программы по развитию туризма в регионе реализуется областная целевая
программа «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов
Нижегородской области в 2012-2014 годах», которая тоже в определенной степени
способствует увеличению туристического потока в регион. Так, предприятия народных
художественных промыслов в 2013 году приняли более 42,3 тыс. туристов. При этом в 2013
году отмечен рост числа посетителей музейно-туристских центров «Золотая хохлома» в
Семенове и «Город мастеров» в Городце более чем на 30% [2].
Большие возможности для развития в качестве привлекательного туристического
центра есть и у Арзамаса. Город с богатой историей, традициями, уникальными храмами и
церквями, многие из которых, кстати, активно реставрируются и восстанавливаются, может
и должен стать важным пунктом туристических маршрутов, проложенных на территории
Нижегородской

области.

Этому

способствует

близость

к

известному

духовному,

православному центру – Дивеево.
Интересно, что постепенно в работу по созданию своего бренда включаются не
только малые и средние города, но даже небольшие районы и поселки. Так, совсем недавно,
Земским собранием Ковернинского района Нижегородской области была рассмотрена
концепция бренда «Родина Хохломы». Куратор проекта по разработке концепции бренда
«Родина Хохломы», С. Подкар отметил, что в Нижегородской области еще не было
примеров формирования конкретного территориального бренда на основе имеющихся
социально-экономических ресурсов территории. Земским собранием Ковернинского района
был рассмотрен первый такой проект [4].
В данной концепции рассматриваются и основные конкуренты Ковернинского
района. В частности, упоминается Городец, который ближе расположен Нижнему
Новгороду. Кроме того, к его преимуществам были отнесены: развитый музейный комплекс,
уникальные предприятия народных промыслов: городецкой росписи, золотошвейной
фабрики. Также популярен городецкий пряник. В Городец уже организованы туристические
потоки, город активно поддерживается на государственном уровне.
Еще один сильный конкурент Ковернинского района – Семеновский городской округ,
известный как центр хохломской росписи. Действительно, здесь есть явное пересечение с
ковернинским брендом «Родина Хохломы». К сожалению, как отмечают авторы концепции
ковернинского бренда, первенство по ассоциации с хохломой пока у Семеновского района. У
большинства нижегородцев выстроена связь: хохлома – это Семенов. За пределами
Нижегородской области, тем более за рубежом образ Хохломы ассоциируется со всей
Россией. Поэтому прикладывать усилия и развивать исключительно это направление в плане
продвижения бренда – слишком затратная и не очень эффективная задача. В этой связи
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предлагается развивать и другие атрибуты бренда: «Ковернино – центр экотуризма»;
«Ковернино — центр сельскохозяйственного туризма»; «Ковернино – район с богатым
религиозным наследием» [5].
Кроме того, качественная продукция из Ковернинского района должна продвигать во
вне бренд своего региона. Единый районный бренд, в свою очередь, может помочь местному
бизнесу, может стать для всего местного бизнеса зонтиком [4].
Ковернинский бренд ориентируется на несколько целевых групп: во-первых, это
актуальные и потенциальные жители, во-вторых, туристы, в-третьих, инвесторы, способные
проявить

интерес

к

достоинствам

данной

территории,

в-четвертых,

потребители

ковернинских товаров. Особенности целевой аудитории не имеют выражения в социальнодемографических характеристиках: это и молодые люди (школьники, туристы), и
предприниматели, и одинокие, и семейные люди [5].
В Нижегородской области началась работа над продвижением еще одного нового
бренда. К известным уже в России городецкому и тульскому прянику может добавиться еще
и воскресенский. Продвижением нового бренда занимаются производители пряников в
Воскресенском районе. В этом районе сейчас пытаются развивать свой туристический
потенциал. В последние годы в Воскресенском районе появилось 3 новых туристических
маршрута, построено две частных гостиницы. В результате в 2012 году туристический поток
вырос на 9 % и составил 11 тыс. человек [6]. Появление нового узнаваемого и популярного
местного бренда может способствовать усилению привлекательности района для туристов.
Вероятно, позитивные примеры создания и продвижения городами и районами
Нижегородской области собственных брендов должны стимулировать активность и других
населенных пунктов, обладающих неплохим ресурсами, но явно не реализованным
потенциалом. Правильное продвижение этих муниципальных образований позволит
привлечь на их территорию туристов, инвесторов, сделает населенные пункты более
привлекательными для проживания. Значит, появятся новые рабочие места, дополнительные
доходы, сократится отток молодежи, которая увидит перспективы на своей земле.
Безусловно, геобрендинг не является волшебным средством, гарантирующим успех.
Тем не менее, он помогает субъектам брендинга территорий проанализировать имеющиеся
ресурсы, определить сильные и слабые стороны, сконцентрироваться на действительно
приоритетных и перспективных направлениях развития территории.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2014 г. Ю.А. Макушева
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
sjm2@yandex.ru
Оценка использования организационно-экономического потенциала промышленного
предприятия имеет практическое значение для управленческой деятельности на
предприятиях - как элемент ретроспективного анализа, с помощью которого можно дать
комплексную оценку деятельности, либо как этап стратегического планирования, с помощью
которого можно обосновано предсказать последствия различных управленческих решений, и
как способ контроля за использованием финансовых ресурсов.
Ключевые слова: потенциал, оценка экономического потенциала, внутренние
возможности, инструменты оценки экономического потенциала, внутрифирменные
процессы.
Экономика нашей страны все в большей степени приобретает рыночный характер,
при этом предприятия для оценки своей деятельности продолжают применять лишь
стандартные методики анализа, базирующиеся на расчете различных коэффициентов
финансовой устойчивости, платежеспособности и т.д. Многие предприятия уже накопили
ценный «багаж» информации о своей производственно-хозяйственной деятельности, однако,
как пользоваться этой информацией при подготовке стратегических управленческих
решений, руководители и менеджеры предприятия, как правило, не знают.
По этим и многим другим причинам, в настоящее время технологии, с помощью
которых предприятие может оценивать свое текущее состояние и вырабатывать
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эффективные и результативные стратегии будущего развития, претерпевают значительные
изменения.
В связи с этим резко встает вопрос о выборе инструментария оценки потенциала
предприятия, который позволит оперативно определять внутренние возможности и слабости
подчиненной хозяйственной единицы, обнаруживать скрытые резервы в целях повышения
эффективности ее деятельности.
Научный интерес к проблеме оценки потенциала промышленного предприятия
заставляет обратиться к анализу накопленного теоретического материала.
В конце 1970-х, начале 1980-х г.г. вышло много публикаций, содержащих различные
аспекты понятия «потенциал». В большинстве работ отмечается важность изучения проблем
оценки потенциала и указывается на существование значительных различий в определении
самого понятия потенциала, его сущности, состава и соотношения с другими категориями.
Анализ публикаций по проблеме оценки потенциала выявляет слабую её проработку
на уровне отдельной отрасли и, особенно, на уровне предприятия. В некоторых публикациях
лишь констатируется тот факт, что вопросы оценки потенциала отдельных предприятий
остались в стороне от внимания исследователей. Несмотря на разнообразие интерпретаций
рассматриваемого понятия, можно отметить ряд моментов, присущих большинству
подходов:
1. В структуре экономического потенциала отдельным блоком выделяют ресурсы,
имеющиеся в распоряжении предприятия. При их классификации чаще всего говорят о
трудовых, информационных, финансовых и материальных (производственно-технических)
ресурсах. Трудовые ресурсы иногда предлагается рассматривать как интеллектуальные.
Большинство авторов придают им первостепенное значение, так как люди – самый важный
ресурс всякой организации и являются центральным звеном в любой системе управления.
2. Кроме ресурсной составляющей в современной экономической теории выделяют
блок управления. В нем, как правило, различают три подсистемы: планирования – нацелена
на выявление будущего потенциала успеха; реализации – имеет задачами создание нового
потенциала и превращение существующего в факторы успеха; контроля – выполняет
функции проверки эффективности осуществления планов и решений и постоянного контроля
за достоверностью плановых предпосылок.
Приемлема и позиция разделения функции управления на пять составляющих:
планирование, организация, контроль, мотивация и координация. И тот, и другой подход
полностью охватывает систему управления. В данном случае мы сталкиваемся с
одинаковыми по смыслу понятиями, но представленными в разных интерпретациях, что в
целом не меняет сути.
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Анализ последних публикаций, посвященных проблемам оценки потенциала
предприятия,

позволяет

сформировать

подход,

согласно

которому к

предметным

составляющим потенциала промышленного предприятия необходимо отнести:
•

рыночный потенциал: потенциальный спрос на продукцию и доля рынка,

занимаемая предприятием, потенциальный объем спроса на продукцию предприятия,
предприятие и рынок труда, предприятие и рынок факторов производства;
•

производственный потенциал: потенциальный объем производства продукции,

потенциальные возможности основных средств, потенциальные возможности использования
сырья и материалов, потенциальные возможности профессиональных кадров;
•

финансовый потенциал: потенциальные финансовые показатели производства

(прибыльности,

ликвидности,

платежеспособности),

потенциальные

инвестиционные

возможности [1].
Приведем основные показатели оценки экономического потенциала промышленного
предприятия:
Направление
исследования

Показатели оценки
производственной
составляющей

Анализ движения
составляющих

Коэффициент обновления и
выбытия ОФ;
Коэффициент прироста
ОФ.

Текущее
состояние
составляющих

Фонд времени
использования
оборудования;
Коэффициенты
использования
производственных
мощностей.

Эффективность
использования
составляющих

Фондоотдача;
Фондоемкость;
Рентабельность ОФ;
Коэффициент загрузки
оборудования;
Коэффициент сменности;
Коэффициент интенсивной
нагрузки оборудования;

Показатели оценки
материальной
составляющей

Показатели оценки кадровой
составляющей

Коэффициент
неравномерности поставок
материалов.

Коэффициент оборота по
приёму и выбытию;
Коэффициент текучести
кадров;
Коэффициент постоянства
кадров.

Коэффициент
обеспеченности
материальными ресурсами
(плановый и фактический)
Материалоотдача
продукции;
Материалоемкость
продукции;
Удельный вес
материальных затрат в
себестоимости продукции;
Коэффициент
использования
материалов.

Среднегодовая выработка
продукции одним
работающим;
Показатели баланса рабочего
времени.
Изменение среднего заработка
и среднегодовой выработки
работающих за период;
Непроизводительные затраты
рабочего времени;
Сравнение средних тарифных
разрядов работ и рабочих;
Экономия (перерасход) фонда
заработной платы.

Структурная модель формирования экономического потенциала показывает, что
потенциал любого уровня возникает как результат взаимодействия обеспечивающих его
ресурсов. При этом для промышленного предприятия важное значение имеет определение
направлений практического использования понятия и оценки экономического потенциала в
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реальной деятельности, так как это непосредственно влияет на производство продукции и
поведение предприятий на рынке.
Следовательно, прежде чем приступать к оценке использования организационноэкономического потенциала конкретного предприятия нам необходимо проанализировать
экономический

потенциал

промышленности.

Данный

анализ

позволит

выявить

определенные тенденции и взаимосвязи характерные для промышленности России и даст
возможность выявить проблемы, стоящие как перед промышленностью в целом, так и для
конкретного предприятия[2].
Подводя итог, хотелось бы акцентировать внимание на том, что оценка
экономического потенциала предприятия в настоящее время должна стать необходимым
этапом анализа и управления. Предлагаемый расчет при этом должен охватывать все
основные внутрифирменные процессы. В результате чего, будет обеспечиваться системный
взгляд на предприятие. Это в свою очередь, позволит выявлять все сильные и слабые
стороны, а также создать на этой основе комплексный план перспективного развития.
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
© 2014 г. О. Новиков, Е. Макурина, А.Г. Нимеева, Н.В. Хализова
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В работе описывается проблема утилизации и переработки энергосберегающих ламп,
непригодных для использования, а также рассматриваются несколько направлений, которые
помогут усилить мотивацию потребителей сдавать отработанные компактные
энергосберегающие лампы на демеркуризацию в специальные организации.
Ключевые слова: энергосберегающие лампы, утилизация, переработка, мотивация.
В

прошлом

году

ученики

нашей

школы

принимали

участие

в

Научно-

исследовательской работе и в своём проекте раскрыли проблему использования Компактных
Люменисцентных Ламп в семейной экономике и рассчитали экономическую эффективность
от их внедрения.
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Согласно одному из пунктов Программы Правительства Российской Федерации по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, к январю 2014 года
знакомые всем лампы накаливания должны перестать существовать как класс. На смену им
придут современные и технологичные энергосберегающие лампы.
В своей работе ребята указали и на один из недостатков энергосберегающих ламп:
проблему с их утилизацией. Члены жюри порекомендовали им более подробно разобраться в
этом вопросе. Ребята закончили школу, а мы решили продолжить их тему.
Поэтому в этом учебном году мы с интересом взялись за эту работу и выяснили много
интересных и волнующих фактов. Итак, несмотря на практичность и удобство, современные
энергосберегающие лампы имеют существенный недостаток. При их производстве в
качестве наполнителя колбы используются пары ртути, в связи с чем, их категорически
НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ в мусорный контейнер или мусоропровод. Они относятся к
первому классу опасности и, согласно существующему законодательству, требуют
соответствующих мер переработки и утилизации отходов такого класса.
Свою работу мы назвали «Компактные люминесцентные лампы: утилизировать
нельзя выбрасывать», имея в виду то, что запятую в этом предложении предстоит поставить
нашему поколению.
Сохранение экологической чистоты – одно из важнейших моральных принципов
любого здравомыслящего человека и всем нам необходимо задуматься, какова судьба
вышедших из строя ртутьсодержащих ламп и приборов?
Тонны выброшенных ртутьсодержащих отходов грозят экологической катастрофой
всему живому на земле! Утилизация энергосберегающих ламп на свалках и полигонах
недопустима, поскольку приводит к попаданию опасного металла в почву и воду.
Компактные люминесцентные лампы содержат от 3 до 10 мг ртути, ядовитого
вещества 1-го класса опасности («чрезвычайно опасные»). Разрушенная или повреждённая
колба лампы высвобождает пары ртути, что может вызвать отравление ртутью.
Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании ее паров, не
имеющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы, печени, почек, желудочнокишечного тракта.
Именно поэтому проблема утилизации и переработки энергосберегающих ламп,
непригодных для использования, активно решается в настоящее время. Есть нормативные
акты, четко регулирующие тот факт, что все энергосберегающие лампы должны быть сданы
на переработку.
Изучив различные источники информации, мы выяснили, что на данный момент в
России сложилась неоднозначная ситуация с утилизацией КЛЛ различными потребителями.
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Если

предприятия,

использующие

люминесцентные

лампы,

несут

какую-либо

ответственность и законодательство предусматривает различную степень административной
и уголовной ответственности, то процесс утилизации физическими лицами, зачастую
заканчивается на свалке, а ведь именно население являются основным (более чем на 70%)
потребителем

этой

продукции.

Поэтому

очень

важно

правильно

утилизировать

энергосберегающие лампы, а иначе нас всех может ждать экологическая катастрофа!
Из Интернет-источников мы узнали, что в различных городах России неодинаково
организована

работа

по

сбору,

транспортировке

и

переработке

отработанных

люминесцентных ламп: в крупных городах уже планируется оборудовать специальные
контейнеры

и

провести

профессиональную

подготовку

и

обучение

сотрудников

коммунальных служб, но в большинстве же регионов контрольные мероприятия
Роспотребнадзора показывают отсутствие инфраструктуры по централизованному сбору и
переработке люминесцентных ламп от населения. Число безопасно утилизирующих лампы
предприятий является низким: сбором «ртутных» ламп по стране занимаются около 50 фирм
(для сравнения в США действуют более 1700 пунктов бесплатного приема ламп в крупных
магазинах).
В Нижнем Новгороде действуют две фирмы: ЗАО «Нижгород Бизнес Экологи» и
ООО «Компания Экосервис», работающих только с юридическими лицами, а в городе Бор
Нижегородской области по данным комитета по экологии таких пунктов нет.
Поэтому в настоящее время из-за отсутствия централизованной сети сбора и
переработки,

плохой

информированности

и

безответственности

граждан

самым

распространенным способом «утилизации» пока еще остается цепочка «совок – веник –
мусорное ведро». Отработанные лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с
последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что недопустимо.
Что же мешает четкой, массовой, доступной населению, системы приема и
утилизации ртутьсодержащих ламп в России и конкретно в нашем городе?
Во-первых, – отсутствие мотивации у населения, во- вторых, – производители
стремятся отстраниться от проблемы и в- третьих то, что эта проблема оперативно не
решается государством.
Проанализировав полученную информацию, мы выделили несколько направлений,
которые помогут усилить мотивацию потребителей сдавать отработанные компактные
энергосберегающие лампы на демеркуризацию в специальные организации.
Это может быть социальная реклама, уроки в учебных заведениях, публикации в
прессе, работа с гражданами по месту жительства, важно, чтобы и продавцы должным
образом информировали покупателя о необходимости утилизации КЛЛ.
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Необходимо признать, что наше общество не готово бесплатно, а тем более за
собственные деньги, решать экологические проблемы. В такой ситуации единственный
реальный выход – финансово заинтересовать людей.
Пустые бутылки, металлолом и картон сдают в переработку именно потому, что за
них платят. Значит, экологическую угрозу нужно «выкупать», причем дороже, чем пустые
бутылки. Решило же, в конце концов, правительство выкупать у населения старые
автомобили!
Каналы сбора «ртутных» ламп понятны – это, прежде всего, места приобретения
ламп, а также жилищно-эксплуатационные организации. Кроме того, необходимо широкое
информирование населения о способах и выгоде сдачи «ртутных» ламп.
Исходя из полученной информации, мы сделали вывод о том, что все количество
выбрасываемых ламп,

с

учетом

их

хрупкости,

непрерывно

отравляет

воздух в

непосредственной близости от места нашего проживания.
На долю нашего поколения выпало жить в исключительное время, время принятия
решений. По прогнозам ученых, у нас осталось всего лишь 10 лет, чтобы спасти наше
будущее и предотвратить экологическую катастрофу, вызванную истощением природных
ресурсов и глобальным изменением климата. Шутки кончились. Наша жизнь и жизнь наших
детей в опасности. Сейчас мы еще можем что-то изменить, если, конечно, хотим жить не на
ртутной помойке, а в чистой стране!

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ АНАЛИЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА
© 2014 г. Ж.Г. Попкова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Zhp75@mail.ru
В статье обоснована необходимость анализа социально-экономического положения
региона с целью выработки эффективной программы управления внешнеэкономическими
связями региона
Ключевые слова: региональная экономика, система управления внешнеэкономической
деятельности, экономический потенциал
Значение

внешнеэкономической

деятельности

резко

возросло

в

связи

с

продолжающейся цепью структурных преобразований и реализацией принципов отраслевой
экономики, приведшей ко вступлению нашей страны в ВТО.
49

Эффективность внешнеэкономических связей, безусловно, зависит от решения
структурных проблем экономики, что несомненного повышает ее оздоровление и рост.
Необходимо
экономических

иметь

проблем

в

виду,

может

что

решению

способствовать

первоочередных

продуманная

социальных

политика

в

и

области

внешнеэкономической деятельности.
В условиях спада производства актуальным становится вопрос о содействии экспорту
на региональном уровне, что будет способствовать на начальном этапе выводу экономики из
кризиса.
Повышению объемов и рентабельности производства, изменение места России в
международной специализации будет содействовать и грамотная общегосударственная
политика в области внешнеэкономической деятельности, реализуемая в том числе и
регионами.
Однако, недостаточная государственная поддержка и несовершенство системы
управления

внешнеэкономической

деятельности

выступают

в

качестве

некоторых

ограничителей, препятствующих эффективному использованию внешнеэкономического
потенциала, в том числе Нижегородской области.
Предлагается в условиях экономического спада и произошедшей перестройки
структуры промышленности региона определить приоритеты отраслевой специализации и
определить перспективы территориального развития экспорта.
По данным Лысенина В.С. Нижегородская область относится к регионам со средним
уровнем внешнеэкономической деятельности, но относительно низким уровнем во внешней
торговле [1].
В то же время по данным Правительства Нижегородской области (табл. 1) – «область
продолжает оставаться крупным индустриальным регионом, укрепляя свои позиции в
рейтинге субъектов Российской Федерации: по объему промышленного производства
область в 2005 году занимала 5-е место в ПФО и 14-е место в Российской Федерации, в 2011
году – соответственно 4-е и 13-е места. По объему отгрузки продукции обрабатывающих
предприятий в 2011 году область заняла 1-е место в ПФО и 6-е место среди регионов
России» [1].
Поэтапная реализация программы формирования профиля экспортной специализации
региона позволит произвести реструктуризацию системы управления внешнеэкономическим
комплексом, что в совокупности количественных и качественных аспектов содержания
экспортного потенциала будет выступать в качестве факторов конкурентоспособности
экономики Нижегородской области.
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Таблица 1.
1

Экспорт и импорт Нижегородской области (млн. долл.)

1

Здесь и далее, до 2011 года включительно, – по данным Приволжского таможенного управления, с
учетом торговых отношений с республиками Беларусь и Казахстан
2
С 2012 года по данным ФТС России с учетом данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан, в соответствии с пунктом 13 Порядка ведения таможенной статистики внешней
торговли Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 18 июля 2011г. № 1470.

В качестве стимулирующих мер в системе управления внешнеэкономической
деятельности Нижегородской области можно разработать и принять такую отраслевую
программу с разбивкой по этапам реализации, которая в качестве способа защиты местных
производителей, будет предусматривать меры, направленные на поощрение конкуренции на
региональном рынке; реализацию системы поощрения экспорта, в том числе в форме
государственного кредита, гарантий, налоговых лгот; временны ввод в действие системы
государственной поддержки предприятий региона, которые в ближайшей перспективе будут
не способны конкурировать с иностранными производителями в связи с возросшим объемом
импорта в условиях вступления РФ в ВТО; подготовку специализированных кадров;
постоянный мониторинг внешнеторговых партнеров и торговых барьеров, устанавливаемых
ими; оценка возможности импортозамещения на основе анализа региональных особенностей,
и др.
Таким

образом,

при

реализации

системного

подхода

к

управлению

внешнеэкономической деятельностью Нижегородской области могут быть получены
прогнозные результаты сценариев развития экономического потенциала, учет которых при
составлении

целевых

отраслевых

и

комплексных

программ

будет

направлен

на

последовательную реализацию конкурентных преимуществ и приоритетов в развитии
экспортного потенциала Нижегородской области и, в конечном счете, необходимым
условием эффективного развития региональной экономики.
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© 2014 г. Е.М. Рубцова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
evgenia.rubtsova@yandex.ru
В статье обоснована актуальность вопросов отражения в бухгалтерском учете
расходов на НИОКР для предприятий нижегородской области, пояснены некоторые
положения действующих нормативных актов, приведены конкретные примеры.
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на НИОКР, условия признания расходов на НИОКР.
Инновационная направленность является приоритетным направлением развития
Нижегородской области. Важнейшими конкурентными преимуществами инновационного
развития Нижегородской области являются кадровый потенциал (численность персонала
занятого научными исследованиями и разработками в 2012 году в 2,23 раза превышает
соответствующий средний по стране показатель) и наличие мощной научно-технической
базы (выполнением научных исследований и разработок занимаются около 90 предприятий и
организаций, в том числе 6 институтов Российской академии наук) [1]. В 2011 году в
Нижегородской области наблюдалось самые высокие затраты на научные исследования и
разработки в Приволжском федеральном округе в размере 36,7 млрд руб., а также самый
большой процент использования передовых производственных технологий – 22,9% [2].
Кроме

количественных

характеристик,

подтверждающих

актуальность

темы

инновационного развития для Нижегородской области, существуют и качественные, такие
как, создание технопарков и бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации технологий
при ВУЗах, наличие областных целевых программ финансирования инновационных
предприятий.
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Однако далеко не все НИОКР доводятся до стадии завершения. В число причин,
препятствующих их завершению, следует отнести некорректное отражение расходов на
НИОКР в бухгалтерском учете, которое приводит к искажению управленческой
информации,

необходимой

для

принятия

обоснованных

экономических

решений

собственниками результатов НИОКР, а также в отказе от финансирования со стороны
потенциальных инвесторов.
На нормативном уровне бухгалтерский учет расходов на НИОКР регулируется ПБУ
17/02

«Учет

расходов

на

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

и

технологические работы» (далее ПБУ 17/02), однако содержание этого документа имеет
довольно общий характер, не позволяющий на его основе построить систему учета расходов,
отвечающую особенностям инновационной деятельности.
В соответствии с п.6 ПБУ 17/02 единицей бухгалтерского учета НИОКР является
инвентарный объект, под которым понимается, совокупность «расходов по выполненной
работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации» [3]. Такое
определение

инвентарного

объекта

не

устраняет

неопределенности

относительно

детализации аналитического учета.
Большинством авторов аналитический учет НИОКР предлагается вести по отдельным
видам работ, договорам, заказам. На наш взгляд, это является не совсем корректным, т.к. ни
отдельные виды работ, ни договора, ни заказы, в большинстве случаев, не дают
представления о полной себестоимости разрабатываемого изделия или процесса (за
исключением

проведения

гуманитарных

исследований,

не

требующих

опытно-

конструкторских или технологических разработок). Например, в организации поставлена
цель – разработать прибор, автоматически поддерживающий в помещении заданные
климатические характеристики. Для этого с научным институтом был заключен договор на
проведение исследований о проверке теоретической возможности изготовления такого
прибора, а с конструкторским бюро договор на его изготовление. Если в рассматриваемом
примере аналитический учет будет организован по видам работ или по договорам, то полная
себестоимость этого прибора не буде скалькулирована ни на одном из аналитических счетов.
В связи с этим аналитический учет расходов на НИОКР следует вести по конечному
результату НИОКР, в качестве которого может выступать новый продукт, процесс,
технология производства и т.п. Только такие объекты учета расходов на НИОКР возможно
«самостоятельно использовать в производстве продукции или для управленческих нужд
организации».
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В п.7 ПБУ 17/02 в явном виде содержатся четыре условия признания расходов на
НИОКР,

в

числе

определенность

которых

суммы

документальное

выполненных

работ,

подтверждение
получение

выполненных

экономических

работ,

выгод

от

использования результатов НИОКР и возможность демонстрации использования результатов
НИОКР для управленческих и производственных нужд организации.
Выполнение первого условия предполагает наличие документов, подтверждающих
расходы на выполнение НИОКР, например, акта приемки выполненных работ. Второе – сбор
информации

о

аккумулирование

расходах,
на

касающихся

отдельном

конкретных

аналитическом

НИОКР,

субсчете.

и

обособленное

Условие

их

«использования

результатов для производственных и управленческих нужд организации приведет к
получению будущих экономических выгод» предполагает, во-первых, отсутствие намерения
о перепродаже актива, во-вторых, снижение себестоимости, рост выручки от продаж и т.п.,
являющиеся следствием применения результатов НИОКР. Соблюдение этого условия тесно
связано с возможностью демонстрации использования результатов НИОКР, т.е. с
выполнением четвертого условия. Здесь необходимо обратить внимание на то, что требуется
именно демонстрация «использования результатов», а не демонстрация результатов НИОКР.
Отличие заключается в том, что продемонстрировать результаты можно и на этапе
исследований, и на этапе разработок, представив в качестве результатов работ отчеты о
проведении

научных

исследований,

комплекты

конструкторско-технологической

документации. Продемонстрировать «использование результатов» можно только тогда,
когда получен опытный образец изделия, представлена модель или макет, т.е. разработан
новый продукт, процесс, технология производства и т.п.
В завуалированном виде в п.9 ПБУ 17/02 содержится еще одно условие признания
расходов, а именно «к расходам на НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с
выполнением указанных работ». Однако, ни в ПБУ 17/02, ни в других бухгалтерских
документах не содержится ни определения, ни примерного перечня НИОКР. В связи с этим
возникает вопрос «как отличить работы связанные с НИОКР от работ не связанных с
НИОКР»? Для устранения этого пробела обратимся к международному стандарту
«Руководство Фраскати», посвященному методологии статистики науки и инноваций. В
соответствии с этим документом основным критерием идентификации исследований и
разработок, являющихся аналогом НИОКР, является «присутствие заметного элемента
новизны и разрешения научной и/или технологической неопределенности для лиц
являющихся специалистами в соответствующей области» [4]. Например, расходы на
разработку и документирование порядка проведения тестовых испытаний следует относить к
расходам на НИОКР, т.к. даже неудачные тестовые испытания несут в себе новую
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информацию, полезную для достижения конечной цели НИОКР. Расходы на разработку и
подготовку рабочих чертежей и инструкций с целью подготовки к процессу производства
или реализации продукции (листовки, каталоги запасных частей и т.п.) не следует относить к
расходам на НИОКР, т.к. они не связаны с генерированием новых знаний. Кроме того,
необходимо увеличивать расходы на НИОКР на сумму расходов без осуществления, которых
невозможно было бы их проведение, например, расходы на аренду производственных
помещений для изготовления прототипов, опытных образцов.
Определение не только суммы, но и состава расходов на НИОКР является
принципиальным для инноваторов, т.к. для получения грантов, субсидий и других видов
финансирования часто необходимо соблюдение определенных пропорций в их составе. В
соответствии с ПБУ 17/02 все расходы на НИОКР подразделяются по следующим статьям:
1. материально-производственные запасы и услуги сторонних организаций и лиц,
используемых при выполнении указанных работ;
2. заработная плата, отчисления и другие выплаты работникам, непосредственно
занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору;
3. спецоборудование и специальная оснастка, предназначенная для использования в
качестве объектов испытаний и исследований;
4. амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых
при выполнении указанных работ;
5. затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
6. общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с
выполнением данных работ;
7. прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР.
По таким же или близким по смыслу с этими статьями предлагается заполнять смету
расходов на проведение НИОКР при получении финансирования в виде грантов, субсидий,
при участии в различных программах поддержки инновационного бизнеса. Формирование
стоимости первых пяти статей, как правило, не вызывает сложностей, т.к. все они связаны с
прямыми расходами на НИОКР. Две последние категории представляют собой косвенные
расходы, и требуют разъяснений. К общехозяйственным расходам следует отнести расходы
на страхование имущества, предназначенного для выполнения НИОКР; расходы на
содержание библиотек, служб безопасности, компьютерных отделов, созданных специально
или функционирующих исключительно для выполнения НИОКР. К прочим расходам
следует относить расходы на участие в выставках, конференциях; расходы на проведение
испытаний или подготовку отдельных видов основных средств для проведения НИОКР;
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расходы на оказание информационных и консультационных услуг и др. В том случае если
общехозяйственные и прочие расходы, также как, и расходы на приобретение спецоснастки
и спецоборудования связаны с проведением одновременно нескольких НИОКР или и с
основным видом деятельности, и с проведением НИОКР, то допустимо распределять эти
расходы пропорционально выбранной базе.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, несмотря на проблемы бухгалтерского
учета расходов на НИОКР, описанные в статье, активная заинтересованность нижегородских
исследователей в коммерциализации своих идей, а также наличие аналогичных трудностей у
представителей других регионов приведут к их скорому разрешению. Для ускорения этого
процесса необходимо осознание специфики ведения инновационного бизнеса всеми
участниками, т.е. тесное взаимодействие представителей науки, бизнеса и учетного
персонала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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В работе представлен обзор всех преимуществ и недостатков современных
альтернативных видов энергетики. Выбрано наиболее эффективная, экологичная система –
фотоэлектрический элемент, который позволит полностью перейти на автономный режим
электропитания в жилом доме частного сектора, что сэкономит потребление электроэнергии
и частично решит проблему Чебоксарской ГЭС в Поволжском Федеральном округе.
Исследуется наиболее рациональное расположение кремниевой пластины и рассчитываются
затраты на создание фотоэлектрической системы.
Ключевые слова: экономия электроэнергии, экономический расчет использования
фотоэлектрических систем.
В Приволжском Федеральном округе существует серьезная проблема, связанная с
поднятием уровня воды Чебоксарского водохранилища. Понятно, что подъем Чебоксарского
водохранилища до 68-й отметки решит многие проблемы ПФО, такие как нехватка
выработки электроэнергии Чебоксарской ГЭС, обеспечение прохождения крупнотоннажных
судов по Волге, улучшение экологии Чебоксарского водохранилища. Но согласно справке
представленной в ноябре прошлого года губернатором Нижегородской области Валерием
Шанцевым, если произойдет поднятие Чебоксарской ГЭС, то минусов окажется больше, чем
плюсов и проблемы возникнут не только с экологией, но и с экономикой. И это не приведет к
развитию экономики ПФО, а наоборот приведет к огромным затратам на строительство
жилья, где и так еще много вопросов, на перенос скотомогильников, на вырубку леса для
сельскохозяйственного производства, земли которого будут затоплены и т.п. Согласно
проекту, в случае его реализации, площадь Чебоксарского водохранилища увеличится
до 2 145 кв. км, емкость вырастет до 12,65 куб. км, длина водохранилища составит 335 км,
средняя глубина – 5,9 м. Будет затоплено 910 кв. км территорий, в том числе 482 кв. км –
леса, 216 кв. км – земли, используемые для сельскохозяйственного производства, 0,36 кв. км
– садово-дачные участки. Республика Марий Эл потеряет 1,52% своей площади,
Нижегородская

область

–

0,56%,

Чувашская

Республика.

–

0,52%.

Проектом

предусматривается негативное воздействие на 30 особо охраняемых природных территорий
(строительство дренажных систем, изменения гидрологического режима). На протяжении
сотен километров берегов будут уничтожены места отдыха населения и все пляжи [1].
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Можно ли решить данный вопрос по-другому? Конечно, решения есть. И одно из решений
это экономия электроэнергии. Наша страна богата природными ресурсами, но они не
бесконечны и рано или поздно россиянам придется бережно относиться к ним. Поэтому я
предлагаю вводить альтернативные источники энергии, как в промышленности, так и в
наших домах. И один из альтернативных источников – это Солнце. Солнечная батарея – это
экологичный, экономичный и автономный источник энергии. Во многих зарубежных странах
энергия Солнца используется и в частном секторе, и в многоквартирных домах, и на
предприятиях. Наши соотечественники приобретают солнечные батареи, количество их
растет. Пропорционально и возрастает число отзывов тех, кто постоянно применяет
солнечную энергию в повседневной жизни. Тут можно отметить упоминание о переходе на
солнечную энергию и ее реальный вклад в семейный бюджет. Потратив крупную сумму, на
протяжении 25-ти лет, а это срок эксплуатации фотопластины, можно получить отдачу,
которая даст почувствовать денежную экономию, что я и доказываю в своей работе. В нашей
стране графа «Электроэнергия» становится ощутимым пунктом в семейном бюджете. А
использование солнечных батарей дает большую экономию. Несмотря на то, что в городах
пока электростанции работают бесперебойно, в селах существует проблема частого
отключения электроэнергии, что доставляет жителям массу неудобств. А солнечные батареи
могут решить эту проблему.
Фотоэлемент – особый вид полупроводникового диода, который преобразует
видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение в электричество. Фотоэлементы,
используемые для преобразования в электроэнергию солнечного света, обычно называются
солнечными батареями. Один из наиболее распространенных типов солнечных батарей
производится из особым образом обработанного кремния.
Преимущества:
1. Солнечный свет – возобновляемый и неисчерпаемый источник энергии.
2. Фотоэлектрические системы не производят так называемых «парниковых газов»,
токсичных компонентов или пылевых загрязнителей.
3. Работа фотоэлектрических ячеек не сопровождается шумом.
4. Фотоэлектрические системы могут служить вспомогательными источниками
электроэнергии.
Таким образом, необходимо исследовать наиболее результативное расположение
фотоэлемента на доме и сделать экономический расчет.
Измерения производились фотоэлектрической пластиной с размерами 1000*500 мм,
соответственно площадью 0,5 кв. м. Я расположила батареи под углом 20 0 относительно
горизонта к югу и измеряла силу тока в 7.30, 15:00, 20:00 не меняя их положение. Те же
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самые измерения были проделаны при установлении батарей под углом 0.0, 40.0, 60.0, 90.0 к
востоку, западу и северу (табл. 1). Затем нашла среднее арифметическое значение силы тока
под разными углами к разным сторонам света (Рис. 1-4). Фиксированное время выбрано не
случайно, т.к. в этот момент наиболее востребованы электроприборы в доме.
Таблица 1.
Зависимость силы тока от угла наклона, от сторон света, от времени
Угол наклона относительно
горизонта, град.
УТРО, восток

север

запад

юг

ДЕНЬ север

восток

запад

юг

ВЕЧЕР, север

0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол

Большая батарея, сила тока, А
2,8
4,2
5,6
6,3
6,16
2,1
2,1
1,12
0,7
0,56
2,8
0,7
0,7
0,7
0,7
2,52
2,8
1,4
1,4
1,4
2,1
2,8
1,4
0,7
0,56
5,6
6,3
7
7
7
5,6
4,2
2,1
0,7
0
5,6
6,3
7
7
7
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0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90
угол
0
20
40
60
90

юг

восток

запад

0,84
0,7
0,56
0,42
0,28
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,98
0,98
0,7
1,4
1,12
0,7
0,56
0,28

Я рассмотрела паспорта всех электроприборов, которые есть в моем доме, выписав их
потребляемую мощность. Подсчитала работу электрического тока в доме за сутки и
соответственно за месяц.
Изучив некоторые сайты, где рассматриваются режимы энергоснабжения солнечных
батарей различной номинальной мощности, пришла к выводу о том, какой мощности
солнечные батареи мне нужны для дома для нашей климатической полосы. Далее
подсчитала какие затраты будут производиться на приобретение автономных солнечных
энергосистем. Нашла разницу между оплатой за электроэнергию, получаемую в нашем доме
сейчас и за электроэнергию с солнечной энергосистемой. Я рассчитала среднее значение
силы тока за день (табл. 2).
Таким образом, исходя из моих расчетов, наиболее эффективно поместить солнечные,
батареи на восток и на юг. Поэтому рациональнее часть батареи поместить на южную
сторону дома, а часть - на восточную. Но также мои измерения показали, что достаточно
большой ток появляется при расположении пластины к северу и западу под углом 200 .
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Рис. 1. Зависимость среднего значения силы тока от угла наклона солнечной батареи
относительно горизонта на востоке

Рис. 2. Зависимость среднего значения силы тока от угла наклона солнечной батареи
относительно горизонта на западе

Рис. 3. Зависимость среднего значения силы тока от угла наклона солнечной батареи
относительно горизонта на севере

Рис. 4. Зависимость среднего значения силы тока от угла наклона солнечной
батареи относительно горизонта на юге
Таблица 2.
Среднее значение силы тока от угла наклона, от сторон света, от времени

восток

Угол наклона относительно
горизонта, град
0
20
40
60
90

Среднее значение силы тока, А

0
20
40
60

1,68
1,86666667
1,02666667
0,60666667

3,26666667
3,96666667
4,52666667
4,76
4,62

север

61

90

0,46666667

0
20
40
60
90

3,26666667
2,00666667
1,16666667
0,65333333
0,32666667

0
20
40
60
90

3,17333333
3,5
3,26666667
3,26666667
3,26666667

запад

юг

Экономический расчет использования кремниевых пластин для жилого дома (табл. 3).
Таблица 3.
Расчет мощности и работы электрических бытовых приборов в доме
Бытовой электрический прибор

Персональный компьютер
Электроплитка
Стиральная машина
Пылесос
Утюг
Телевизор
Холодильник
Чайник
Светодиодные лампы (10л)
Электрический котел
Насосная станция
Электробойлер горячего водоснабжения
Итог

Мощность
Работа
Вт.
электрического тока
по паспортным
A=Pt
данным бытового
Вт*ч, за сутки
прибора
100
100Вт*3ч=300

Работа
электрическог
о тока
кВт*ч, за
сутки
0.3

1200
300
400
800
100
200
600
160
4000
600
800

1.2
0.045
0.016
0.08
0.3
0.8
0.6
0.48
9.6
0.3
2.4
16,121 кВт*ч

1200Вт*1ч=1200
300Вт*0.15ч=45
400Вт*0.04ч=16
800Вт*0.1ч=80
100Вт*3ч=300
200Вт*4ч=800
600Вт*1ч=600
160Вт*3ч=480
4000Вт*2.4ч=9600
600Вт*0.5ч=300
800Вт*3ч=2400

Работа электрического тока за месяц - 483.63 кВт*ч. Оплата за потребляемую

электроэнергию в месяц: 1315,47 рублей (при норме за 1кВт*ч-2,72 рублей). Оплата за
потребляемую электроэнергию за год: 1315,47 рублей *12 месяцев = 15785.683 рублей
Бесперебойная работа фотоэлектрической системы потребует создания таких условий,
при которых аккумуляторные батареи могли бы полностью зарядиться от данной системы за
один-два солнечных дня. Единственный способ добиться этого – установить достаточно
большую солнечную панель, которая соответствовала бы размеру (емкости) аккумуляторной
батареи (кроме того, большая солнечная батарея способна производить небольшое
количество электроэнергии для зарядки аккумуляторной батареи даже в пасмурную погоду).
Увеличение размера солнечной панели и аккумуляторной батареи означает рост
затрат на их приобретение и установку. Но потребность в независимости от роста
коммунальных платежей и бесперебойное электроснабжение дома при помощи автономной
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фотоэлектрической системы среднего размера вполне возможно и при среднем доходе семьи.
Для успешной работы солнечной батареи требуется приобрести (табл. 4):
Таблица 4.
Составные части фотоэлектрической системы
Контроллер заряда
Инвертер 6000 Вт
Аккумулятор 218 А/ч (2 шт)
Солнечный коллектор
Солнечная батарея 26 м2 ФСМ-200 М, 10 800 рублей-1м2
Итого

Стоимость, рубль
1 500 рублей
49 000 рублей
27 800 рублей
14 300 рублей
280 800 рублей
384 200 рублей

Зависимость работы электроприборов от мощности солнечной батареи (табл. 5).
Таблица 5.
Режимы энергоснабжения солнечных батарей различной номинальной мощности
Номинальная мощность, кВт
3.2
5.3

Работа электроприборов, кВт*ч
месяц (весенний)
322
533

месяц (зимний)
399
662

Работа всех электроприборов в месяц – 483.63кВт*ч. Для такого значения потребуется
солнечная батарея мощностью – 5.3 кВт.
Таким образом, находим площадь нужной нам пластины: требуемую мощность
разделим на мощность одной пластины – 5300Вт/200вт=26 м2. Общая сумма 384 200 рублей.
Проверим, выгодно ли приобретение солнечной батареи? Итак, за электроэнергию в год мы
платим 19 702 рублей. Рассчитаем, за сколько лет придется отдать 384 200 рублей
384 200 руб / 19 702 рублей = 19,5 лет.
Исследуя эффективность работы солнечной батареи, я пришла к выводу, что ее можно
расположить на южной и восточной стороне дома, хотя многие специалисты предлагают
только южную сторону. Но мои исследования показали, что и восточная сторона также будет
результативна. Более того, достаточно большая сила тока появляется при определенном (см.
графики) расположении солнечной батареи и к западу и к северу. К тому же, учитывая, что
срок службы солнечной батареи – около 25 лет, выгода очевидна. Целых 5,5 года
электроэнергия для «Солнечного дома» бесплатна. А это 108 361 руб. С учетом инфляции 56% ежегодно, мы экономим еще как минимум 17 000 рублей. Данная экономия может пойти
на замену и утилизацию аккумуляторов, т.к. срок службы их 10 лет. Что немало важно,
система автономна, а значит, мы не будем зависеть от служб ЖКХ. А самое главное это
бережное и экономное потребление электроэнергии. Если полностью автономная система
жилого дома потребляет в среднем за месяц – 483.63 кВт*ч, а за год 5803,56 кВт*ч, то
Чебоксарская ГЭС может и дальше эксплуатироваться на промежуточной непроектной
отметке 63 метра.
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Развитие солнечной энергетики не стоит на месте. Цена на электроэнергию,
вырабатываемую на существующих электростанциях, растет с каждым годом, а цена на
солнечны батареи, как и на любую технику, наоборот снижается. Поэтому из
вышесказанного следует сделать вывод, что со временем человечество может полностью
перейдет на солнечную электроэнергию.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В данной статье рассмотрены динамика развития малого предпринимательства,
проблемы и инструменты поддержки малого бизнеса в Нижегородской области, а также
проведен анализ основных показателей малых предприятий в Нижегородской области.
Ключевые слова: малое предпринимательство, бизнес,
инвестиционная привлекательность, динамика показателей.

оборот,

инвестиции,

Малое предпринимательство – это важная часть современной рыночной системы
хозяйствования,

без

которой

экономика

и

общество

не

могут

положительно

функционировать и развиваться.
В Нижегородской области малое предпринимательство – это сектор бизнеса,
оказывающий существенное влияние на улучшение инвестиционной привлекательности
региона и на рост валового регионального продукта. Он является мощным инструментом
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развития инноваций, с помощью которого увеличивается приток ресурсов в экономику
области, что способствует росту качества жизни и благосостояния населения.
Кроме этого, малое предпринимательство в Нижегородской области положительно
воздействует на ее конкурентоспособность, повышение уровня производительности труда и
эффективности

деятельности

предприятий,

а

также

обеспечивает

стабильность

и

устойчивость темпов развития малого бизнеса как стратегического фактора социально –
экономического развития Нижегородской области.
Таким образом, малое предпринимательство решает проблемы экономического и
социального характера и, следовательно, является актуальным в настоящее время.
Малое

предпринимательство

в

России

регулируется

такими

основными

нормативными документами, как, во–первых, федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209 –
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и, во –
вторых, федеральный закон от 8.08.2001 г. №129 – ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Малое предпринимательство в Нижегородской области находится на стадии развития.
Его дальнейшее процветание способствует снижению безработицы, расширению доходной
части бюджетов и формированию целесообразной структуры экономики.
Для

оценки

деятельности

предпринимательства

в

Нижегородской

области,

проанализируем основные показатели малых предприятий.
По данным Росстата количество малых предприятий в Нижегородской области на
конец 2013 года составляло 6853 единиц, среднесписочная численность работников малых
предприятий была 15527 человека, их оборот содержал 421051903 тысяч рублей, инвестиции
в основной капитал этих предприятий составляли 21137,6 млн. рублей.
Рассмотрим подробнее распределение малых предприятий по отраслям экономики.
Таблица 1.
Число малых предприятий и их распределение по отраслям экономики на конец 2013 года
Всего по видам экономической деятельности, в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение газа, электроэнергии и воды
Строительство
Торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
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Единиц
6853
290
17
1242
108

В % к итогу
100.0
4.2
0.2
18.1
1.6

845
2041

12.3
29.8

292
272
43
1409

4.3
4.0
0.6
20.6

Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных

3
150
140

0.0
2.2
2.1

Для наглядности данные таблицы представим в виде диаграммы (рис. 1).
Как видно из рис. 1, большее количество предприятий в 2013 г. составляли оптовая,
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования. Их насчитывалось 2041 единиц или 29,8%. Немалая часть
предприятий приходилась на операции с недвижимым имуществом, аренду и представление
услуг – 1409 единиц или 20,6%. Обрабатывающие производства и строительство составляли
1242 единицы или 18,1% и 845 единиц или 12,3% соответственно. Незначительная часть
малых предприятий приходилась на такие отрасли, как финансовая деятельность и
образование.
Проведем оценку динамики основных показателей деятельности малых предприятий
за 2011-2013 года (табл. 2).

Рис. 1. Отраслевая структура малых предприятий в Нижегородской области на конец 2013 года
Таблица 2.
Динамика основных показателей деятельности малых предприятий
Показатель
Количество предприятий, единиц
Численность работников списочного состава,
человек
Оборот, тыс. руб.

2011 год
6342
139539

2012 год
6431
140404

2013 год
6852
145222

468188612

521076979

421051903

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

13681,6

18222,9

21137,6
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Данные таблицы представим в виде графиков (рис. 2-5).

Рис. 2. Количество предприятий, единиц

Рис. 3. Численность работников списочного состава,
человек

Рис. 4. Оборот, тыс. руб.

Рис. 5. Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

Количество малых предприятий с каждым годом заметно увеличивалось. Если в 2011
году их насчитывалось 6432 единицы, то к 2013 году их стало больше на 8%. Следовательно,
малый бизнес в Нижегородской области расширяется, и это способствует росту рабочих
мест. Поэтому и списочная численность работников возрастает. Этот показатель за 3 года
увеличился на 5683 человека или 4%.
Если оборот малых предприятий в 2012 году увеличился на 11%, то в 2013 году
наблюдалось падение на 20%. Это напрямую связано с увеличением налоговых поступлений
в бюджет Нижегородской области от субъектов малого предпринимательства.
Инвестиции в основной капитал поднимались. Сначала они увеличивались на 33% и
составляли 4541,3 млн. рублей. А к 2013 году подскочили еще на 16%.Следовательно, за
рассматриваемый период они стали больше на 49%, то есть практически в 2 раза.
Отраслевая структура малого бизнеса, численность занятых на малых предприятиях,
объем выручки от реализации продукции и инвестиции в основной капитал – все эти
показатели подчеркивают успешное развитие малого бизнеса в данной области.
Несмотря на то, что малое предпринимательство в Нижегородской области является
довольно благоприятным, существует ряд проблем, оказывающих негативное влияние на его
развитие. К ним относятся:
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1. нехватка собственных денежных средств;
2. дороговизна и недоступность финансовых ресурсов;
3. высокая арендная плата;
4. недобросовестная конкуренция;
5. недостаточно развитая инфраструктура области;
6. нехватка квалифицированных кадров;
7. высокая налоговая нагрузка;
8. несовершенство нормативно – правового регулирования.
Для решения этих проблем существуют следующие инструменты поддержки малого
предпринимательства:
1. целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнем
Новгороде на 2011 – 2015 годы»;
2. предоставление субсидий в виде грантов начинающим малым предприятиям;
3. снижение арендной платы;
4. льготное кредитование и страхование;
5. строительство новых бизнес – инкубаторов.
В 2013 году в Нижегородской области получили финансовую поддержку в виде 957
млн. рублей около 1000 предпринимателей, занимающихся малым и средним бизнесом.
Всего было выдано 679 субсидий на сумму 382 млн. рублей, 94 поручительства в количестве
505 млн. рублей, а также 130 микрозаймов на сумму 71 млн. рублей.
Таким образом, малое предпринимательство в современных условиях - неотъемлемый
элемент любой хозяйственной системы. Оно способствует развитию экономики не только
отдельной области, но и страны в целом. Малый бизнес, хотя и находится на стадии
развития, значительными темпами возрастает. Государство содействует в его развитии,
создавая для этого благоприятные условия.
Список литературы:
1.
http://nizhstat.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики по
Нижегородской области)
2.
http://www.government-nnov.ru (Правительство Нижегородской области)
3.
http://msp.nnov.ru (Портал среднего и малого предпринимательства в
Нижегородской области)

68

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ПРИМЕР ННГУ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ШКОЛА «КОЛЕСО»)
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Молодежное предпринимательство – такое понятие отсутствует в российском
законодательств, хотя бремя ответственности за развитие страны ложится на молодежь. В
Нижегородской области эту проблему активно решает Школа бизнеса «Колесо»
Ключевые слова: Бизнес-инкубатор, предпринимательство, школа «КОЛЕСО»,
молодежное предпринимательство, собственный бизнес.
Сегодня Россия находится на важном этапе своего экономического, политического и
социального развития. Основным участником этого процесса должна стать и, по сути, уже
становится российская молодежь. Именно она является наиболее активной составляющей
гражданского общества: молодые лучше приспособлены к внедрению инновационных
проектов и технологий в различных сферах, они являются сосредоточением принципиально
новых знаний и идей, они мобильны и полны сил для строительства своей жизни. В целом
молодое поколение лучше адаптируется к нынешним условиям и глубже входит в
современную экономическую систему, чем старшее поколение.
Как это ни парадоксально, но в современном российском законодательстве до сих пор
отсутствует понятие «молодежное предпринимательство». Между тем именно на молодых
предпринимателей ложится основное бремя ответственности за будущее экономическое
развитие страны.
Важность

развития

молодежи,

малого

и

среднего

предпринимательства,

инновационных малых и микропредприятий неоднократно подчеркивалась Президентом РФ,
Председателем Правительства РФ, представителями политических партий и многими
общественными деятелями. Уже реализованы такие проекты, как Школа молодежного
предпринимательства, Молодежный образовательный форум «Селигер», Молодежный
инновационный конвент, Молодежные телестудии («Белый свет»).
Цель данной политики – подготовить для страны целое поколение молодых
предпринимателей, создать пример эффективной жизненной стратегии для тысяч молодых
россиян, сделать ведение собственного бизнеса для них делом жизни. Решить проблемы
трудоустройства молодежи путем открытия собственного дела, а также обеспечить развитие
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малого предпринимательства в будущем, потому что именно сегодняшние молодые
предприниматели через 10-15 лет и будут представлять малый и средний бизнес.
В

Нижегородской

области,

к

примеру,

проблемами

молодежного

предпринимательства и их исследованием занимается школа бизнеса «КОЛЕСО» на базе
университета имени Н.И. Лобачевского.
Школа бизнеса «Колесо» – это образовательная программа, включающая в себя
полный спектр знаний и навыков, необходимых для разработки бизнес-плана и открытия
своего дела.
С 3 апреля 2014 года в Нижнем Новгороде стартовала третья Программа «Школа
молодого предпринимателя», организаторами которой выступают ФАДМ «Росмолодежь»,
Правительство Нижегородской области, Молодежное бизнес-движение «КОЛЕСО».
Это третья областная Программа обучения молодёжи технологиям запуска малого
бизнеса, которая проводится в рамках федеральной программы «Ты - предприниматель».
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленный на повышение
имиджа предпринимательской деятельности с целью дальнейшего привлечения молодежи в
бизнес-среду.
Школа молодого предпринимательства создает условия для того, чтобы молодые
люди смогли сформировать системное видение предпринимателя, сформулировать,
актуализировать и визуализировать свою бизнес-идею, запустить собственный бизнес, а
впоследствии – структурировать и капитализировать его. По итогам обучения все участники,
успешно защитившие дипломную работу, получают именной сертификат.
Программа Школы бизнеса «КОЛЕСО» является авторской и построена на
материалах, которые даются молодым управленцам и руководителям на курсах повышения
личной эффективности.
Программа Школы бизнеса «КОЛЕСО» включает в себя 4 шага:
Первым шагом, является проработка бизнес-идеи. Она включает в себя экспресссхему по запуску бизнеса. А именно пошаговую стратегию организации бизнеса «с нуля»,
критерии выбора бизнес-идеи и психологию бизнеса в целом.
Второй шаг заключается в ознакомлении с информацией о бухгалтерском учете и
налогообложении предприятий малого бизнеса, а также ведении статистики на предприятии.
Во время третьего шага изучаются схемы систем продаж, основы маркетинга и
конкуренции на рынке.
Четвертый шаг заключается в написании бизнес-проекта, изучении создания
стартового капитала и структуры партнерства в бизнесе.
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Школа бизнеса «КОЛЕСО» в своем обучении использует методику практики,
содержащую:
•

проведение практических заданий, которые представляют собой часть бизнес-

•

знакомство с бизнес-сообществом Нижнего Новгорода и России;

•

общение с предпринимателями, имеющими собственный бизнес и готовыми

плана;

поделиться своим опытом в использовании бизнес-инструментов.
В завершении обучения проводятся мастер-классы по различным тематикам и
экспресс-оценку готовых проектов участников практики. К концу обучения участники
представляют экспертной комиссии свою итоговую работу: бизнес-план. Результатом
обучения в бизнес школе «КОЛЕСО» номерной сертификат об успешном окончании
образовательной программы «Ты - предприниматель», который дает дополнительные 100
баллов на Конкурсе грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного
дела.
В результате формируется поколение бизнес-лидеров, предпринимателей, новаторов
под задачи модернизации и инновационного развития страны, создаются условия для
рождения и реализации инновационных бизнес-идей у поколения NET, а так же формируется
молодежный

кадровый

резерв

для

предприятий,

предпринимательской

среды,

административных органов и центров инноваций.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
© 2014 г. А.С. Трошин, Т.О. Подольская
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
atroext@gmail.com
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на выбор коммерческого банка
нижегородскими потребителями, составлен рейтинг важности и выявлена степень
значимости каждого из выбранных факторов.
Ключевые слова: коммерческий банк, потребители, факторы, исследования.
В современном мире банки играют большую роль. Практически каждый день человек
становится участником различных видов банковских процессов. Банковские услуги
оказывают существенное воздействие на повседневную жизнь людей. Несмотря на то, что
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спектр таких услуг значителен, специалистами банков постоянно разрабатываются и
внедряются новые продукты, а также совершенствуются уже действующие.
Данная работа направлена, в том числе и на то, чтобы узнать, что влияет на выбор
коммерческого банка потребителями, и какие из современных услуг оказывают наибольшее
влияние на этот выбор среди целевого сегмента. Сегментом выбраны студенты и
работающие граждане РФ в возрасте 18-22 лет, так как интересы этой категории
потенциальных клиентов существенно отличаются от потребностей лиц старшего возраста.
Это связано с массивной интеграцией новых технологий в повседневную жизнь человека, а
представители данного сегмента – это именно те люди, которые активно пользуются такими
технологиями, поэтому их можно рассматривать как перспективную клиентскую базу
коммерческих банков.
Для выявления факторов, влияющих на выбор потребителя, был проведён анализ
результатов анкетирования. Опрашиваемыми являются студенты 2-3 курсов финансового
факультета ННГУ им. Лобачевского в городе Нижний Новгород, возраст аудитории – от 18
до 22 лет. Число респондентов – 100 человек, по 50 представителей каждого пола. На
основании анализа были определены, какие из приведённых в опроснике критериев
(известность банка; распространённость отделений и банкоматов; наличие молодёжных
программ; стоимость обслуживания; величина процентов по кредитам и вкладам; качество и
перечень современных услуг; эстетика банка и банковских продуктов) определяют выбор
потребителя и в каком масштабе. Рассмотрим авторскую таблицу 1.
Таблица 1.
Анализ важности факторов, влияющих на выбор коммерческого банка
Фактор:
Известность

Кол-во ответов (процент от общего числа респондентов)
Мужская аудитория
Женская аудитория
Полный охват
20 (40%)

30 (60%)

50 (50%)

45 (90%)

35 (70%)

80 (80%)

15 (30%)
25 (50%)

25 (50%)
15 (30%)

40 (40%)
40 (40%)

Величина процентов по
вкладам и кредитам

15 (30%)

40 (80%)

55 (55%)

Качество и перечень
современных услуг

30 (60%)

25 (50%)

55 (55%)

Эстетика банка и банковских
продуктов

10 (20%)

10 (20%)

20 (20%)

Распространённость отделений
и банкоматов
Наличие молодёжных программ
Стоимость обслуживания

Приведённая выше таблица отображает количественные и процентные показатели
ответов респондентов на тот или иной вопрос, таким образом, отображает важность того или
иного фактора для мужской, женской или смешанной аудитории.
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На основании данных таблицы 1 проведена оценка и составлен рейтинг важности
факторов, влияющих на выбор коммерческого банка. Результат приведён в авторской
таблице 2.
Таблица 2.
Рейтинг важности факторов, влияющих на выбор коммерческого банка
Фактор
Известность
Распространенность
отделений и банкоматов
Наличие молодежных
программ
Стоимость обслуживания
Величина процентов по
вкладам и кредитам
Качество и перечень
современных услуг
Эстетика банка и
банковских продуктов

Мужская аудитория
4
1

Позиция в рейтинге
Женская аудитория
3
2

Полный охват
4
1

5-6

4-5

5-6

3
5-6

6
1

5-6
2-3

2

4-5

2-3

7

7

7

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что для мужской и женской
аудитории важны различные факторы. Так можно отметить, что приоритетным фактором для
мужчин является распространённость отделений и банкоматов, а для женщин – величина
процентов по вкладам и кредитам. Для мужчин также важны качество и перечень
современных услуг и стоимость обслуживания, а для женщин на втором месте находится
основополагающий фактор мужчин, на 3-ем месте для мужской аудитории - известность
банка, в то время как для противоположного пола эта позиция занимает лишь 6 место.
Несмотря на различия, в одном все солидарны - эстетика уходит на последний план,
занимая 7 позицию в рейтинге.
Для смешанной аудитории распространённость занимает лидирующее место. Такой
фактор важен для 4 человек из 5. 2-3 места делят такие факторы, как «величина процента» и
«качество и перечень современных услуг», показывая процент важности, равный 55 или 11
человек из 20. Эстетичность, самый не основополагающий из факторов, важен лишь для 1
человека из 5.
При рассмотрении одного из первостепенных факторов более подробно, а именно –
«качество и перечень современных услуг», ввиду его особой значимости для молодой
аудитории, было выявлено, какие же из предложенных услуг (мобильный банк, мобильные
программы и приложения, онлайн-банк, облачные технологии, бонусные программы)
являются наиболее важными. Результаты анализа в виде рейтинга приведены в таблице 3.
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Таблица 3.
Рейтинг степени важности современных услуг
Услуга
Мобильный банк
Мобильные программы и
приложения
Онлайн банк
Облачные технологии
Бонусные программы

Мужская аудитория
2
5

Позиция в рейтинге
Женская аудитория
3
5

Полный охват
2-3
5

1
4
3

1
4
2

1
4
2-3

Онлайн-банк занимает лидирующее место в рейтинге, опережая любую другую
услугу, в то время как мобильные приложения оказались наименее востребованными из всех
предложений, а это значит, что потребитель, при выборе банка в настоящее время, обращает
минимальное внимание на наличие мобильных приложений.
Таким образом, на основании проведённого исследования была выявлена степень
значимости каждого из выбранных факторов для потребителя при выборе коммерческого
банка, а также был составлен особый рейтинг таких факторов, с помощью которого любой
банк может определить свои сильные и слабые стороны при привлечении молодёжной
аудитории в возрасте 18-22 лет.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ НА
ПРИМЕРЕ СУПЕРМАРКЕТОВ
© 2014 г. Н.Р. Царьков
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал
На моделировании покупательского поведения сегодня основан едва ли не весь
маркетинг крупных супермаркетов. В теории маркетинга сегодня рассматривают несколько
основных

моделей

покупательского

поведения:

экономическая,

психологическая,

эргономическая [1, 2, 3, 4, 5]. Следует отметить, что маркетологи супермаркетов используют
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в своей работе комплексную модель покупательского поведения учитывающую, элементы
вышеуказанных моделей и эргономические характеристики покупателя.
Так, например, экономическая часть модели обычно строится на предположении, что
покупатель рационален и последователен в совершаемых действиях [1, 3, 4]. При принятии
решения о покупке покупатель руководствуется прагматическими соображениями в
соответствии с личными представлениями о максимальной полезности и выгодности
покупаемых товаров. В соответствии с данной моделью покупатель «безразличен» к выбору
и сочетанию товаров, имеющих одинаковую полезность и близкое качество. Отказ от одного
из товаров, например, при повышении цены, компенсируется путем замещения его другим,
например, менее качественным, но в большем количестве. Может существовать множество
вариантов количественного и качественного сочетания товаров, которые приемлемы для
данного потребителя [5]. Если еще учесть тот факт, что население реально использует
приобретенный товар в лучшем случае только на 30-40% его физического износа, то можно
говорить о достаточно подвижных рамках количественно-качественного сочетания товаров.
Покупатель интуитивно предполагает в момент покупки товара, что будет использовать
товар на 30-40% его физического износа и не более 1 – 2 года. На основании этого
определяет требования к качеству товара и его цене.
Ценность экономической модели состоит в аргументации, основанной на здравом
смысле. Хотя такой подход и оправдывает себя на многих рынках, он далеко не всегда
объясняет поведение покупателей. Тем не менее, есть много примеров, когда спрос на товар
растет, несмотря на повышение цены.
Наиболее существенными факторами экономической модели является ориентация на
уровень дохода покупателя. Отсюда определяется перечень наиболее перспективных товаров
по критерию цена - качество. Так, например, в супермаркете Перекресток выделяют товары
определенного ценового диапазона и приемлемого качества под названием «Красная цена», в
супермаркете «Ашан» под названием «Удар по ценам». В результате, эти товары
раскупаются намного лучше, чем другие, а также являются хорошей бесплатной рекламой
магазину.
Психологическая часть модели покупательского поведения учитывает влияние на
поведение покупателей таких характеристик покупателей, как: самомнение, самооценка,
восприятие внешнего мира, жизненный опыт, традиции общества и другие. Общая картина
восприятия потребителем того или иного товара только частично складывается под
воздействием цены и качества товара. Часто психологические или символические
характеристики

товара

приносят

покупателю

больше

удовлетворения,

чем

его

экономические свойства [3]. Задача продавцов состоит в том, чтобы привлечь внимание
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покупателей с помощью психологических стимулирующих воздействий, которые понятны и
легко запоминаются. Примером того являются рекламные ролики по телевизору или радио
на популярных радиостанциях. Насколько удачной будет реклама товара, настолько будет
больше объем продаж этого товара.
Следует особо отметить, что самую эффективную рекламу дает так называемое
«сарафанное радио». Это когда друзья и знакомые дают покупателю рекомендации купить
тот или иной товар, который они приобрели ранее. Именно на этом основана система
продажи

товаров

через

распространителей.

Причем,

объемы

продаж

через

распространителей сегодня очень большие. Такую систему активно используют компании
Орифлейм, Гербалайф и другие. Активно используют этот подход и в радио и телевизионной
рекламе, особенно ориентированной на людей пожилого возраста.
В модели покупательского поведения существенную часть играют эргономические
характеристики покупателя. Так, например, известно, что взор покупателя привлекают
товары, расположенные на 20 – 30 градусов вправо и влево, 20 градусов вверх и 40 градусов
вниз от оси зрения и на расстоянии вытянутой руки. На эти товары покупатель будет
обращать внимание в первую очередь. Поэтому самые дорогие и брендовые товары в
супермаркетах располагают на уровне зрения покупателя и на расстоянии вытянутой руки.
Известно, также, что если товары лежат на прилавке на одной полке, то взор притягивают
товары, расположенные не спереди, а ссади; те, которые лучше всего видны покупателю,
особенно, страдающим небольшой дальнозоркостью.
Отметим, что вопросы моделирования покупательского поведения пока еще слабо
освещены в литературе по маркетингу, по психологии маркетинга и нуждается в дальнейшем
исследовании.

Особенно

слабо

учитываются

в

моделировании

эргономические

характеристики. Это может стать направлением дальнейших исследований.
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В статье рассмотрены особенности внутреннего контроля управленческих расходов в
строительно-монтажной организации и предложен ряд приемов и способов для правильной
его организации.
Ключевые слова: внутренний контроль, управленческие расходы.
На основании исследования работ различных авторов по вопросу порядка
организации внутреннего контроля управленческих расходов в строительно – монтажных
организациях, можно сделать вывод, что существуют проблемы и вопросы которые требуют
решения. Таким образом, целью данной статьи является определение цели и задач
внутреннего контроля управленческих расходов строительно-монтажных предприятий.
Цель исследования управленческого контроля управленческих расходов состоит в
обосновании теоретических, научных положений, рекомендациях совершенствования
внутреннего контроля управленческих расходов, по перечню приемов и способов для
правильной его организации.
Строительство имеет ряд отличий от других отраслей экономики, влияющих на
организацию и осуществление внутреннего контроля доходов, а именно [6, с. 11]:
•

значительная продолжительность процесса строительства, из-за чего доход от

основной деятельности признается за достаточно длительный промежуток времени;
•

особенности ценообразования на строительную продукцию, из-за чего

необходимо контролировать доход на предмет соблюдения норм законодательства по
ценообразованию в строительстве;
•

строительные участки занимают большие площади, что ослабляет контроль за

выполнением работ, особенно если на предприятии используются технологические
приспособления;
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•

наличие многих участников строительного процесса, поэтому учет доходов

ведется каждым участником отдельно и с использованием различных методов;
•

особый характер расчетов за предоставленные услуги требует дополнительного

контроля за задолженностями и за поступлением промежуточных платежей.
Целью внутреннего контроля управленческих расходов строительно-монтажных
предприятий является предубеждение незаконных и экономически целесообразных операций
по формированию управленческих расходов от различных видов деятельности [5, с.18]. В
соответствии с поставленной целью, можно выделить следующие задачи внутреннего
контроля управленческих расходов:
•

оценка соблюдения законодательных и нормативных актов, регулирующих

вопросы формирования управленческих расходов строительно-монтажных предприятий;
•

оценка постоянства реализации элементов учетно-экономической политики

предприятия в части учета управленческих расходов;
•

проверка реальности операций по формированию управленческих расходов;

•

контроль соблюдения договорной дисциплины и правильности оформления

первичных документов по учету управленческих расходов;
•

контроль цены, предусмотренной строительным контрактом и обоснованности

суммы отклонений от контрактной цены, претензий и поощрительных расходов по
строительному контракту;
•

проверка правильности соблюдения применяемого метода определения дохода

от выполнения строительно-монтажных работ.
Выполнение этих задач возможно при наличии определенных уполномоченных лиц
(группы лиц) – субъектов осуществления внутреннего контроля. Субъектами внутреннего
контроля выступают лицо или группа лиц, которые наделены соответствующими правами и
обязанностями по осуществлению контрольных функций над объектами контроля, а именно
1. Субъекты организации (руководитель, собственник или подчиненный ему орган –
на них возложена обязанность организовывать контрольную деятельность на предприятии);
2. Субъекты

осуществления

контроля

(работники

предприятия,

подчинены

руководителю предприятия; подразделения аппарата управления, на которых делегированы
контрольные функции администрацией).
Правильно распределены обязанности между субъектами внутреннего контроля
управленческих расходов позволит эффективно использовать время работников службы
внутреннего контроля, обеспечить последовательность и логичность осуществляемых
контрольных операций. Организационная стадия осуществления внутреннего контроля
доходов включает в себя также определение источников информации, как совокупности всей
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нормативно-правовой базы, внутренняя распорядительная документация и управленческих
отчетов, которые регулируют процесс формирования управленческих расходов предприятия.
Источниками информации для внутреннего контроля управленческих расходов
являются:
•

нормативные акты: Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ (ред. от

23.07.2013) «О содействии развитию жилищного строительства» [1], Федеральный закон от
30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2], Приказ Минфина России от
24.10.2008 N 116н (ред. от 27.04.2012) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)" [3], Налоговый Кодекс РФ [4]
и т.д.
•

Первичные и сводные документы: строительные контракты, акты приемки

выполненных строительных работ (ф. № КБ-2в), справки о стоимости выполненных
строительных работ и расходах (форма № КБ-3) и т.д.;
•

Формы отчетности: «Отчет о финансовых результатах»;

•

Форма «Приложение к бухгалтерскому балансу». Приказ Министерства

финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н, название которого «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»;
•

Декларация по налогу на прибыль предприятий Приказ от 19.11.2002 № 114н

«Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02 (в ред. Приказов Минфина РФ от 11.02.2010 N 132н, от 24.12.2010
N 186н).
Для правильной организации внутреннего контроля управленческих расходов
необходимо определить перечень приемов и способов, с помощью которых и будет
осуществляться

контроль.

Внутренний

контроль

управленческих

расходов

может

осуществляться с помощью приемов фактического контроля (контрольные обмеры
выполненных работ) и приемов документального контроля (формальная проверка, встречная
проверка,

арифметическая

проверка,

технико-экономические

расчеты,

письменные

объяснения, экономико-математические методы и др.).
Таким образом, для того, чтобы обеспечить эффективный процесс осуществления
внутреннего контроля управленческих расходов, необходимо четко и налажено его
организовать.
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В статье анализируются современные проблемы бухгалтерского учета. Авторами
выделяются классы и подклассы проблем бухгалтерского учета и даются предложения по их
решению.
Ключевые слова: современные проблемы бухгалтерского учета, классы и подклассы
проблем.
В настоящее время, по нашему мнению, можно выделить три основных класса
современных проблем бухгалтерского учета: 1) проблемы теории бухгалтерского учета, 2)
проблемы нормативного регулирования бухгалтерского учета и 3) практические проблемы
бухгалтерского

учета.

Взаимосвязь

трех вышеназванных классов

проблем

можно

представить следующим образом (рис. 1).

Проблемы теории
бухгалтерского
учета

Проблемы нормативного
регулирования
бухгалтерского учета
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Практические
проблемы
бухгалтерского учета

Рис. 1. Взаимосвязь различных классов проблем бухгалтерского учета

Полагаем, что в рамках вышеназванных трех классов проблем бухгалтерского учета
можно выделить следующие подклассы (табл. 1).
Таблица 1.
Классы и основные подклассы современных проблем бухгалтерского учета
Классы современных
проблем бухгалтерского
учета
1. Проблемы
теории
бухгалтерского учета

2. Проблемы нормативного
регулирования
бухгалтерского учета

3. Практические проблемы
бухгалтерского учета

Основные подклассы современных проблем бухгалтерского учета
1) Отсутствие единой концепции бухгалтерского учета, включающей в том
числе четкие, определения, виды, критерии признания и правила оценки
основных элементов финансовой отчетности, продуманную терминологию в
отношении данных элементов, принципы формирования финансовой
отчетности;
2) проблемы сближения концептуальных основ бухгалтерского учета в разных
странах;
3) проблемы соответствия терминологии, применяемой в сфере бухгалтерского
учета и смежных с ней сферах (анализ, оценочная деятельность, аудит, право и
др.)
1) Необходимость дальнейшего сближения национальных бухгалтерских
стандартов (в том числе российских нормативных документов по
бухгалтерскому учету с международными стандартами финансовой отчетности
(далее МСФО));
2) потребность в разработке тех положений национальных стандартов (в том
числе положений отечественных нормативных документов), которых нет в
МСФО;
3) необходимость проработки в национальных стандартах (в том числе
российских бухгалтерских документах) вопросов, по которым регламентации
МСФО не применимы;
4) потребность в создании федеральных стандартов бухгалтерского учета в
России;
5) наличие множества проблемных и дискуссионных вопросов, а также
противоречий в национальных (в том числе отечественных) и международных
стандартах финансовой отчетности;
6) проблемы соответствия бухгалтерских и небухгалтерских нормативных
документов
1) Неумение многих бухгалтеров применять профессиональное суждение;
2) непонимание бухгалтерами некоторых положений бухгалтерских стандартов;
3) невыгодность применения методов и способов учета, обеспечивающих
представление достоверной отчетной информации, ввиду отличия данных
методов и способов от предусмотренных налоговым кодексом;
4) нежелание части бухгалтеров прикладывать усилия для формирования
реалистичной учетной и отчетной информации;
5) проблемы взаимопонимания бухгалтеров и специалистов других сфер
деятельности (оценщиков, аналитиков, аудиторов и др.)

Прокомментируем данные представленной таблицы. Следует отметить, что в
настоящее время в России и за рубежом отсутствует единая концепция бухгалтерского учета.
Терминология, применяемая в отношении базовых учетных категорий, в разных источниках
значительно отличается. Так, например, одни ученые применяют термины «активы» и
«имущество» в качестве синонимов, а другие – считают, что категория «активы» шире, чем
категория «имущество». Некоторые специалисты используют термины «капитал» и
«обязательства», другие авторы для обозначения тех же объектов применяют понятия
«собственный капитал» и «заемный капитал», а ряд ученых – пользуются терминами
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«собственные средства» и «заемные средства». Даже под бухгалтерским учетом и
бухгалтерской отчетностью разные специалисты понимают не одно и то же. Одни авторы
под бухгалтерским учетом и бухгалтерской отчетностью понимают соответственно
финансовый

учет

и

финансовую

отчетность.

Другие

специалисты

считают,

что

бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность подразделяются на два вида: соответственно
финансовый и управленческий учет и финансовую и управленческую отчетность. Примеры,
подтверждающие существование вышеназванных проблем, можно приводить и далее.
Необходимо также обратить внимание и на отсутствие в научной литературе на сегодняшний
день единых определений важнейших категорий бухгалтерского учета. Отличаются в
настоящее время и мнения ученых по вопросам принципов формирования финансовой
отчетности, критериев признания, видов и правил оценки основных элементов отчетности.
В бухгалтерских нормативных документах вышеназванные вопросы также не
являются проработанными. Так, например, в Положении по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ № 34н [2] используется термин «имущество», а в
Федеральном законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [1] для обозначения тех же
объектов применяется термин «активы». Определения же многих важнейших учетных
категорий в российских бухгалтерских нормативных документах вообще отсутствуют.
Действительно в указанных документах не содержатся определения активов, обязательств,
капитала, дебиторской и кредиторской задолженности, оценки элементов финансовой
отчетности и т.д. В результате отмеченные проблемы приводят к неоднозначной трактовке
на практике основных бухгалтерских категорий, неверному их учету и искажению
информации в отчетности. Обратим внимание на то, что за рубежом на сегодняшний день
также отсутствует единство взглядов на концепцию бухгалтерского учета. Так, в системе
МСФО [3] в настоящее время под влиянием различных точек зрения пересматриваются
концептуальные основы бухгалтерского учета (в частности изменениям планируется
подвергнуть состав элементов финансовой отчетности и их определения).
Говоря о различиях концептуальных основ бухгалтерского учета в разных странах,
обратим внимание и на проблему их сближения. Как известно, расширение экономических
связей между организациями разных стран обостряет потребность в достижении понимания
ими отчетной информации друг друга. А это невозможно без использования единого
терминологического аппарата и сходных принципов формирования финансовой отчетности.
Таким образом, на сегодняшний день очень важным является сближение концептуальных
основ бухгалтерского учета в разных странах, а в идеале и создание единой концепции учета.
При этом базой для разработки сходных концептуальных основ, безусловно, являются
представленные в системе МСФО концептуальные основы бухгалтерского учета. Однако
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отметим, что в данном вопросе следует дождаться утверждения в системе МСФО новой
версии указанного документа.
Исследуя проблемы учета, нельзя не обратить внимание на проблемы соответствия
терминологии, применяемой в бухгалтерском учете и смежных с ним сферах деятельности. К
сожалению, в настоящее время в указанных сферах деятельности часто используется
различная терминология. Например, те объекты, которые в бухгалтерском учете называются
«оборотные активы», в анализе могут именоваться «оборотный капитал». Данные проблемы
имеют место и в системе нормативного регулирования вышеназванных сфер деятельности и
на практике. В результате возникает непонимание между специалистами данных сфер
деятельности, что может отрицательно сказаться на результатах их работы. Таким образом,
необходимым

в

настоящее время

является

создание единого

терминологического

пространства в бухгалтерском учете и смежных с ним видах деятельности.
Особенно важными на сегодняшний день являются и проблемы совершенствования
правил учета, содержащихся в национальных и международных бухгалтерских стандартах.
Анализ данных стандартов позволяет выявить в них множество открытых и дискуссионных
вопросов, а также наличие противоречий. Основной задачей реформирования учета во
многих странах мира является также сближение требований национальных стандартов с
регламентациями МСФО. И здесь важным представляется учет особенностей каждой
отдельной страны и определение тех положений международных стандартов, которые могут
успешно использоваться в данной стране, и тех регламентаций МСФО, которые не будут
работать на практике.
Проблемы теории и нормативного регулирования бухгалтерского учета усугубляются
недостаточной подготовкой многих бухгалтеров, а также их незаинтересованностью в
представлении достоверной учетной и отчетной информации. Полагаем, что проблемы
неумения бухгалтеров применять профессиональное суждение должны решаться с помощью
обучения данных специалистов по специальным программам в ВУЗах. Проблемы
непонимания бухгалтерами некоторых положений учетных стандартов могут быть сняты при
совершенствовании

нормативных

документов

по

бухгалтерскому

учету.

Избежать

завышения затрат на ведение учета при выборе методов и способов учета, обеспечивающих
представление достоверной отчетной информации, но отличных требований налогового
кодекса, можно посредствам сближения бухгалтерских и налоговых регламентаций. В
борьбе с нежеланием части бухгалтеров прикладывать усилия для формирования
реалистичной учетной и отчетной информации может помочь усиление контроля за
представлением достоверной информации.
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В заключение отметим, что, как видно из вышесказанного, все выявленные проблемы
бухгалтерского учета взаимосвязаны и должны решаться в комплексе.
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В статье рассмотрены преимущества и проблемы внедрения программного бюджета
субъектами публично-правовых образований.
Ключевые слова: программно-целевой метод, бюджетирование, ориентированное на
результат, программный бюджет, государственная (муниципальная) программа.
Необходимость проведения эффективной бюджетной политики в условиях стагнации
экономики и замедления роста бюджетных доходов, повышенного внимания и требований к
эффективности деятельности органов исполнительной власти России в целом, ее субъектов,
а также отдельных муниципальных образований, а также необходимость улучшения качества
и доступности государственных и муниципальных услуг подчеркивают актуальность
реформирования существующей бюджетной системы на всех уровнях управления. На
сегодняшний день одним из наиболее перспективных инструментов достижения указанных
целей становится программный бюджет, переход к которому – приоритетное направление
реформирования системы публичных финансов Российской Федерации.
Провозглашенное Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию от
29.06.2011 г. «О бюджетной политике в 2012-2014 годах» полномасштабное внедрение
программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти
и, соответственно, программных бюджетов на всех уровнях управления, получило свое
логическое развитие в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию от
13.06.2013 г. «О бюджетной политике в 2014-2016 годах». Так, в 2014-2015 годах должен
быть завершен переход к программно-целевым методам стратегического и бюджетного
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планирования, а основным инструментом достижения целей государственной политики
должны стать государственные программы.
Согласно Федеральному закону от 07.05.2013 г. №104-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» Российская Федерация
переходит на программный тип бюджетного планирования. Законом исключены из
Бюджетного кодекса правовые основания для формирования долгосрочных целевых
программ, а новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса впервые установила основания
для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных
программ субъекта Российской Федерации и муниципальных программ.
Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития
и безопасности. Отличительная особенность государственных программ от других
инструментов программно-целевого управления – включение в программу расходов на
содержание органов власти. Государственная программа может включать в себя
подпрограммы, содержащие, в том числе, ведомственные целевые программы и отдельные
мероприятия органов государственной власти. Деление государственной программы на
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках
государственной программы задач.
На региональном уровне цели перехода на программный бюджет должны быть тесно
связаны с целями функционирования органов власти как гарантов предоставления
государственных (муниципальных) услуг населению. Структура программ предполагает
включение в систему стратегических целей, тактических задач, их показателей и
мероприятий, необходимых для решения заявленных задач.
Программа оценивается только по критерию достижения заданной цели в форме
выбранных для этого показателей конечных общественно значимых результатов, а также по
объему оказанных административных услуг. То есть, оценка достижения стратегической
цели

осуществляется

путем

применения

показателей

конечного

результата,

характеризующих социально значимый эффект, таких как повышение уровня благосостояния
граждан, удовлетворенность населения качеством и доступностью государственных
(муниципальных) услуг, увеличение продолжительности жизни и т.п.
Можно выделить несколько проблем, возникающих в процессе перехода регионов к
программному бюджету:
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•

не всегда четко прослеживается связь целей и задач, сформулированных в

целевых программах, с конечными общественно значимыми результатами, определенными в
программе социально-экономического развития региона;
•

не налажен учет показателей достижения целей и задач долгосрочных целевых

программ при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год;
•

отсутствуют механизмы оценки бюджетной и социальной эффективности

осуществляемых бюджетных инвестиций в разрезе объектов;
•

нормативные

правовые

акты,

регламентирующие

процесс

разработки,

утверждения и реализации целевых программ, требуют корректировки.
Все это не позволяет в полной мере использовать целевые программы как реальный
региональный управленческий механизм, который обеспечивает взаимосвязь объемов
финансирования

администрации

(ее

органов

и

структурных

подразделений)

и

подведомственных отраслей с достигнутыми результатами.
Вместе с тем наличие указанных проблем не должно стать препятствием для
внедрения инструментов программно-целевого управления на уровне субъектов РФ. В
настоящее время регионам следует сконцентрироваться на решении проблем, объективно
зависящих от их усилий и находящихся в рамках региональных полномочий. Ключевыми
решениями, которые необходимо принять органам власти субъектов РФ в целях внедрения
программного бюджетирования, являются следующие:
•

пересмотр программ (стратегий) социально-экономического развития региона

и их адаптация к основным требованиям программного бюджетирования;
•

инвентаризация

региональных

целевых

программ

и

ликвидация

неэффективных, нефинансируемых либо неисполняемых программных документов;
•

доработка нормативно-правовой базы региона, внесение в нее изменений,

позволяющих использовать инструменты программно-целевого управления;
•

четкое разграничение ответственности между органами власти за результаты

социально-экономического развития в различных сферах;
•

изменение механизмов распределения бюджетных ресурсов, введение в

практику элементов конкуренции между органами власти за бюджетные ассигнования;
•

внедрение в бюджетный процесс механизмов мониторинга и оценки

результатов программ, позволяющих оперативно реагировать на отклонения от заданных
параметров;
•
власти

оптимизация управленческих процессов и снижение трудозатрат органов
за

счет

активного

внедрения

программных
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продуктов,

обеспечивающих

автоматизацию процессов разработки программ и управления ими, включая анализ основных
показателей результативности региональных программ.
Кроме этого, на этапе формирования региональных государственных программ
ответственным органом исполнительной власти должна осуществляться качественная оценка
разработанных проектов с целью выявления программ, не отвечающих программноцелевому принципу, и с недостаточным уровнем проработки.
Очевидно, что успех программного бюджетирования связан, прежде всего, с тем, что
его внедрение должно осуществляться в рамках более широких преобразований как в сфере
управления общественными финансами, так и в сфере государственного управления. Только
в этом случае оно может стать не только способом оптимизации бюджетной системы,
механизмом управления территорией, но и катализатором роста её конкурентоспособности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТА ЭКОНОМИЧНОСТИ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
©2014 г. И.Е. Мизиковский, А.Н. Милосердова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
miloserdova_anna@mail.ru
Разработка методики распределения косвенных затрат промышленного предприятия
является одним из наиболее значимых вопросов калькуляционного процесса, поскольку
формирование показателя себестоимость продукции выступает одним из основных
параметров оценки прибыльности деятельности организации. В этой связи, аудит
экономичности затрат является эффективным инструментом подготовки информационной
базы совершенствования методологии калькуляционного учета.
Ключевые слова: косвенные затраты, аудит, себестоимость.
Проведение аудита на промышленных предприятиях Нижнего Новгорода и
Йошкар-олы экономичности косвенных затрат позволило прийти к выводу о том, что во
многих бухгалтерских практиках преобладает методика их распределения с помощью
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показателя «Основная заработная плата основных производственных рабочих». Вычисление
коэффициента распределения косвенных затрат К производится, как правило, по формулам:
(1),
где Р – сумма косвенных затрат, аккумулированных за определенный период (месяц, как
правило) по центру распределения,
Н – база распределения.

(2),
где Рi – сумма косвенных затрат, распределенных на i-ый продукт,
Нi – статья себестоимости i-го продукта, соответствующая базе распределения.

Рассмотрим применение данной методики на конкретном примере. В ноябре 2013 г.
по одному из аудируемых предприятий зафиксировано косвенных затрат на сумму 358 374
руб., начислено заработной платы основным производственным рабочим 99 825,58 руб.
(цифры условные). В соответствии с принятой методикой коэффициент К составил:
К = 358 374/99 825,58 = 3,59. С помощью этого коэффициента произведено распределение
косвенных затрат, результаты которого представлены в табл. 1.
Таблица 1
Распределение косвенных затрат предприятия за ноябрь 20013 г.
№ заказа
112-21
112-27
112-73
Итого

Начислено
заработной
платы ОПР, руб.
44114,2
22326,7
33384,68
99825,58

Коэффициент К
3,59
3,59
3,59

Распределено
косвенных
затрат, руб. (ст. 1 х ст. 2)
158370
80153
119851
358374

Преимуществом рассмотренной методики является ее «прозрачность» для понимания
менеджментом предприятия, низкая трудоемкость расчетов, единый источник информации
(производственный отчет или аналогичная форма внутрихозяйственной отчетности). Вместе
с тем, уровень заработной платы ОПР лишь относительно влияет на накопление косвенных
затрат и является далеко не единственным и не самым решающим фактором их
возникновения. Поэтому, на наш взгляд, не рационально использовать данный показатель в
качестве единой базы распределения, поскольку, как показывают результаты аудита, это
приводит к снижению точности калькуляций.
По нашему мнению, в целях повышения результативности вычислений необходимо
существенно расширить множество используемых в расчетах факторов влияния на
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возникновение и динамику уровня косвенных затрат. Рассмотрим ту же ситуацию, но с
применением усовершенствованной методики распределения (1).
Первым шагом является сбор исходных данных для распределения косвенных затрат,
результаты которого представляются в табл. 2.
Таблица 2
Таблица исходных данных для распределения косвенных затрат за ноябрь 2012 г.
№
заказа

112-21
112-27
112-73
Итого

Время
подготовки и
организации
производства
(чел./час)

27
35
40
102

Время
наладки,
ремонта
и
тех.
обслуживани
я произв.
оборудования
(чел./час)

Время
документиро
вания
произв.-хоз.
операций
(чел./час)

11,5
14
9
34,5

6
4
4
14

Время
контроля
качества
продукции
(чел./час)

20
16
16
52

Время
транспортиров
ки, разгрузки,
укладки,складирования
и
хранения
готовой
продукции
(чел./час)
1,2
2
2
5,2

Время
технологического
ожидания
оборудованием
выполнения
предусмотренных
операций
внеплановых
простоев
(машино/час)
24
27
22
73

и

На втором шаге осуществляется постатейный расчет коэффициентов К (табл. 3).
Таблица 3
Расчет коэффициентов К
Статья затрат

183 600
21 390

Время выполнения
этапа
производственного
цикла, час
102
34,5

1800
620

7000

14

500

10 400
1664

52
5,2

200
320

134 320

73

1840

Сумма, руб.

Подготовка и организация производства
Техническое обслуживание, наладка и текущий
ремонт производственного оборудования
Документирование производственно-хозяйственных
операций
Контроль качества продукции
Транспортировка, разгрузка, укладка и хранение на
складе готовой продукции
Прочие косвенные затраты, в том числе на
технологическое
ожидание
оборудованием
выполнения
предусмотренных
операций
и
внеплановые простои.

Коэффицие
нт К (ст.
1/ст. 2)

Третий шаг предполагает непосредственно распределение косвенных затрат между
себестоимостью заказов в разрезе этапов производственного цикла (табл. 4–9).
Таблица 4
Распределение затрат на подготовку и организацию производства
№ заказа
112-21
112-27
112-73
Итого

Время подготовки производства
(чел./час)
27
35
40
102

Коэффициент
распределения
1800
1800
1800

89

Сумма косвенных затрат
Ст.3=ст1*ст2, (руб)
48 600
63 000
72 000
183 600

Таблица 5
Распределение затрат на наладку, техническое обслуживание и текущий ремонт производственного
оборудования
№ заказа

Время наладки и технического
обслуживания (чел./час)
11,5
14
9
34,5

112-21
112-27
112-73
Итого

Коэффициент
распределения
620
620
620

Сумма косвенных затрат, руб. (ст.
1 х ст. 2)
7130
8680
5580
21 390
Таблица 6

Распределение затрат на документирование производственно-хозяйственных операций
Время документирования
выполнения (чел./час)

№ заказа
112-21
112-27
112-73
Итого

6
4
4
14

Сумма косвенных затрат, руб.
(ст. 1 х ст. 2)

Коэффициент К
500
500
500

3000
2000
2000
7000
Таблица 7

Распределение затрат на контроль качества продукции
№ заказа
112-21
112-27
112-73
Итого

Время контроля качества (чел./час)
20
16
16
52

Сумма косвенных затрат, руб.
(ст. 1 х ст. 2)
4000
3200
3200
10 400

Коэффициент К
200
200
200

Таблица 8
Распределение затрат на транспортировку, разгрузку, укладку и хранение готовой продукции
№ заказа
112-21
112-27
112-73
Итого

Время доставки, складирования и
хранения готовой продукции (чел./час)
1,2
2
2
5,2

Коэффициент К
320
320
320

Сумма косвенных затрат,
руб. (ст. 1 х ст. 2)
384
640
640
1664
Таблица 9

Распределение прочих косвенных затрат, включая затраты на технологическое ожидание оборудованием
выполнения предусмотренных операций и внеплановые простои
№ заказа

Время технического ожидания
и простоев (машино/час)

Коэффициент К

Сумма косвенных затрат, руб. (ст.
1 х ст. 2)

112-21
112-27
112-73
Итого

24
27
22
73

1840
1840
1840

44 160
49 680
40 480
134 320
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Последний шаг – постатейное сведение полученных результатов в отчетной
ведомости в разрезе «заказ – статья затрат».
Таблица 10
Сводная ведомость распределения косвенных затрат (руб.)
СТАТЬИ ЗАТРАТ

№
ЗАКА
ЗА

112-21
112-27
112-73
Итого

Прочие
косвенные
затраты, в том
Транспорти
Документир
числе на
Техническое
ровка,
РАСПРЕ
ование
технологическое
обслуживание,
разгрузка,
ДЕЛЕНО
Подготовка и
производств Контроль
ожидание
наладка и текущий
укладка и
НА
организация
качества
еннохранение на оборудованием
ремонт
ЗАКАЗ
производства
хозяйственн продукции
выполнения
складе
производственного
ых
готовой
оборудования
предусмотренных
операций
продукции
операций и
внеплановые
простои
48600
63000
72000
183600

7130
8680
5580
21390

3000
2000
2000
7000

4000
3200
3200
10400

384
640
640
1664

44 160
49 680
40 480
134 320

107 274
127 200
123 900
358 374

Предложенная нами методика распределения косвенных затрат позволяет во многом
повысить точность калькулирования себестоимости, что в свою очередь, создает
возможность

для

выработки

продуктивных

решений,

связанных

с

обеспечением

экономичности затрат на производство. В этой связи, аудит экономичности затрат
приобретает новое значение, как эффективный инструмент подготовки информационной
базы совершенствования методологии и практики учетно-калькуляционной работы.
Список литературы:
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
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В настоящее время в организациях строительной отрасли назрели объективные
предпосылки реструктуризации информационного пространства управленческого учета.
Решение проблемы совершенствования корпоративного менеджмента предполагает
комплексное внедрение эффективных методик, обеспечивающих рациональное
структурирование инструментариев управленческого учета с целью получения
запланированных результатов обычных видов деятельности исследуемых организаций.
Ключевые слова: методики, строительная организация, контроль, менеджмент,
управленческий учет.
Проведенные нами исследования в Нижнем Новгороде и области показали, что
предприятия строительной индустрии нуждаются в существенной модернизации, как в
технологическом плане, так и в организационно-управленческом. Мы полагаем, что решение
проблемы совершенствования корпоративного менеджмента предполагает комплексное
внедрение

эффективных

управленческих

методик,

обеспечивающих

рациональное

структурирование внутрихозяйственного менеджмента с целью получения запланированных
результатов.
Одной из таких методик, имманентно направленных на формирование эффективного
менеджмента, является управленческий учет обычной деятельности хозяйствующего
субъекта. Опыт внедрения данного управленческого инструмента показал высокие
результаты в сфере модернизации управления затратами предприятия, в том числе в их учете
затрат и калькулировании, в формировании внутренней бюджетной системы по центрам
ответственности и т.д [3].
Анализ материалов проведенных исследований показал, что одним из «узких мест»
корпоративного

управления

предприятиями

стройиндустрии

является

слабый

управленческий контроль, методика проведения которого, по нашему мнению, тесно связана
с управленческим учетом. Концептуально управленческий контроль нацелен на выявление
отклонений фактического состояния внутрихозяйственной деятельности предприятия от
запланированных показателей, что аргументирует совпадение ключевой цели с одной из
стратегических целей управленческого учета. Данный факт мы рассматриваем в качестве
решающего в мотивации инкорпорирования данной подсистемы в сложную ткань
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управленческого учета, что позволит объединить локальные контрольные процедуры в
мощную интеллектуальную интегрированную систему.
С

точки

управленческого

зрения

философии

контроля

синергетическими

в

свойствами

управления,

системе

повышение

управленческого

корпоративного

менеджмента.

результативности

учета

аргументировано

Создание

подсистемы

управленческого контроля предполагает комплексное, перманентное выявление отклонений,
начиная с каждого наименования номенклатуры нормированных ресурсов и, заканчивая,
агрегированными статьями главного бюджета предприятия [4].
Инкорпорирование управленческого контроля существенно расширяет комплекс
задач, решаемых управленческим учетом. Наращивание объектов управленческого учета за
счет внедрения в его рамках подсистемы управленческого контроля связано, прежде всего, с
внутренним мониторингом хозяйственно-договорной работы предприятия, в том числе
связанных с ней действий контрагентской среды; проверок эффективности использования
управленческих ресурсов, в том числе одного из важнейших - ответственности и т.д.
Анализируя факты успешного внедрения управленческого контроля в разрезе
хозяйственных процессов предприятий стройиндустрии, нельзя не отметить убедительные
результаты мониторинга проведения принятой маркетинговой политики закупок и продаж;
контроля оперативной информации о конъюнктуре рынка, прежде всего динамики таких его
ключевых параметров как цены, спрос и предложения; выстраивания оптимальной и
надежной контрагентской сети [2].
Особую роль управленческий контроль играет в ценовой политике предприятия, в том
числе в реализации ценовых стратегий, связанных со снижением цен как закупки товарноматериальных ценностей, так и продажи продукции. Своевременное выявление отклонений
цен позволяет выстраивать гибкую систему отношений с контрагентской средой, повышать
эффективность использования денежных ресурсов, увязывать их с получением конечного
финансового результата [1].
Управленческий контроль производственной сферы показал значительные результаты
при

проведении

установленных

проверок
норм;

достоверности

состояния

текущих

нормированных

затрат

производственных

и

выполнения

активов

(запасов

незавершенного производства, готовой продукции на складах, товаров отгруженных, но
неоплаченных покупателем); в обеспечении мониторинга работы сервисных служб; качества
производимой

продукции,

технологических

процессов,

опытно-конструкторских

и

экспериментальных работ. Управленческий контроль позволяет своевременно отслеживать
отклонения как трудовых, так и материальных ресурсов в разрезе центров ответственности и
носителей затрат.
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Принципиально новым направлением в управленческом учете является реализация
управленческого контроля инвестиционной политики, приемов финансовых накоплений и
процедур их использования, рациональности и направления финансовых потоков, стратегий
привлечения заемных средств и методики погашения финансовых обязательств. Реализация
данного направления позволяет увязать в единую систему контроль материальных, трудовых
и финансовых ресурсов предприятий стройиндустрии, что, безусловно, влияет на
существенное повышение их результативности в целом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕГИОНА
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В статье приводятся результаты применения авторской методики анализа
финансового состояния страховых компаний и определения стабильности страхового
сектора региона в динамике, выстроен рейтинг страховых компаний по данным показателям.
Ключевые слова: устойчивость страхового сектора, коэффициент финансовой
стабильности, рейтинг.
В изменчивых условиях рыночной среды особую актуальность приобретают вопросы
обеспечения стабильности страхового сектора региона, так как страховой рынок РФ все еще
находится на стадии развития, а роль страхования все увеличивается. Для определения
стабильности страхового сектора региона и его динамики авторами была разработана
методика комплексной оценки стабильности страхового сектора [3,с.25].
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Была

произведена

оценка

финансового

состояния

страховых

организаций

и

устойчивости страхового сектора РФ по данным отчетности страховых компаний за 2008 и
за 2012 годы.
По итогам анализа были определены показатели финансовой стабильности по
выборке страховых компаний (табл. 1) [2].
Таблица 1
Рейтинг страховых организаций РФ по коэффициенты финансовой стабильности
Наименование
страховой
организации

Коэффициент Ранг
Наименование
Коэффициент
финансовой
страховой
финансовой
стабильности
организации
стабильности
(Kфс)
(Kфс)
Высокая финансовая стабильность (Kфс ≤ 0,04)

«Русский страховые
традиции»
ОАО «Капиталъ
Страхование»
ОАО «Русский
страховой центр»
ООО «Северная
казна»
ОАО «Югория»

0,004

1

0,011

2

0,012

3

0,03

4

0,034

5

ОСАО
«Ингосстрах»
ОАО «АФЕС»

0,039

6

0,039

7

ОАО «ПАРИ»

0,049

9

0,065

10

0,07

11

ОСАО «Россия»

0,106

12

ЗАО «АВИКОС»

0,112

13

ОАО «Экспресс
Гарант»

0,117

14

ОАО «ГАЙДЕ»
ООО «Первая
страховая
компания»

ООО«ТИТ»

0,024

1

ЗАО «Гефест»

0,008

2

СО «Сургутнефтигаз»

0,010

3

ОАО «Ингвар»

0,010

4

СГ «МАКС»

0,011

5

ОАО «Югория»

0,015

6

ОАО «Энергогарант»

0,016

7

ООО «Гелиосрезерв»
ОАО
«Альфастрахование»

0,020

8

0,022

9

ОАО «Альянс»

0,030

10

ОАО»Ингосстрах»
ЗАО «Алико»

0,033

11

0,035

12

Удовлетворительная финансовая стабильность (0,04 ≤ Kфс ≤ 0,12)
0,046
8
ООО «Ренессанс»
0,045

ОАО
«АльфаСтрахование
»
ООО
«Сургутнефтегаз»
ОАО «РОСНО»

Ранг

13

ООО «Согласие»

0,048

14

ОАО «ОСК»

0,052

15

ОСАО «Россия»

0,057

16

ЗАО «Транснефть»
ЗАО «Уралсиб
компания»

0,067

17

0,099

18

ОАО «СОГАЗ»

0,099

19

ОАО «МСК»
ЗАО «Гутастрахование»

0,106

20

0,108

21

0,125

22

0,158

23

Низкая финансовая стабильность (Kфс ≥ 0,12)
0,122
15
ООО «Ангара»
0,162

16
ООО «ВТБ
Страхование»
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ОАО «НАСКО»

0,186

17

ОАО «НАСКО»

0,190

24

ОАО «Согаз»

0,193

18

25

0,22

19

ООО «Росгосстрах»
ОАО «ИНТАЧ
СТРАХОВАНИЕ»

0,210

ООО «Гелиос
Резерв»
ОАО «Росгосстрах»

0,272

20

0,296

26

По результатам анализа таблицы 1 можно оценить динамику финансовой
стабильности страховых организаций. Повысили финансовую стабильность компаний ООО
«Гелиос

Резерв»

(с

0,22

до

0,020);

ОАО»Ингосстрах»,

ОАО

«Югория»,

ОАО

«Альфастрахование», СО «Сургутнефтигаз», ОАО «Альянс», ОАО «СОГАЗ». Компании
ОАО «НАСКО» и ООО «Росгосстрах» так и остались в группе компаний с низкой
финансовой стабильностью.
Также был рассчитан общий коэффициент стабильности страхового сектора региона:
в 2008 году Kнфс = 0,578; в 2012 году Kнфс =0,598.
Таким образом, можно сделать вывод, что общая стабильность страхового сектора к
началу 2013 года повысилась, но незначительно.
Данная информация может быть использована органами страхового надзора для
контроля за страховым рынком и своевременного выявления негативных тенденций, как по
отдельным компаниям, так и по рынку в целом.
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Секция 3
Правовые аспекты регионального развития
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ)
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ
© 2014 г. Д.Б. Алексеев
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Alexeev.D.B@gmail.com
В статье анализируется современное состояние регионального парламентского
государственного контроля в свете принятия федерального закона от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О
парламентском контроле». Контроль законодательных (представительных) органов власти
субъектов РФ является самостоятельной организационно-правовой формой государственной
контрольной деятельности регионального уровня. Формулируются предложения по
совершенствованию законодательного регулирования регионального парламентского
контроля в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственный контроль, региональный парламентский контроль.
Государственная

контрольная

деятельность

–

это

осуществляемая

органами

государственного аппарата двуединонаправленная функция государственного управления,
призванная обеспечить режим всеобщей законности, качество реализации государственной
власти органами государства, а также безопасность хозяйственной деятельности граждан,
организаций и иных частных субъектов в различных материальных сферах общественной
жизни.
Контрольная деятельность один из наиболее характерных признаков явствующих
государственную власть. В то же время именно осуществление государственной власти
детерминирует необходимость государственного контроля в различных проявлениях и на
различных этапах реализации власти. Для федеративных государств принцип разделения
властей характерен как по горизонтали, так и по вертикали. В связи с этим государственная
контрольная деятельность может быть поделена на федеральный и региональный виды
(уровни) ее осуществления.
Ниже

рассмотрим

проблемы

государственной

законодательных (представительных) органов субъектов РФ.
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контрольной

деятельности

Недавно принятый федеральный закон о парламентском контроле не содержит
упоминаний о формах парламентского государственного контроля в субъектах РФ. Однако в
трудах многих современных исследователей поддерживается идея выделения регионального
парламентского контроля. В частности, по мнению Марусенко Д.А. «широкий диапазон
контрольной

деятельности

законодательных

органов

субъектов

РФ

позволяет

характеризовать их в качестве органов внешнего общего контроля. Представляется, что
такой статус законодательных органов субъектов РФ соответствует природе парламентов»
[1]. Более того, законодательные органы субъектов РФ на федеральном уровне признаются
контрольными органами. Представительные органы государственной власти субъектов РФ
наделены полномочием контролировать соблюдение и исполнение законов субъектов
Российской Федерации наряду с другими уполномоченными на то органами [2]. Согласно
нормам Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов

Российской

Федерации» [3]

законодательный

(представительный)

орган

государственной власти субъекта РФ имеет ряд важнейших контрольных полномочий
политического характера в отношении иных органов власти субъекта РФ. В частности, он
вправе:
•

обратиться к высшему должностному лицу субъекта РФ или в органы

исполнительной власти субъекта РФ с предложением о внесении изменений и (или)
дополнений, либо об отмене в актов, принятых указанными органами, а также вправе
обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установленном порядке обратиться в
Конституционный Суд РФ с запросом об их соответствии Конституции РФ (ч. 4 ст. 23
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ);
•

принимать участие в формировании высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в утверждении или
согласовании назначения на должность отдельных должностных лиц. Если иное не
предусмотрено конституцией (уставом) субъекта РФ, вправе также выразить недоверие
руководителям органов исполнительной власти субъекта РФ, в назначении которых на
должность он принимал участие (ст. 24 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ);
•

заслушивать ежегодные отчеты высшего должностного лица субъекта о

деятельности исполнительных органов, назначает на должность и освобождает от должности
отдельных должностные лица субъекта Российской Федерации.
•

выразить недоверие высшему должностного лицу субъекта РФ (п. «б» ч. 1 ст.

19 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ);
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•

принимать по представлению Президента Российской Федерации решение о

досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица субъекта РФ (ч. 1.1. ст. 19
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ).
Правовыми и организационными формами регионального парламентского контроля,
как правило, являются: заслушивание на заседаниях соответствующих докладов органов
исполнительной власти субъекта РФ; депутатские запросы; публичные слушания; принятие
представлений об устранении выявленных нарушений, правовой мониторинг действующего
законодательства субъекта РФ и практики его применения и др.
Следует

согласиться

с

выводом

Тюльпанова В.А.,

который

указывает,

что

осуществление законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта РФ контрольной функции в современных условиях приобретает особую
значимость. Однако пока данный правовой институт развивается медленно, а механизмы
этой контрольной функции в регионах пока недостаточно эффективны на практике [4].
Проблема правового регулирования регионального парламентского контроля в
различных субъектах РФ решается различными путями. В некоторых случаях имеет место
закрепление функции парламентского контроля непосредственно в конституции (уставе),
как, например, в Республике Адыгея [5]. В некоторых субъектах РФ уже приняты
специальные законы, посвященные организационным основам контрольной функции
законодательного органа субъекта РФ (например, Закон Калужской области от 13 февраля
2006 года № 171-ОЗ «О контроле Законодательного Собрания Калужской области за
соблюдением и исполнением законов Калужской области») [6].
В целом же региональное законодательство в большинстве субъектов РФ носит
фрагментарный характер. Чаще всего основы регионального парламентского контроля
закрепляются в нескольких различных неспециальных нормативных правовых актах
субъекта РФ, а также в регламентах законодательных (представительных) органов. Такой
подход не способствует эффективности регионального парламентского контроля. На наш
взгляд, укрепление законодательной базы регионального парламентского контроля возможно
на основе оперативного принятия всеми субъектами РФ собственных законов. Принятый,
пусть и с недостатками, Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском
контроле» [7] является важным этапом на пути решения проблемы отсутствия точных
нормативных и научных критериев, на которые должны опираться региональные
законодательные органы.
Также федеральным законодательством следует предусмотреть различные механизмы
взаимодействия федерального и регионального уровней парламентского контроля. Формой
такого взаимодействия могли бы стать ежегодные обобщения Федеральным Собранием РФ
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итогов региональной контрольной деятельности. Законодательный орган субъекта РФ
подводит итоги своей контрольной деятельности в соответствующем постановлении, в
котором формулируются меры совершенствования законодательства, поручения по
устранению выявленных нарушений, предложения о привлечении виновных лиц к
юридической ответственности. Обобщая региональные итоги, парламентом РФ могут быть
выработаны

общеобязательные

для

государственных

органов

меры

повышения

эффективности законотворческой и правоприменительной деятельности на территории всей
Российской Федерации.
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В данной работе рассматриваются договоры смешанного и нетипичного вида,
которые предусмотрены ГК РФ, даются понятия смешанному и нетипичному договору, их
правовое регулирование, проблемы, возникающие на практике по поводу разрешения
споров.
Ключевые слова: смешанный договор, нетипичный договор, элементы договора,
комплексные договоры.
Любой договор в гражданском праве призван регулировать отношения, возникающих
между

сторонами

данного

договора,

являясь

обязательственных связей между ними [1].
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при

этом

формой

установления

Договор определяет взаимные права и обязанности сторон, служит гарантом
выполнения стороной обязательства, предусмотренном в нем.
Нам представляется исследование данной темы актуальной, поскольку при изучении
смешанного и нетипичного договора возникают проблемы определения нормы права
подлежащих применению.
Смешанный договор соединяет в себе элементы различных гражданско-правовых
договоров. Он в свою очередь помогает урегулировать разные взаимоотношения сторон в их
совокупности, что значительной мере упрощает весь договорный процесс. Заключение
такого рода договора отличается практическим удобством, значительной экономией
времени, затрат и усилий сторон.
Главное достоинство смешанного договора заключается в том, что возможности
сторон при заключении смешанного договора не ограничиваются рамками моделей,
предусмотренным законодательством РФ, а по своему усмотрению имеют право
конструировать договор, удовлетворяющий их потребностям, со всеми необходимыми
элементами.
Статья 421 Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ) дает только общее
представление о нем и определяет лишь основные начала его правового регулирования.
Под смешанным договором на основании данной статьи ГК РФ понимается такой
договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом
или иными правовыми актами.
К виду смешанного договора будет относиться в частности, если кредитные договоры
могут предусматривать обязательство заемщика заключить с банком, предоставляющим ему
кредит, договор залога имущества, принадлежащего заемщику, в обеспечение исполнения
его обязательств перед банком по возврату кредита и уплате сопутствующих платежей.
К отношениям, которые возникают из смешанного договора по общему правилу
применяются положения данного договора.
В настоящее время существует проблема - отсутствие в нормах гражданского права
точного определения в частности, что необходимо понимать под « элементами смешанного
договора».
Судебная практика при анализе такого вопроса противоречива и не дается полного и
однозначного ответа, что же такое элемент смешанного договора.
По общему правилу в элементы смешанного договора входят элементы различных
договоров.
В договоре с такой комбинацией обязательств можно увидеть элементы подряда,
купли-продажи, аренды, оказания услуг и множество других видов договоров.
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В настоящее время в гражданском праве существует проблема, прежде всего в том,
что большое количество вопросов, имеющие основополагающее значение для выяснения
сущности смешанного договора и практического применения данного рода конструкции,
прямо не урегулированы в настоящее время гражданским законодательством.
Смешанные договоры необходимо отличать от комплексных.
Отличие состоит в следующем: из смешанного договора возникают несколько
обязательств,

а

комплексные

договоры

включают

несколько

обязательств одного

договорного типа.
Примером комплексного договора может быть договор РЕПО, состоящий из двух
взаимосвязанных сделок купли-продажи, договор обеспечительной купли-продажи [2].
В настоящее время институт нетипичных не подвергнут достаточному анализу, что
всегда приводило и приводит к определенного рода затруднениям, как общетеоретического
плана, так и в правоприменительной практике. Если судить по практике нетипичные
договоры являются наиболее редко заключающимися среди основных видов договоров.
Некоторые ученые под нетипичными договорными отношениями понимали наряду со
смешанными и непоименованными договорами фактические договорные отношения, не
имеющие юридической силы.
Нетипичным договором исходя из судебной практике - это такой договор, который не
противоречит действующему гражданскому законодательству, содержащий в себе признаки
одного или нескольких типичных (поименованных) договоров, сочетание таких элементов в
договоре, которые позволяют относить его к самостоятельному гражданско-правовому
договору.
П. 2 ст. 421 ГК РФ закрепляет, что стороны могут заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
Примером нетипичного договора будет являться следующий случай: оплата товара
услугами, работами и материальными ценностями при согласовании такого в договоре
подряда такого порядка и формы расчетов [4].
В настоящее время к нетипичным договорам очень сложно применять нормы
действующего права, поскольку договор может включать такие отношение, которые не
противоречат действующему законодательству, но в тоже время не находит свое закрепление
в действующем законодательстве.
Исходя из вышеуказанного, на наш, взгляд необходимо:
Во-первых, выделить норму в гражданском законодательстве, которая будет наряду с
другими видами договора регулировать отношения, возникающие из смешанного и
нетипичного договора.
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Во-вторых, необходимо выделить в ГК РФ норму, касающуюся точного определения
нетипичного договора.
В-третьих, закрепить в ГК РФ элементы смешанного и нетипичного договора.
В - четвертых, выделить существенные условия таких договоров.
В - пятых, выделить норму, касающуюся ответственности сторон за ненадлежащее
исполнения ими своих обязанностей.
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В данной статье освещена проблема дискриминации на рабочем месте, перечислены
её виды и указан алгоритм действий по защите прав дискриминируемого.
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Дискриминация по ТК РФ – это установление работодателем не обоснованных
деловыми качествами работников каких-либо

ограничений прав работников либо

предоставление им преимуществ, если только эти ограничения или преимущества не
определены

свойственными

данному

виду

труда

требованиями,

установленными

федеральным законом, или не обусловлены особой заботой государства о лицах,
нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.
Определяющими факторами при этом становятся расовая или национальная
принадлежность, пол, возраст и т.д. Воздействие различных видов дискриминации может
быть самостоятельным, имея большее или меньшее значение для различных групп
работников. Но, как правило, одни виды дискриминации порождают другие, еще больше
усугубляя их последствия.
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Явления дискриминации по отношению к рабочим и служащим не редкость во многих
компаниях, организациях, на предприятиях, и важен тот факт, что такие случаи нередко
возникают еще до начала трудовых отношений между работодателем и трудящимся. Но, к
сожалению, мало кто знает, как защитить свои права и какие случаи можно назвать
дискриминацией своих прав.
Увы, ситуации, когда к тому или иному сотруднику на рабочем месте предвзято
относятся, встречаются довольно часто. И прежде всего, дискриминация осуществляется по
половому признаку. Женщины сталкиваются на работе с проблемами, когда их не
принимают на те или иные должности, за одинаковую работу с мужчинами платят меньшую
зарплату, ограничивают карьерный рост.
Также дискриминация осуществляется по возрастному признаку, когда, например,
молодого человека, только окончившего учебное заведение и получившего диплом, не берут
на работу, мотивируя это отсутствием опыта. У опытного же человека, но предпенсионного
возраста также могут возникнуть проблемы с трудоустройством.
К тому же многие сталкивались с перечнем определенных условий при приеме на
работу (возрастное ограничение или по половому признаку), но если такие условия еще
можно объяснить самим характером работы, то как объяснить наличие справки об
отсутствии беременности или договора о запрете иметь детей на определенный срок? Такие
требования являются дискриминацией прав работника и подпадают под действие Трудового
законодательства, в частности, ст. 3, где указанно, что никто не может быть ограничен в
трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии,
политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работника».
Еще одним фактором, который с уверенностью можно назвать дискриминацией,
является негативное отношение при оформлении на работу к лицам другой национальности.
Но, в соответствии со ст. 25 ФЗ РФ №162, работодатели не имеют право принимать в расчет
цвет кожи или политические убеждения, а также религию, социальное положение, наличие
материальных благ или иные обстоятельства, которые не относятся к профессиональной
квалификации будущего сотрудника. Кстати, случаи дискриминационных ограничений
можно наблюдать в публичных объявлениях о приеме на работу, которые размещаются в
СМИ, несмотря на то, что такое нарушение подлежит наказанию в силу ст. 13.11.1 АК РФ в
виде штрафа от 500 до 15 тысяч рублей.
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Но при приеме на работу весьма непросто доказать факт проявления дискриминации,
поэтому, придя на собеседование, желательно иметь при себе диктофон для получения
доказательств нарушения прав трудоустраиваемого, а также фактическое подтверждение
приглашения на собеседование. Нужно постараться получить официальное письмо как о
приглашении на собеседование, так и официальный отказ с указанием конкретной причины.
С такими аргументами можно обратиться в суд для компенсации морального вреда и затрат,
которые могут возникнуть при подготовке к собеседованию.
Кроме того, случаи дискриминации прав наблюдаются также в отношении граждан,
которые приняты на работу. К примеру, разная форма оплаты, наличие (отсутствие) льгот, а
также требования к работнику по отношению к другим сотрудникам, не обусловленные
должностью непосредственные обязанности считаются дискриминацией. В ст. 21 и 22 ТК РФ
четко прописаны все права и обязанности как работника, так и работодателя. В случае их
нарушения у работника есть несколько путей разрешения конфликтной ситуации.
Первый и основной способ защиты от дискриминации – это обращение в суд.
Трудовые споры рассматриваются в районном суде по месту нахождения (т. е. по
юридическому адресу) работодателя.
Можно выбрать один из следующих вариантов обращения в судебную инстанцию:
•

в исковом заявлении просить суд признать какое-либо действие работодателя

незаконным и в качестве основания(-ий) приводить доводы, в том числе и о
дискриминационности этого действия;
•

заявить одновременно два требования: о признании какого-либо действия

работодателя незаконным, например, увольнения, и требование о признании этого действия
дискриминационным;
•

предъявить полностью самостоятельный иск о признании какого-либо

действия или системы действий работодателя дискриминационными.
В любом случае в иске необходимо указать, в чем заключается нарушение или
ограничение прав, а также просить суд восстановить их, например, восстановить на работе,
отменить приказ о наложении выговора и т.п. Кроме того, необходимо заявить требование о
компенсации морального вреда, описав в иске свои моральные и физические страдания.
Сумму денежной компенсации истец определяет самостоятельно, окончательную же
установит суд с учетом оценки представленных ему доказательств.
Если спор касается разницы в оплате труда, то имеет смысл предъявить
самостоятельное требование о взыскании этой разницы.
Федеральная инспекция по труду в соответствии с закрепленными за нею
полномочиями осуществляет восстановление нарушенных прав граждан.
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Однако инспекция не занимается разрешением индивидуальных трудовых споров и
рекомендует гражданам обращаться в суд.
Таким образом, обращение в инспекцию может помочь зафиксировать факт
дискриминации, но не восстановить права потерпевшего и компенсировать причиненный
вред.
Прокуратура как орган, надзирающий за исполнением и правильным применением
всех законов на территории РФ, в том числе и ТК РФ, обязана принимать соответствующие
жалобы граждан на нарушения их трудовых прав.
Прокуратура имеет право провести по жалобе работника проверку и вынести
предписание об устранении работодателем нарушений. Кроме того, именно прокурор может
возбудить в отношении работодателя административное дело по ст. 5.62 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Статья 5.62 КоАП РФ
«Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей».
Однако в некоторых случаях прокуратура может ограничиться разъяснением прав
обратившегося и посоветовать ему воспользоваться иными средствами защиты (подать
жалобу в инспекцию по труду, обратиться в суд).
Тем не менее, в таких случаях, как защита от дискриминации, обращение в
прокуратуру может быть достаточно эффективным способом защиты трудовых прав.
Например, при нарушении права на равную оплату труда равной ценности, закрепленного
статьями 2, 3, 21 ТК РФ.
Для более быстрого рассмотрения жалобы следует письменно обращаться в
прокуратуру по месту нахождения работодателя.
Обращение потерпевшего в правоохранительные органы, а также в специальные
органы – прокуратуру, Рострудинспекцию – не является основанием для признания причины
пропуска срока обращения в суд уважительной!
Таким образом, желательно параллельно осуществлять обжалование неправомерных
действий работодателя в суде и в иных органах либо внимательно следить за тем, чтобы не
пропустить срок для обращения за защитой нарушенных прав в суд.
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В дополнение к вышесказанному следует отметить, что дискриминация бывает ещё и
косвенной.
Косвенной дискриминацией являются нейтральные на первый взгляд с точки зрения
принципа равенства правила, которые на самом деле имеют негативные последствия для
работников, независимо от того, отвечают они требованиям данной трудовой деятельности
или нет.
Примеры:
•

Организация учебных курсов в нерабочее время, например, в выходные дни,

может привести к тому, что заинтересованные в таких курсах работники, не имеющие в силу
семейных обстоятельств возможности их посещать, будут лишены права на дополнительную
подготовку, что негативно скажется на их карьере;
•

Более низкая зарплата надомникам, чем работникам, занятым в офисе, может

негативно сказаться на женщинах, национальных меньшинствах, инвалидах, так как, как
правило, на дому заняты женщины, инвалиды, а за рубежом – мигранты;
•

Требование знания определенного языка, когда в этом нет крайней

необходимости;
•

Нередко

условием

премирования

является

отсутствие

периодов

нетрудоспособности у работника. Однако листок по временной нетрудоспособности может
выдаваться не только в случае заболевания или травмы самого работника, но и по уходу за
ребенком, другим членом семьи. Как правило, учитывая существующее разделение
социальных ролей в российской семье, больничный по уходу за ребенком берут женщины. В
итоге премий по названному основанию могут быть лишены в основном женщины, а не
мужчины. С формальной точки зрения такое положение о премировании можно было бы
признать законным, но на деле оно оказывает несоразмерно более негативный эффект на
женщин-работниц, чем на мужчин.
Примером дискриминации по Нижегородской области являются 83 нарушения
трудового законодательства выявленных в ОАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород», входящее в структуру «Газпрома». Об этом сообщает Государственная
инспекция труда в Нижегородской области.
Согласно информации, нарушения были выявлены в ходе плановой проверки.
Выяснилось, что в трудовых договорах не указаны в полном объеме все обязательные
условия труда. Кроме того, работникам не предоставляются все компенсации за тяжелую
работу и вредные условия труда. Также в трудовом договоре работника-инвалида не
установлены ограничения по продолжительности рабочей недели.
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Например, в Богородске и Б. Мурашкино выявлены нарушения по оплате отпускных.
В Кстово не все работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, прошли обязательный периодический
медицинский осмотр. В Сормовском отделении заработная плата уборщицы и дворника
ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством с учетом
отраслевого коэффициента.
«Работникам не выдаются в соответствии с Типовыми нормами и в установленные
сроки в полном объеме спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты
(СИЗ). Работодатель не производит за счет своих средств стирку, сушку и ремонт СИЗ.
Работникам, занятым на работах с загрязнением (водители, слесари, сварщики и др.) в
трудовые договоры не внесены сведения о наименовании и нормам выдачи смывающих
средств. В 2013 году допущена необоснованная переработка лимита рабочего времени в
службах АДЧ, оплата сверхурочных работ не произведена», – говорится в сообщении [1].
В салон красоты «Vif», расположенный на проспекте Циолковского, мастер ногтевого
сервиса Светлана Аладина устроилась в 2009 году уже на ранних сроках беременности.
Гражданка уверяла, что о беременности не знала, потому и не сообщила о нем работодателю.
Последний же полагает, что его сознательно ввели в заблуждение. В декабре 2009 года
Светлана оформила декретный отпуск, предварительно, как и положено, отдав начальству
документы, необходимые для получения пособий из Фонда социального страхования. Когда
спустя месяц она позвонила на работу, чтобы узнать – можно ли приходить за деньгами,
выяснилось: работодатель так и не удосужился предоставить ее бумаги в ФСС, хотя все
сроки для этого вышли.
Итак, по словам Светланы, владелец салона пригласил ее на встречу и попросил
расписаться

в

платежной

ведомости на получение единовременного

пособия по

беременности и родам (63 тысячи 215 рублей). Заранее, авансом. Это, мол, ускорит процесс
выделения средств ФСС. Светлана подмахнула документ. После этого тон работодателя
изменился: не то чтобы он наотрез отказывался платить сотруднице, однако поставил перед
ней одно жесткое условие – написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Светлана не согласилась и денег, по ее словам, не получила, хотя доподлинно известно, что
из ФСС на счет салона красоты «Vif» средства перечислялись. Предприниматель Чемов все
обвинения в свой адрес, естественно, отрицал. Доказательство у девушки было по большому
счету одно: факт давления на сотрудницу со стороны работодателя подтверждает разговор,
состоявшийся между владельцем салона и мужем Светланы – Анатолием, записанный на
сотовый телефон. «Я ей предлагаю нормальный вариант: она мне пишет заявление, в тот же
день она забирает свои деньги», – делает недвусмысленное предложение предприниматель.
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Более того, он поначалу отказывался брать у Анатолия больничные для оформления других
пособий. Потом несколько смягчил позицию, тем не менее, уточнив, что даже если он
возьмет документы, то они у него будут «валяться». При этом бизнесмен признавал, что
поступает незаконно. Из «мужской» беседы напрашивается вывод, что предприниматель не
смог простить сотруднице факт обращения в правоохранительные органы. Этот поступок он,
судя по всему, посчитал черной неблагодарностью, ведь он так много для Светланы сделал:
например, платил беременной женщине «белую» зарплату, в то время как все остальные
сотрудники официально получали у него три тысячи рублей.
Забегая вперед, скажем, что владелец салона Чемов поначалу наотрез отказывался от
самого факта встречи с Анатолием, но проведенная экспертиза признала, что голос на пленке
принадлежит именно ему.
И, тем не менее, даже такая улика оказалась недостаточной. Увы, в аудиозаписи не
уточняется, о каких конкретно деньгах идет речь. «Факт фактического неполучения денег
доказать не представляется возможным», – таков был «вердикт», вынесенный сотрудниками
отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Суд удовлетворил требования
Светланы лишь частично. С Чемова взыскали некоторые выплаты: оплату больничного
листа, пособие по уходу за ребенком за несколько месяцев, семь тысяч рублей морального
вреда, затраты на проведение экспертизы. Но главного истица так и не смогла добиться:
признать подпись под платежной ведомостью недействительной и обязать работодателя
выплатить единовременное пособие по беременности и родам суд отказался, посчитав, что
«достоверных доказательств неполучения средств суду не представлено». Кассационная
инстанция оставила это решение в силе.
Из всего вышесказанного следует, что не стоит бояться дискриминации, нужно смело
и решительно отстаивать свои права на рабочем месте. Если сделать это тяжело, следует
либо обратиться к специалистам – работникам служб юридической помощи и защиты, либо
просто сменить работу.
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Статья о необходимости организации раздельного сбора мусора в целях избежания
смешивания разных типов отходов и загрязнения окружающей среды, и возможности
создания доходного бизнеса по переработке отходов.
Ключевые слова: отходы, ТБО, переработка, бизнес, прибыль, вторсырьё, раздельный
сбор.
В России экономика переработки отходов в настоящее время находится в
неудовлетворительном
реформировать

состоянии.

государственную

Чтобы

исправить

политику

в

этой

это

положение,

области,

необходимо

существенно

усилив

государственное регулирование сбора и переработки промышленных и бытовых отходов,
прежде всего – отходов конечного потребления, поскольку работа с такими отходами в
основном нерентабельна и не даёт предпринимателям приемлемой для них прибыли.
Как показывают различные социологические исследования, проблема обращения с
отходами сегодня всё чаще выходит на первые позиции. В одном из последних
социологических опросов на тему: «Что вы считаете самым важным вопросом для населения
России?», на третьем месте оказался вопрос переработки отходов.
В Нижегородской области сегодня отправляется на переработку более 50%
промышленных отходов, которые потом или используются самими предприятиями, или
продаются как вторсырьё для производства продукции. На некоторых заводах, например, на
Борском стекольном, доля перерабатываемых отходов превышает 90%.
Совершенно иначе обстоит дело с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО).
Для достижения глубокой переработки отходов необходимо внедрение селективного
сбора отходов, а значит – участия всех граждан нашей страны. Ведь смешиваясь в одном
баке, один вид полезного сырья загрязняет другой, не менее полезный. И именно этот
«коктейль» мы называем мусором. В бытовом мусоре содержится много ценных веществ:
органические соединения, годные для удобрения, бумага и картон, стекло, пластмасса, кожа,
древесина, металлы. Раздельно собранные отходы – это не мусор, это вторичное сырьё, из
которого можно получать нужные нам товары, не увеличивая нагрузку на окружающую
среду.
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Основным вопросом жизнеспособности раздельного сбора бытовых отходов является
поддержка его населением на начальном этапе. По результатам опроса, который проводился
среди жителей Нижнего Новгорода в конце 2013 года, 70 % населения выразили свою
готовность к раздельному сбору отходов и даже согласились сподвигнуть на это всех своих
родственников и знакомых.
Раздельный сбор ТБО в России возможен. Для его запуска необходимо лишь одно
условие:

наличие

среди

всех

управленцев

региона

хотя

бы

одного

человека,

заинтересованного в решении проблемы не по долгу службы, а по внутренним убеждениям.
Такой человек в нашем регионе есть. Это председатель комитета по экологии и
природопользованию Виктор Николаевич Лунин. По этому поводу он высказал своё мнение
в районной газете «Павловский металлист» от 20 марта 2014 года. Виктор Николаевич
отметил: «Надо понимать, что если собирать отходы раздельно, то делать это нужно
постоянно. Бизнес, который придёт в эту сферу, вложит средства в соответствующее
оборудование, и он должен быть уверен, что будет иметь стабильную сырьевую базу. Также
необходимо соответствующая инфраструктура, поддержка государства и тогда дело
сдвинется с мёртвой точки. Но начинать эту работу надо».
В 2002 году Гринпис России совместно с ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» начали
эксперимент по раздельному сбору мусора в Санкт-Петербурге. Основная проблема, с
которой пришлось столкнуться в Санкт-Петербурге – это не отсутствие поддержки людей, а
нежелание мелких чиновников и обслуживающих организаций всех мастей «усложнять себе
жизнь». Ведь переход на раздельный сбор – это не только установка цветастых контейнеров,
но пересмотр и усложнение структуры, тарифной и информационной политики связанной с
обращением с отходами на всех этапах – от сбора отходов до изготовления конечной
продукции. Недаром за рубежом весь этот процесс обозначается термином «recycling» или
«замыкание круга». Переход на новую систему «усложняет жизнь» организациям,
обслуживающим жилфонд, транспортным компаниям, и жителям, а выгоды получает
муниципальный бюджет из-за снижения затрат на обслуживание и строительство полигонов.
Не стоит «вешать» все расходы по раздельному сбору на эксплуатирующие организации,
рассчитывая, что весь процесс раздельного вывоза, сортировки и агитации окупится за счет
реализации вторсырья. Между тем, грамотная схема взаимодействия между муниципальной
администрацией и коммерческими предприятиями приведет к снижению издержек как тех,
так и других.
Бизнес по раздельному сбору бытовых отходов не очень простой, первоначально
требует материальных вложений. Однако при правильном подходе, грамотной организации
работы и проведения соответствующих расчетов, может стать прибыльным.
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Мне кажется, что настало время решить данную проблему и разработать новую
концепцию переработки отходов на уровне Правительства.
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В данной статье рассмотрены проблемы занятости населения города Павлово.
Проанализированы уровень безработицы в сравнении с общероссийским, выявлены
основные причины отсутствия рабочих мест, а также предложены некоторые способы их
преодоления.
Ключевые слова: безработица, занятость, работодатели, трудоустройство, работа,
заработная плата.
Рынок труда занимает одно из важнейших мест в системе рыночных отношений.
Именно

здесь

сталкиваются

интересы

трудоспособных

людей

и

работодателей,

представляющих государственные или частные организации, а также складываются
отношения, затрагивающие насущные потребности большинства населения страны.
Проблема занятости населения - это проблема вовлечения людей в трудовую
деятельность и степень удовлетворения их потребности в труде рабочими местами. Но не все
трудоспособное население имеет работу, есть и безработные. Согласно российскому
законодательству

о

занятости

населения

безработными

признаются

граждане

в

трудоспособном возрасте, которые по независящим от них причинам не имеют работы и
заработка (трудового дохода), зарегистрированные в государственной службе занятости в
качестве лиц, ищущих работу, способные и готовые трудиться, и которым эта служба не
сделала

предложений

подходящей

работы.

То

есть,

безработными

считаются

трудоспособные граждане, не достигшие пенсионного возраста, по независящим от них
причинам лишившиеся заработка. Причем, лишь те из них, кому служба занятости не
предоставила работу.
По данным «Российской газеты» за 2013 год уровень безработицы в Нижегородской
области оказался вдвое ниже среднероссийского показателя, причем самый низкий отмечен в
Навашинском и Павловском районах (0.28 и 0.5 процента соответственно) [4]. Однако,
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несмотря на внушающие оптимизм статистические показатели, проблема поиска работы для
большинства населения является актуальной.
Обретение работы в городе Павлово – сложный процесс, который осуществляется
посредствам связи граждан с кадровыми агентствами, напрямую с кадровыми службами
предприятий и организаций города, а также через Павловский центр занятости населения.
Трудоустройство через Павловский центр занятости населения является быстрым и
надежным способом обретения работы.
Помимо учреждений социальной сферы, основными предприятиями, способными
обеспечить занятость населения в городе Павлово являются: ОАО «МИЗ им. М. Горького»,
ОАО «МИЗ им. В.И. Ленина», ОАО «Павловский ордена Почета завод художественных
металлоизделий им. Кирова», ОАО «Гидроагрегат» и, безусловно, Павловский автобусный
завод – производитель автобусов малого и среднего классов в России [5]. Однако, как
показывает практика, из-за внутренних проблем они не способны удовлетворить спрос и
обеспечить граждан работой.
Как пишет интернет-портал «Правда», ПАЗ охватила волна сокращений: за последний
месяц с завода было уволено около трехсот человек, и в течение следующих месяцев более
восьмисот высококвалифицированных рабочих пополнят ряд безработных [6]. Кадровый
кризис, поясняют ведущие экономисты, связан с уменьшением числа заказов во всех без
исключения

промышленных

секторах,

что,

в

конечном

счете,

отразилось

на

невостребованности многих сотрудников. Более того, производственные гиганты переходят
на трёхдневную рабочую неделю. Как прогнозируют наблюдатели, в течение 2014 года
процесс демонтажа рабочих мест будет набирать обороты, затрагивая все новые и новые
производства.
В связи со сложившейся ситуацией возникает ряд вопросов: как жителям обеспечить
собственное благополучие, если в городе фактически нет мест, где бы они смогли в полной
мере заняться трудовой деятельностью? Как в связи с возросшей конкуренцией на рынке
труда найти подходящее место работы?
Так как безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему,
выступает показателем нестабильности, то, безусловно, государство предпринимает меры
для борьбы с ней, однако в настоящее время этих мер, видимо, недостаточно. К 2014 году
одной из центральных задач, стоящих перед регионом, являлось поэтапное доведение
заработной платы различным категориям работников социальной сферы до соотношений,
установленных в Указах Президента России. В первую очередь, решался вопрос увеличения
зарплаты учителей и педагогических работников дошкольных учреждений. По остальным
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категориям целевые показатели должны быть достигнуты к 2018 году, в связи этим
повышение зарплаты идет поэтапно.
С целью решения проблем занятости населения и безработицы предлагается основное
внимание обратить на следующие направления:
Во-первых, содействие гражданам в поиске подходящей работы, где главной целью
является реализация прав жителей на труд, создание условий для

устойчивого

экономического роста, увеличение конкурентоспособности экономики города, сокращение
бедности.
Во-вторых, организацию профессионального обучения безработных граждан по
востребованным профессиям. Это позволит сократить дефицит квалифицированных кадров,
повысит мобильность потенциальных работников, обладающих необходимыми знаниями.
В-третьих, легализации «теневой» заработной платы. Так как теневые выплаты
наносят ущерб экономике государства, то оно, в свою очередь, становится неспособным на
должном уровне поддерживать промышленные отрасли, приводя многие к закрытию
предприятий.
В-четвертых,

создание

специальных

учреждений,

позволяющих

обеспечить

временную занятость граждан на период поиска основной работы. Как известно, одной из
центральных проблем на рынке труда является повсеместное требование работодателями
определенного

стажа

работы.

В

связи

с

этим

многие

потенциальные

высококвалифицированные работники не могут трудоустроиться из-за отсутствия прежнего
места работы. Поэтому предполагается целесообразным создание центров, способных дать
временную работу.
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Ростислав Андреевич Фадеев (1824-1883) – российский генерал, публицист и
политический деятель, известный своими консервативными взглядами; инициатор создания
«Священной Дружины» – организации, деятельность которой была направлена на защиту
российского самодержавия и монарха, а также на физическое устранение революционеров.
Предложения Р.А. Фадеева, касавшиеся расширения сферы самостоятельности земств и
интенсификации развития регионов Российской империи, стали предметом исследования в
настоящей статье.
Ключевые слова: Великие реформы, гражданское общество, русская монархия,
консерватизм, либерализм, имперская бюрократия, земство.
Р.А. Фадеев родился 28 марта 1824 года (по старому стилю) в Екатеринославе. Предки
его – все почти были военными, лишь отец, Андрей Михайлович, сделал карьеру, находясь
на гражданской службе. Мать будущего боевого генерала, Елена Павловна, принадлежала к
знаменитому роду князей Долгоруких. Непростой характер помешал Р.А. Фадееву получить
военное образование, и в качестве добровольца он отправился на Кавказскую войну, по
окончании которой был произведён в чин генерал-майора. За время своей службы
Р.А. Фадеев прославился не только ратными подвигами, но и мастерством печатного слова,
опубликовав такие книги и очерки, как «Шестьдесят лет Кавказской войны» (1860), «Письма
с Кавказа» (1865), «Вооружённые силы России» (1868), «Наш военный вопрос» (1873).
Оставив службу в 1870 году, Р.А. Фадеев вместе с другим известным генералом в отставке
М.Г. Черняевым организовал новый орган консервативной печати – газету «Русский мир»,
стараясь вразумить либерально и революционно настроенную общественность.
Революции, сотрясавшие Европу в течение всего XIX столетия, и кардинальные
преобразования, проведённые в царствование императора Александра II, способствовали
значительным изменениям в общественном сознании, влияли на систему социальных
ценностей россиян. По мнению Р.А. Фадеева, долгое время в нашей истории государство
использовало все социальные и экономические ресурсы для одной цели – защиты от
всевозможных внешних врагов. Создание мощной Российской империи и длительные, но
успешные войны сделали проблему простого выживания народа менее острой. Однако
появилась иная сложность – социальные, экономические, политические, духовные
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противоречия внутри чрезвычайно пёстрого по своему составу населения Империи.
Примирение всех этих антагонизмов – задача, решение которой не могло оказаться по силам
одному только государственному аппарату, ослабленному к тому же недугом бюрократизма.
Требовалось вмешательство и помощь того, что теперь принято называть «гражданским
обществом». К сожалению, как отмечал Р.А. Фадеев, существовавшие социальные структуры
едва ли были способны оказать содействие правительству. Ход Великих реформ и их
результаты только подтверждали справедливость опасений отечественного консерватора.
Традиционный уклад жизни разрушался, но на смену ему не приходил новый, стабильный,
напротив, появилась масса людей – известных под именем «нигилистов» – выпавших из
социальной организации и стремившихся к тотальному разрушению, не предлагая при этом
никакой позитивной программы. Отсутствие гражданской инициативы проистекало, по
мысли Р.А. Фадеева, из того, что не сложилось общее идейное пространство, в котором
существовало

бы

большинство

населения.

Сформировались

только

полярно

противоположные точки зрения – нигилистическая и либеральная – одинаково враждебные
по отношению к государственному аппарату.
Что же могло помочь ускоренному развитию гражданского общества в Российской
империи? На вопрос, поставленный таким образом, нельзя дать простой ответ. Однако среди
множества факторов, содействующих росту самосознания, проявлению инициативы и
сплочению общества, расширение сотрудничества между регионами страны, а также
совершенствование

системы

местного

самоуправления,

сопровождающееся

децентрализацией государственной власти, Р.А Фадеев считал ключевыми.
Упомянутые сложности стали предметом всестороннего анализа, произведённого
мыслителем в сочинениях, озаглавленных «Русское общество в настоящем и будущем (Чем
нам быть?)» (1874) и «Письма о современном состоянии России» (возможные цензурные
запреты на родине автора объясняют тот факт, что их первая публикация была осуществлена
в Лейпциге в 1881 году).
Губернское деление Империи, по мнению Р.А. Фадеева, не отражало действительных
потребностей населения, не соответствовало географическим и этническим особенностям
страны, но вопрос об ином принципе территориальной организации мог быть поставлен в
других, более благоприятствующих этому условиях, когда сформировались бы области со
своим особыми интересами, тяготеющие к значительным городским центрам, обладающие
некоторой экономической самостоятельностью. Излишняя централизация, по наблюдению
Р.А. Фадеева, окажется губительной для такой страны как Россия.
Полагая неприемлемым фактическую узурпацию крупными землевладельцами всех
властных полномочий на местах, Ростислав Андреевич настаивал на необходимости прямого
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избрания гласных сельским населением, так как крестьянство – самая многочисленная
социальная группа страны – благодаря трёхуровневой системе выборов оказывалось
лишённым своих представителей в земствах [1].
Созданные структуры местного самоуправления не могли эффективно осуществлять
свою

деятельность

без

чёткого

разграничения

полномочий

между

центральными

правительственными учреждениями и земствами. Требуя этого, Р.А. Фадеев указывал и на
необходимость создания финансовой основы самостоятельности земств через наделение их
правом взимания налогов.
Посредниками между верховной властью, правительством и земствами Р.А. Фадеев
видел наместников или генерал-губернаторов, обладавших возможностью прямого доступа к
императору, а через доверенных представителей земств нескольких губерний располагавших
всей необходимой информацией. Министры не годились на эту роль по причине их
недостаточной осведомлённости о местных нуждах, что возлагало бы обязанность принятия
значимых решений на начальников отделений и канцелярий. Такое положение дел и
приводило к фактически неограниченному господству бюрократии. Губернаторы, по
наблюдениям отечественного публициста, тоже являлись всего лишь подчинёнными
министерств, а Империи требовалась децентрализация управления: «Раскроение России на
сто разъединённых губерний, зависимых до мелочности от центральных канцелярий (иначе
это и быть не может), отдаёт управление государством в руки столоначальников и исключает
возможность всякого подъёма местной жизни» [1].
Реорганизация

местного

самоуправления

с

учётом

явных

недостатков

пятнадцатилетнего опыта его функционирования, прямое соединение его с верховной
властью должно было, по замыслу Р.А. Фадеева, самым решительным образом сказаться на
численности царской бюрократии в сторону её резкого уменьшения. Оптимизация расходов
будет осуществлена через сокращение множества контрольных и властных органов, как
только министры обязаны будут лично взаимодействовать с генерал-губернаторами и
направлять их деятельность на местах в духе, выгодном верховной власти. Преобразования,
подобные предлагавшемуся Р.А. Фадеевым превращению министерства государственного
контроля в один из департаментов Сената с немедленным четырёхкратным сокращением
расходов на его содержание, обещали государственной казне огромную экономию.
Отмечая низкий уровень культуры и общей подготовки лиц, занятых в управлении
волостью, консерватор полагал необходимым пересоздать это звено самоуправления на
началах всесословности, сделав при этом обязательным обладание средним или высшим
образованием для желавших занять должность сельского писаря или волостного старшины.
Денежное содержание надо было увеличить, а для привлечения в деревню молодёжи
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Р.А. Фадеев рекомендовал установить в качестве непременного требования к кандидатам на
место в Министерство внутренних дел работу в течение двух лет в качестве мирового судьи,
посредника, волостного старшины либо писаря.
Размышления Р.А. Фадеева чрезвычайно актуальны для сегодняшнего дня ещё и тем,
что вскрывают его отношение к проблеме имперских окраин, сформулировав которую, автор
указывал причины неудач государственной политики, связанных со всё растущей
русофобией в недавно присоединённых частях страны. Отечественный публицист писал о
том, что полицейскими мерами покоя и целостности государства достичь не удастся.
Сближение разнородных частей страны возможно только на почве русской культуры и языка
с одновременным развитием самобытности всех окраин. Именно, сохранение своеобразия
различных частей государства на основе примиряющего все противоречия единства
российского культурного пространства станет залогом мощи Империи на все последующие
времена. Снова, в полном согласии с основной идеей Р.А. Фадеева, для положительного
решения задачи межэтнического сближения требовалось общественное вмешательство.
Нужна была сила земской самодеятельности, необходимо было воскресить дух Московии,
позволивший в сравнительно короткий по историческим меркам срок всё имевшееся
разнообразие превратить в мощный монолит государственности: «Старая Русь оказывала
живое влияние на присоединяемые края, потому что сама была живым целым, твёрдо
сознававшим свою личность; сила её состояла не в учёности, а в нравственном единстве» [2].
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В данной работе рассмотрены правовые аспекты развития театра в региональном
измерении, на примере Нижегородской области. В этой работе содержится основная
информация о пробелах в законодательстве, регулирующем деятельность театра и
театральных работников, а так же о необходимости строительства театра на территории
Павловского муниципального района.
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инициатива, театральные работники, искусство, законодательное собрание.
«Приходят посмотреть, приходят, чтобы и на них посмотрели»: – именно так о театре
отзывался великий римский поэт Публий Овидий Назон.
Да, действительно, в этом и заключается вся суть театра. Приходя в театр каждый
хочет прикоснуться к великому, любоваться лицедейством актеров, а те в свою очередь хотят
показать всю красоту постановки, задумки автора и конечно, показать себя, свой талант.
Так еще Конституцией РФ установлено, что каждый имеет право на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры. Государственная политика в
культурной сфере направлена на поднятие культурного и нравственного потенциала
населения.
Нам, как жителям Нижегородской области хорошо известно, что театральный центр
нашего субъекта РФ располагается именно в городе Нижний Новгород. Для многих районов
области

основной

проблемой

является

удаленность

областного

центра,

так

как

Нижегородская область обладает довольно большой площадью.
Павловский район попадает в список таких населенных пунктов, которые удалены от
центра, хотя расстояние между городами не такое большое, оно составляет 60 км, все же не
все могут позволить себе прикоснуться к театральному искусству в силу удаленности и не
большого заработка. Рассмотрим более подробно ситуацию с театром в нашем районе.
Когда-то в Павлове был собственный драматический театр, где ставились спектакли,
проводились различные мероприятия, которые выходили за пределы одного района, они
охватывали несколько районов. Здание павловского театра располагалось в центре города на
территории сенной площади. В этом театре, как пишет интернет источник Селяне.ру [4]:
«Здесь в составе театрального коллектива играл на сцене известный советский и российский
актер Георгий Жженов».
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Однако, театр, который существовал ранее, сгорел, актерам не было предоставлено
места, чтобы выполнять свою работу, поэтому они вынуждены были вернуться в свои города
или найти новое место работы. Так почти полвека назад жители Павлова и Павловского
района были лишены возможности смотреть спектакли, пьесы, любоваться игрой актеров, а
так же потеряли большую площадь для проведения межрайонных мероприятий. Поэтому
места для эстетичекого проведения досуга долгое время на территории района не было.
Затем был построен Павловский Дворец Культуры, но, театральной деятельности в нем не
проводили, сейчас часто стали приезжать гастролирующие артисты с театральными
постановками. Длится это лицедейство всего лишь один день, в редких случаях 2 дня.
Сейчас павловские зрители, помимо приезжих актеров, могут наблюдать выступления
павловского народного театра, которым руководит Анатолий Петрович Важенин, однако, как
он заметил в своем интервью, сцена Павловского Дворца культуры не позволяет в полной
мере раскрыть всю полноту постановки, из-за того, что сцена не может уместить на себе все
театральные декорации.
Предлагаю выступить перед законодательным собранием Нижегородской Области с
законодательной инициативой, во-первых о создании нормативно правового акта, который
бы детально регулировал отношения, связанные с развитием театра и театральной
деятельности, а именно Закона Нижегородской области «о театрах и театральной
деятельности в Нижегородской области», а во–вторых о создании на территории
Павловского муниципального района собственного театра.
В данном законопроекте должны быть учтены следующие положения:
•

Не

урегулированность

законодательством

Российской

Федерации

и

Нижегородской области понятийного аппарата, присущего театральной деятельности;
•

Возможность Инвестирования в развитие театральной деятельности;

•

Установление аппарата управления и контроля за управление театров,

театральных коллективов, а так же гастролирующих театральных коллективов;
•

Установить систему и порядок ведения театрами хозяйственной деятельности;

•

Установить категории граждан, которым должны быть предоставлены льготы

при посещении театра;
•

Предусмотрение

проведение

театральных

фестивалей

на

территории

Нижегородской области не только региональных, но и российских, международных;
•

Установление дополнительных социальных гарантий работникам театра;

•

Данным

законопроектом

должно

быть

приведено

законодательство

Нижегородской области в соответствие с распоряжением Правительства Российской
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Федерации «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до
2020 года»от 10 июня 2011 г. № 1019-р и др.
Данные положения законопроекта должны отражать суть и важность театральной
деятельности на территории Нижегородской области, предусматривать программу развития
театральной деятельности, так же необходимо установить порядок поощрения и взысканий с
работников театра, установить основы театральной деятельности в регионе, систему театров,
меры их государственной поддержки, а также компетенцию органов государственной власти
субъекта и органов местного самоуправления территории в сфере театрального дела.
Создание

нормативной

правовой

основы,

регламентирующей

театральную

деятельность на территории Нижегородской области будет способствовать не только
установлению порядка в управлении театральной деятельности, но и установление для
работников театра стимула к работе, так как за работу в театре должны быть предоставлены
различные социальные гарантии, закрепленные в законе, а так же это позволит приумножить
прибыль и развивать театральную деятельность за счет вложений в развитие инвесторов.
Так же, мне, как жительнице Павловского района, видится необходимым разрешение
областных органов власти и выделение средств из государственного бюджета совместно с
бюджетом Павловского муниципального района на строительство в Павловском районе
собственного театра, данный вопрос особенно актуален в 2014 году, так как 2014 год
является годом культуры в России.
Обеспечение максимальной доступности для павловчан культурных благ – один из
показателей повышения качества жизни. Возможность посещения театра имеет большое
значение для формирования высокого уровня культурной среды города, региона, страны, в
целом. На сегодняшний день, численность населения Павловского муниципального района
насчитывает около ста тысяч человек, эти цифры говорят сами за себя, что такое большое
количество населения должно иметь на территории своего муниципального образования
свой собственный театр.
Театральное искусство занимает особое место в развитии человеческого потенциала, в
создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого
человека, улучшения условий жизни российских граждан и качества социальной среды.
Особая миссия театра заключается в том, чтобы доносить до общественного сознания идеи и
ценности, побуждая людей к творчеству во всех сферах жизни.
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В данной работе раскрывается проблема развития регионального туризма, в частности
г. Павлово. Работа содержит особенности регулирования туристической деятельности в
России в целом, так и его отдельного региона. В статье содержатся проблемные вопросы
регионального туризма, а также даны рекомендации по их решению.
Ключевые слова: туризм, туристическая деятельность, въездной и внутренний туризм,
региональный туризм, целевая программа.
На сегодняшний день туризм перестал быть просто средством отдыха людей, туризм
является источником самообразования, познания мира, культуры, народов. Россия славится
своей огромной территорией, многонациональностью народа и может похвастаться своими
достопримечательностями для изучения культуры. Территории нашего государства
представляют собой действительно калейдоскопическое многообразие возможностей для
развития туристического бизнеса. Однако существует проблема не развитости въездного и
внутреннего туризма в регионах РФ.
В России развитие сферы туризма во многом определяется государственной
политикой. Основные ее задачи и направления определяются в Федеральном законе «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», Концепции долгосрочного
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2015 года [5].
Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и
наиболее динамично развивающихся отраслей. Туристская деятельность для России - это
одна из приоритетных отраслей экономики государства. Необходимо содействовать
туристской деятельности и создавать благоприятные условия для ее развития особенно в
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регионах. Поскольку возможности регионов на туристическом рынке России мало в чём
пересекаются. Все они по-настоящему самобытны и самодостаточны.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» законодательство Российской Федерации о
туристской деятельности относится к совместному ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Законодательство о туристской деятельности активно
развивается в субъектах Российской Федерации. В 48 субъектах Российской Федерации уже
существуют специальные законы, регулирующие общественные отношения в сфере туризма,
в том числе в Нижегородской области был принят закон от 12 февраля 2008 года № 8-З «О
туристской деятельности на территории Нижегородской области» [3]. Кроме того в регионах
принимаются региональные целевые программы развития туризма. Нижегородская область
не является исключением и в 4 октября 2011 году Правительством Нижегородской области было принято постановление «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2012 - 2016 годах»» в целях
развития внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области и формирования
конкурентоспособной туристской индустрии [4]. Также Нижегородская область является
участником федеральной программы по финансированию и поддержке туризма в регионах с
2013 г. Данные нормативные акты уже дали свои плоды, что подтверждают статистические
данные - в 2012 году в нашем регионе с целью туризма побывали 683 тысячи человек, что на
17,8 проц. больше, чем было в 2011 году [7].
Нижегородская область – родина народных промыслов, известных далеко за
пределами России. Павловский район – один из регионов, который славится своими
мастерами, изготавливающие произведения искусств из металла. Павлово-на-Оке имеет
большой туристский потенциал. Этот город, несомненно, понравится и тем, для кого отдых в
России – это, прежде всего, экскурсии, и тем, для кого – это, в первую очередь, общение с
природой. Однако говорить о значительном увеличении потока туристов можно будет только
после создания соответствующей инфраструктуры.
Павлово,

несмотря

на

достаточное

количество

достопримечательностей

и

многовековую историю, не является городом, принимающий большое количество туристов.
В среднем в год город Павлово-на-Оке посещают 480 туристов, приезжающие из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Пензы, Норильска и из Швейцарии.
Прежде всего, такая ситуация связана с рядом проблем, которые необходимо решить.
Во-первых, неудовлетворительное состояние большинства памятников архитектуры.
На сегодняшний день многие памятники архитектуры г. Павлово находятся в ветхом
состоянии.
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Во-вторых, неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры,
системы обеспечения безопасности, отсутствие указателей на маршрутах, что является
препятствующим фактором к формированию конкурентоспособной туристской индустрии.
На сегодняшний день невозможность приема теплоходов из-за необорудованности причалов
и обмеления русла является слабой стороной развития круизного туризма г. Павлово.
В-третьих, недостаточный уровень квалификации персонала принимающего центра, в
том числе знания иностранных языков. Необходимо отрегулировать ситуацию с
экскурсионным обслуживанием.
В-четвертых, недостаточное развитие туристской инфраструктуры и отсутствие
благоприятных условий для инвестиций при строительстве средств размещения и иных
объектов туристского использования. Необходимо создавать новое и реконструировать
существующий гостиничный фонд.
В-пятых, недостаточный уровень качества павловского туристского продукта,
неактивная маркетинговая политика и отсутствие норм права на местном уровне не
позволяют г. Павлово как туристическому центру перейти на новый уровень обслуживания.
На сегодняшний день во многих городах Нижегородской области уже приняты
муниципальные целевые программы по развитию туризма и созданию объектов туристской
индустрии, которые успешно реализуются (например, Ардатов, Дивеево).
На

основании

вышеизложенного,

в

целях

формирования

и

сохранения

конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому
развитию

Павловского

муниципального

района,

считаю

нужным

Администрации

Павловского муниципального района Нижегородской области принять постановление «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и создание объектов
туристской индустрии в Павловском муниципальном районе Нижегородской области в 2015
– 2017 годах». Данная целевая программа необходима, так как она позволит решить все
проблемные вопросы, касающиеся туризма в г. Павлово.
Основными задачами программы будут являться:
•

создание стимулирующих условий для развития в районе въездного и

внутреннего туризма;
•

привлечение инвестиций в развитие материальной базы туриндустрии

Павловского района;
•

создание и развитие объектов туристской индустрии;

•

информационное обеспечение, маркетинг и РR турпродукта;

•

развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и

повышения квалификации кадров в сфере туризма и прочее обеспечение.
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В результате развития внутреннего и въездного туризма в г. Павлово будут
создаваться рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях; будут развиваться
гостиничный, транспортный и ресторанный бизнес, экскурсионно-информационные службы,
туристско-развлекательные,

спортивно-оздоровительные

комплексы;

будут

восстанавливаться историко-культурное и природное наследия района, возрождаться и
развиваться традиционные народные промыслы и изготавливаться сувенирная продукция.
Считаю правильным и необходимым принятия такой программы, поскольку с
быстрорастущим спросом на туристические услуги небольшие первоначальные инвестиции
окупятся в быстрый срок и станут приносить прибыль, что окажет положительное влияние
на развитие района и формированию его престижа.
Список литературы:
1.
Конституция РФ 12.12. 1993
2.
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской
Федерации. - 1996. - № 49. - Ст. 5491.
3.
Закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 8-З «О туристской
деятельности на территории Нижегородской области». // Нижегородские новости, N 33 от 21
февраля 2008 г
4.
Постановление Правительства Нижегородской области от 4 октября 2011 года
№ 797«Об утверждении областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области в 2012 - 2016 годах»» // Нижегородские новости, N 12 от
11 октября 2011 г.
5.
Левочкина Н.А. Региональный туризм: организационно-правовые аспекты
регулирования//Журнал современные исследования социальных проблем (электронный
научный журнал) выпуск №4/том 8/ 2011.
6.
URL:http://cyberleninka.ru/article/n/regionalnyy-turizm-organizatsionno-pravovyeaspekty-regulirovaniya(дата обращения: 02.04.2014).
7.
Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма России в современных
условиях:
8.
Учеб. Пособие для студентов вузов/ А.Д. Чудновский–Москва: КноРус, 2012. –
415 с.
9.
Фрольченко С. Управление туристской деятельностью: особенности
регионального подхода // Проблемы теории и практики управления. –2011. No 9. С. 25
URL:http://www.izpi.ru/picnews/inform_dokl/5_ID_razv_turizma.pdf

125

Секция 4
Проблемы и перспективы социального развития регионов
ПРОБЛЕМА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И
ВЫПЛАТА ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ
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В статье рассматривается проблема пенсионного возраста граждан и выплаты
трудовых пенсий по старости в Павловском районе. На основе проведенного
социологического опроса более подробно рассказано о данной проблеме и способах ее
решения.
Ключевые слова: пенсионный возраст, трудовая пенсия по старости.
Каждый человек уже в молодом возрасте задумывается о том, на какие средства он
будет жить в старости. Эта проблема заботит не только гражданина, но и государство. Для
этого в Российской Федерации в 1990 г. была создана специальная организация Пенсионный Фонд России. Основными задачами ПФР является выплата пособий по
безработице, выплата трудовых пенсий, социальное обслуживание и многое другое. В своей
работе мы хотим рассмотреть проблему пенсионного возраста граждан и выплату трудовых
пенсий по старости. Данная проблема очень актуальна в наше время, так как затрагивает
каждого взрослого человека.
Пенсионный возраст – это возраст, при достижении которого гражданин может
претендовать на обязательное пенсионное обеспечение по старости.
Трудовая пенсия – это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими
в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а
нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц – заработной платы и иных выплат и
вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц [3].
Данное определение закреплено в статье 2 Закона о трудовых пенсиях.
В РФ пенсионный возраст установлен для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет.
Следует заметить, что это достаточно низкая планка по сравнению с другими странами.
Например, в Армении для мужского населения установлен возраст- 65 лет, а для женского126

63 года [2]. Пенсионный возраст в Швейцарии – 65 лет для мужчин и 64 года для женщин
[4]. Однако в последнее время в России возникает множество дискуссий о повышении
возраста выхода на пенсию. Это связано с недостатком средств бюджета Пенсионного
Фонда.
В конце 80-х и начале 90-х годов во многих странах прошла оживленная дискуссия и
активно высказывались протесты против произвольного характера официального ухода на
пенсию по достижении строго определенного законодательством возраста. Особенно острые
публичные дебаты по этому вопросу наблюдались в Канаде. Основным требованием было
упразднение обязательного ухода на пенсию для устранения дискриминации по возрасту и
во имя права на труд.
В данный момент поднимаются вопросы только по поводу повышения пенсионного
возраста. С одной стороны, в нашей стране возраст выхода на пенсию один из самых низких
в мире, но если рассматривать данный вопрос более глубоко, можно раскрыть другую
сторону медали.
Чтобы разобраться в данной проблеме, мы решили провести собственный
социологический опрос среди павловчан. Данный опрос содержал следующие вопросы:
1. Являются ли Ваши бабушки и дедушки пенсионерами?
2. В течение какого периода времени они получают трудовую пенсию по старости?
Исходя из полученных данных, мы сделали следующее заключение, что лишь 35%
мужчин и 76% женщин доживают до пенсионного возраста.
Из этого следует, что достаточно малая доля мужского населения доживает до пенсии,
а дожившие проживают в среднем около 10 лет. Так как только 1/3 мужчин получают
пенсию, то получается, что остальные 2/3 в период продолжительности жизни трудились
безвозмездно.
Женщины же с момента выхода на пенсию, живут в среднем 12-17 лет. Получается,
что государство выплачивает трудовые пенсии по старости сравнительно малому количеству
граждан в течение непродолжительного периода времени.
Мы считаем, что в России следует понизить планку выхода на пенсию мужской
половины населения, так как в основном мужчины работают на более тяжелых и опасных
работах и в течение всей жизни. Но в итоге они не получают той компенсации, которая им
положена за их труд. Тогда как большая часть женского населения достаточно долгий
период жизни не занимаются трудовой деятельностью, посвящая себя семье и детям.
Так как в ч. 3 статьи 19 Конституции РФ установлено равноправие мужчин и женщин,
мы бы хотели, чтобы данное равноправие распространялось и в сфере пенсионного
обеспечения граждан [1].
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По мнению польского психотерапевта А. Кемпиньского, у многих будущих
пенсионеров уход на пенсию ассоциируется, прежде всего, с утратой социального статуса,
привилегий, связанных с трудовой и профессиональной деятельностью. В этом смысле
обязательный уход на пенсию воспринимается ими как изгнание с трудового рынка,
нарушение индивидуальных личных свобод. В связи с уходом на пенсию 96% рабочих
ожидают ухудшения своего финансового положения.
В заключение статьи можно сделать следующие выводы:
Проблема пенсионного возраста является актуальной как в нашем районе, так и в
России в целом. А так как Российская Федерация – это государство социальное и
демократическое, то оно в первую очередь должно обеспечить достойную жизнь граждан,
особенно пенсионеров и социально незащищенных слоев населения. Регулирование данной
сферы общественных отношений должно проводиться не только на федеральном уровне, но
и на региональном.
Так как одной из основных задач государства является обеспечение достойного
существования человека и гражданина, то оно должно в равной мере уважать и защищать
права граждан независимо от пола. Мы считаем, что государство, устанавливая различный
возраст выхода на пенсию, ущемляет права и свободы мужской половины населения.
Поэтому необходимо установить для всех равную планку пенсионного возраста. Лишь тогда
люди не будут бояться того момента, когда они должны будут уйти на пенсию, так как будут
уверены в своем достойном существовании.
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В данной работе раскрывается проблема государственной семейной политики в
Нижегородской области, которая является составной частью социальной политики РФ и
представляет собой целостную систему принципов, оценок и мер организационного,
экономического, правового характера, направленных на улучшение условий и повышение
качества жизни семьи [8].В работе приведены проблемы в этой сфере и предложены
варианты их решения.
Ключевые слова: государственная политика, семейная политика, семья, демография,
Росстатистика, Уровень жизни, брак, развод, система ценностей.
Приоритетность мер государственной семейной политики определяется на основе
оценки актуальности и значимости проблем семьи, степени их влияния на реализацию
основных функций семьи, учитывая при этом ограниченность финансовых и иных
возможностей государства [5].
Семейная политика обязана помогать нам в выявлении проблем семьи и определению
пути их решения. Для этого необходимо рассматривать семью как целостную структуру, так
же утвердить общность правоотношений членов семьи.
Во-первых, требуется модернизация семейного законодательства. Семейный кодекс
регулирует только внутрисемейные отношения. Необходимо вести вторую часть кодекса,
регулирующую отношения между семьей и государством, государственными институтами,
системами здравоохранения, образования и т.д. Необходимо расширить правоспособность
семьи, разработать концепции семейной политики и формировать органы власти по работе с
семьями в Нижегородской области.
Во-вторых, необходимо выявить основные проблемы современного института семьи.
Таковыми мне видятся следующие проблемы:
1) возрастающее количество молодых семьей, как особого типа семьи;
2) высокий уровень разводов;
3) отказ от рождения детей;
4) однодетные семьи;
5) высокий уровень абортов;
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6) нравственно-моральный нигилизм в институте семьи, которая выражается в так
называемых «гражданских браках»;
7) нехватка дошкольных учреждений;
8) повышение числа неблагополучных семей и т.д.
Разберем некоторые из них.
Молодая семья как отдельный тип семьи, отличающаяся от других, финансовоматериальной и возрастной особенностью. В таких семьях брак заключается между
молодыми людьми парой не достигшими совершеннолетия; чаще всего по причине
ожидаемого рождения ребенка. Такие браки расторгаются, как минимум через 3 года после
рождения ребенка, что связано с изменениями психологических и нравственных качеств
молодых супругов, так же меняется восприятие ими объективной реальности. Положение
молодой семьи в обществе нужно исследовать социологам, поскольку семья как ценность
занимает одно из главных мест в иерархии ценностных ориентаций нижегородской
молодёжи, наряду с ценностями здоровья, любви, жизни и т.д.
Молодые семьи находятся в более сложном материальном положении, нуждаются в
поддержке государства, т.к. «не имеют жилья и не обзавелись домашним хозяйством,
обладают повышенными запросами духовного развития» [2]. Необходимо обеспечить
молодой семье такие условия ее жизнедеятельности, при которых она, «опираясь на
собственный потенциал, получая стратегическую поддержку со стороны государства и
общества, станет способной самостоятельно реализовывать все свои социальныe функции и
репродуктивные установки» [4]. Сегодня молодые семьи Нижегородской области получают
помощь государства в приобретении жилья. Это и ипотека, и бесплатное выделение жилья, и
погашение кредита на жилье с рождением детей [3].
Высокий уровень разводов. По данным Росстатистики по Павловскому району в 2012
году в районе браков было заключено 861, а разводов 425; в 2013 году браков было
заключено 726, а расторгнуто было 388. При исследовании причин разводов его можно
рассматривать как изменение баланса сил, поддерживающих и развивающих брак. К первым
относятся морально-психологические и, отчасти,

экономическая заинтересованность

супругов друг в друге, а также социальные нормы, ценности, санкции; ко вторым –
проявление взаимного недовольства и неприязни супругов, чувства антипатии, раздражения,
а также внешние факторы, стимулирующие развитие и обострение внутренних конфликтов
(неприятности на работе).
Как массовое явление разводы играют преимущественно негативную роль. На развод
людей толкает измена, считают 24% опрошенных, и бедность (21%). Неспособность идти на
компромиссы, уступать друг другу, нeпонимание, эгоизм и ссоры назвали причиной 19% (3-е
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место). Алкоголизм и наркомания – на 4-м месте (16%).Но все же основной угрозой является
деформация в системе ценностных ориентаций [9].
Однако, семья может жить, если она плохо выполняет или вообще не выполняет
любую из своих функций, кроме родительской. Семья умирает, если она перестает делать то,
во имя чего она создается – воспитание детей [1].
В Павловском районе число рождаемости возрастает, а именно по статистическим
данным в 2012 году число родившихся было 1157 человек, а 2013 году 1169 человек . Такие
положительные

показатели

однозначно

говорят

о

эффективности

реализации

государственной семейной политики в нашем районе.
Недавно Президент РФ Владимир Путин попросил ускорить решение проблемы
нехватки мест в детских садах. Глава государства также призвал развивать систему
присмотра и ухода за детьми до трех лет. Как сообщил Путин, по состоянию на 1 января
2014г. 425 тысяч детей стоят на очереди в дошкольные учреждения. Президент отметил, что
постепенно число ожидающих сокращается, но «не так быстро, как бы хотелось». Особо
остро эта ситуация стоит в 17 регионах страны, где в очереди стоят больше 10 процентов
детей в возрасте от трех до семи лет. Глава государства подчеркнул, что необходимо
повышенное внимание обратить на вопрос об увеличении выплат малообеспеченным семьям
с детьми, а также поддержки многодетных семей.
«Еще одна острая проблема – семейное неблагополучие. Ежедневно в РФ около 51
тысячи родителей ограничиваются в правах либо вообще их лишаются, и почти 62 тысячи
детей становятся сиротами при живых родителях. Это так называемое социальное
сиротство», – сказал Путин [10].
По его словам, в такой ситуации главная задача – возвратить ребенка в родную семью,
что сделать порой не так просто. В то же время глава государства отметил положительную
тенденцию, связанную с ростом рождаемости. Путин сообщил, что за 2013 год в России
появились на свет 1 миллион 901 тысяча малышей. Этот показатель на пять тысяч больше,
чем в 2012 году. В связи с этим перед страной стоит важная задача – обеспечить повышение
доходов семей с детьми.
«Прежде всего, нужно создать условия для активной трудовой деятельности
родителей. Необходимо распространить опыт работодателей, которые обеспечивают
занятость женщин, имеющих детей дошкольного возраста, а также родителей, которые
воспитывают детей-инвалидов, такие меры считаются не только поддержкой россиян, но и
вложением капитала в будущее» [11].
Но более серьезной проблемой мне видится высокий уровень абортов. Сегодняшнее
общество оправдывает детоубийство называя это – правом женщины, о правах ребенка на
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жизнь все забывают утверждая что в ранних сроках не может идти речи о
сформировавшемся человеке обладающем какой либо правоспособностью.
Необходимо запретить врачебную инициативу по прерыванию беременности и дать
женщине свободу выбора, за исключением случаев прямой угрозы жизни матери. В практику
медицинских учреждений по примеру развитых зарубежных стран нужно ввести
обязательный двухнедельный период ожидания после оформления «информированного
согласия» – документа, который женщина подписывает перед совершением аборта. В
документе должно быть описано, что происходит с плодом и самой женщиной при
совершении аборта, а также должна содержаться исчерпывающая информация о вреде и всех
рисках, связанных с абортом.
Также необходимо создать сети приютов для одиноких матерей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а при каждом роддоме – центров кризисной беременности с
участием психолога и представителей традиционных религий, куда бы направляли для
собеседования женщин, пожелавших прервать беременность. Необходимо вывести операции
по прерыванию беременности (за исключением случаев прямой угрозы жизни матери) из
системы

медицинского

страхования,

исключить

совершение

абортов

на

средства

налогоплательщиков, в том числе принципиальных противников абортов. Далее нужно
ввести в образовательные программы школ материалы, разъясняющие процесс развития
ребенка в утробе матери, оказать господдержку кампании в СМИ по осуждению абортов,
пропаганде материнства, ответственного отцовства и многодетности [12].
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В
статье
прослеживается
взаимосвязь
Стратегии
развития
России,
предпринимательства и сферы образования. Затрагивается проблема культуры отдыха.
Приводятся тезисы бизнес-плана детского кафе.
Ключевые слова: уровень благосостояния населения, стандарты качества жизни,
культура общения и отдыха.
Сравнительно недавно многие зачитывались фантастикой Р. Брэдбери, А. Казанцева,
братьев Стругацких и мечтали о будущем. Теперь многое стало реальностью. В современных
условиях появляются новые или модифицированные ориентиры общества. Благосостояние
семьи и развитие человеческого потенциала, безопасность и здоровье, свобода и социальная
справедливость, – эти стремления объединяет мечта о безоблачном процветании любимого
государства. Разумеется, благосостояние и процветание – это не историческая случайность
или дар природы, а результат творческого созидания. Условия для эффективной реализации
наилучших устремлений создаются государством, которое определяет приоритеты развития
страны, устанавливает общие для всех хозяйствующих субъектов «правила игры».
В рамках Стратегии развития России до 2020 года главной стратегической целью
Правительства Нижегородской области является «уровень благосостояния населения и
высокие стандарты качества жизни» [1]. Одним из показателей жизненного уровня
населения является доля среднего класса (ДСК). Во всех промышленно развитых странах
ДСК составляет более половины населения, а в России пока немногим более 20% жителей. К
среднему классу относятся семьи (средний состав семьи 3,3 чел) с общим годовым доходом
25 тыс. долларов [5]. Частная хозяйственная инициатива может служить надёжной базой для
развития среднего класса. Этому способствует намеченный Правительством РФ курс на
улучшение условий ведения малого бизнеса, на создание бизнес-инкубаторов.
Активная поддержка начинающих предпринимателей в городском округе город Бор
стимулирует молодёжь проявлять инициативу, искать предпринимательскую нишу,
создавать собственное дело [2].

133

«В обществе Великих замыслов нельзя быть одиноким…» [Хорхе Анхель Ливрага],
поэтому подрастающему поколению необходима комплексная помощь. В частности, на
школу

возлагается

обязанность

воспитывать

высоконравственных,

творческих,

инициативных и компетентных граждан. Вектор нового образовательного стандарта
направлен на развитие конкурентоспособности выпускников школ [3]. Результатом
системно-деятельного

подхода

в

образовании

является

проектная

деятельность

обучающихся.
В качестве примера можно рассмотреть бизнес-план детского кафе, разработанный
десятиклассником Александром Ващенко. Выбор будущего начинается с мечты, её
реализация – с планирования, а любое начинание в бизнесе должно стартовать с отбора идей,
анализа рынка и оценки финансовых возможностей. На выбор решения в значительной
степени повлияло желание Александра распорядиться эффективно частной собственностью.
Сдавать квартиру в аренду, продать или использовать для предпринимательской
деятельности? Представился шанс реализовать детскую мечту о сказочном кафе.
Вдохновляла перспектива использовать детское кафе для решения такой социальной задачи,
как воспитание в детях культуры общения и отдыха. По мнению учёных, «ребёнок усваивает
базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, манер и поступков, характерный для
его семьи и основных институтов общества» [4]. Следовательно, детское кафе могло бы
способствовать развитию в детях указанных ценностей в процессе удовлетворения
потребностей посетителей. Итак, обозначилась основная идея. Надо было проводить
маркетинговое исследование и расчёты, а это уже разработка бизнес-плана.
Предлагаем ознакомиться с тезисами проекта. Бизнес-план детского кафе «Радуга»
состоит из десяти разделов, списка литературы и девяти приложений.
Цель проекта: решение социальных проблем в рамках индустрии отдыха.
Задачи: определить виды производимой продукции, оценить издержки, найти
ресурсы, разработать рекламу и другие.
Новизна проекта: создание детского кафе заполнит хозяйственную нишу в городе
Бор.
Актуальность: необходимость прививать детям культуру отдыха и расширять
возможности семейного отдыха.
Эффективность

проекта:

*Создание

пяти

рабочих

мест;

*Социальная

направленность; *Рыночный потенциал кафе составляет объём продаж на сумму 2840400
руб. в год и обслуживание 60 посетителей ежедневно; *Рентабельность 55%; *Период
окупаемости 6 месяцев; *Стоимость проекта 124800 руб.; *Источниками финансирования
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будут

субсидии

Центра

занятости

в

размере

58800 руб.

и

личные

сбережения

индивидуального предпринимателя А. А. Ващенко в сумме 66000 руб.
Эти показатели доказывают целесообразность реализации проекта.
Организационно-правовая форма: ИП Ващенко А. А.
Начало реализации проекта: август 2015 года.
Основной вид деятельности: обеспечение потребителей качественной кулинарной
продукцией и создание условий для отдыха детей и семейного досуга.
Виды продукции: вкусные блюда домашней кухни, включая фирменную продукцию, и
развлечения: услуги тамады, пение в караоке, просмотр детских видеофильмов и другие.
Рынки сбыта. Для изучения рынка сбыта проводилось маркетинговое исследование:
опрос детей и родителей в школах и на детских площадках методами: интервью и
анкетирование. Проведено сегментирование рынка по принципам: географическому,
поведенческому, демографическому. Почти в равной степени детское кафе может
заинтересовать маленьких посетителей, сопровождаемых взрослыми; старшеклассников;
учащихся начальной школы и средних классов. Будет рекламироваться детское кафе как
семейное заведение, центр проведения внеклассных мероприятий по программе «Досуг» и
место встречи друзей.
Конкуренция.

Кафе

«Радуга»

будет

работать

на

рынке

монополистической

конкуренции в сфере общепита. Конкурентное преимущество в том, что продукция полезна
для детей, услуги комплексные, а цены ниже, чем у конкурентов.
Маркетинг. Маркетинговая стратегия кафе – это модификация услуг общепита для
нужд детей и расширение границ рынка.
Используется затратный метод расчёта цены. Снижение себестоимости – за счёт
УСНО; рекламы в Dnevnik.ru; торговых скидок партнёрами и рационального использования
сырья.
Методы стимулирования продаж: реклама и скидки постоянным посетителям и
детям с ограниченными возможностями. Реклама: в Интернете, в газетах, в виде буклетов и
наружная реклама. Затраты на рекламу составят 2300 рублей в месяц. Будет использоваться
канал прямого маркетинга: договоры поставок с предприятиями.
План производства. Под нужды кафе планируется преобразовать двухкомнатную
квартиру. Помещение находится рядом с остановкой, магазинами, детсадом, школой.
Затраты подготовительного периода составят 124800руб. Планируется покрытие расходов
собственными средствами учредителя и субсидиями ЦЗН.
Организационный план. В подчинении будет пять человек. У квалифицированных
сотрудников зарплата от 8000 руб./м-ц. Униформа персонала – костюмы сказочных героев.
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Этапы реализации проекта: регистрация в ЦЗН в качестве безработного, защита
бизнес-плана в июле 2015г. и получение субсидий 58800 руб. Затем регистрация в качестве
ИП в ИФНС в августе 2015г. 1 сентября 2015 г. планируется открыть кафе. Выход на
проектную мощность планируется к апрелю 2016 года.
Оценка

риска.

Для

снижения

риска

предусматриваются:

сигнализация,

противопожарные средства, страхование имущества, анализ рыночной конъюнктуры,
бухучёт и планирование.
Финансовый план. Поскольку интегральные показатели уже указаны в резюме, а в
дизайн – папке приведены подробные расчёты, то уточним лишь некоторые показатели.
Во-первых, планируется сбалансировать бюджет без кредита
Во-вторых, безубыточное состояние достигается, когда 16 человек в день посещают
кафе.
Рассмотренный ученический проект имеет теоретическое и практическое значение.
Во-первых, бизнес-план детского кафе «Радуга» может быть реализован после
необходимой корректировки с учётом изменившихся цен.
Во-вторых, работа над проектом способствует социальной адаптации, развитию
способностей и самоопределению личности.
В-третьих, бизнес-план может быть использован в качестве учебного пособия
преподавателями экономики на уроках в 10-11 классах, студентами для создания
собственных проектов.
Необходимо отметить, что в бизнес-плане затрагивается проблема воспитания в детях
культуры общения и отдыха. На протяжении истории своего существования люди, общество
выработали правила поведения, правила общения в разных ситуациях, передавая их по
наследству, фиксируя в нормах морали. В последнее время много говорят о молодёжной
субкультуре. Испытывая потребность в общении, молодёжь объединяется в группы на
основе каких-либо общих интересов: скинхеды, гопники, эмо, металлисты, граффитёры.
Культура отдыха и общения в таких группировках часто не соответствует общечеловеческим
ценностям. Возможно, развитие предпринимательства в сфере индустрии отдыха поможет
решить эту социальную проблему.
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
© 2014г. Е.И. Яковлева, Ю.В. Родионова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
elena.yakovleva1@gmail.com
В статье рассмотрены проблемы развития социальной ответственности в современных
условиях, а также вопросы оценки и измерения уровня социальной ответственности
организации.
Ключевые слова: социальная ответственность, социальные проблемы, уровень
социальной ответственности.
Стандарт CSR/КСО-2008: Социальная ответственность организации. Требования
определяет социальную ответственность как « обязательства организации, учитывающие
принятую ею ответственность за решение социальных проблем своего персонала, местного
населения и общества в целом». Общеизвестная модель социальной ответственности бизнеса
базируется на том, что рациональные экономические интересы должны ориентировать
организацию не только на достижение максимальной прибыли, но и на улучшение
собственной социальной, экологической, политической «среды обитания». Осуществляется
это путем добровольного инвестирования своей прибыли в соответствующие институты.
Открытость

общества,

в

котором

применяется

корпоративная

социальная

ответственность, обуславливает эффективность классической модели. Например, наличие
реального рынка труда и возможности оперативного и экономически эффективного
перераспределения рабочей силы очень важно для решения социальных проблем. Очевидно,
что если работники имеют реальную возможность выбора, то они предпочтут социально
ответственного работодателя. Значит, работодатель, который заинтересован в лояльных и
квалифицированных работниках, должен обеспечивать свою привлекательность для них.
Практика применения корпоративной социальной ответственности в современных
условиях должна исходить из того, что наше общество является частично закрытым, а,
следовательно, механизм классической модели на практике может давать сбои. В большой
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степени

этим

фактом

могут

быть

объяснены

перекосы

в

развитии

социальной

региональные

бюджеты

ответственности в России, а именно:
•

бессистемный подход к социальному инвестированию;

•

КСО приравнивается к спонсорству и меценатству;

•

замещение

налоговых

поступлений

в

благотворительными пожертвованиями;
•

выборочные пожертвования по непредсказуемым правилам;

•

непрозрачное расходование собранных средств;

•

политизированное понимание КСО.

Тем самым, складывается такая ситуация, что инвестированные средства расходуются
неэффективно, консервируется устаревшая структура социальной сферы и возникает
сомнение в способности властей представлять действительные интересы общества.
Уровень социальной ответственности, принятой в организациях, основывается на
целом ряде факторов. Определение уровня реализации социальной ответственности в
организации является сложной задачей. Как правило, мы можем выделить два крайних
уровня реализации социальной ответственности, и между ними находятся бесконечное число
уровней.
Низкий уровень социальной ответственности в организациях наблюдается в
организациях, стратегии которых были разработаны исходя только из достижения
экономических целей, а социальная ответственность была принята бессознательно или
осознано, но объявлялась лишь для достижения маркетинговых целей. В общем, концепция
«социальной ответственности» в стратегии таких организаций используется лишь для
повышения прибыли. Это можно сравнить с оборонительной мировоззрения, защищающей
от отрицательной социальных и отношения и оценки других заинтересованных сторон. Эти
организации можно рассматривать как последователей классических теорий социальной
ответственности, так как они следуют принципу максимизации прибыли и поддерживают
минимальный уровень социальной ответственности своей деятельности, равный юридически
необходимому уровню.
Высокий уровень социальной ответственности в организациях наблюдается в тех
случаях, когда концепция социальной ответственности интегрирована в стратегию
организации и мероприятия по социальной ответственности были реализованы исходя из
различных соображений, на уровне гораздо более высоком, чем это требуется по закону.
Стратегии таких организаций не только имеют четкую рыночную ориентацию, но также
включают в свою стратегию такие косвенные элементы рыночной среды, как нравственные
аспекты, социальная ответственность и этические принципы. Построенная таким образом
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стратегия организации не противоречит цели получения прибыли, она подчеркивает, что
данный бизнес является частью общества.
Тем не менее, уровень социальной ответственности в организации зачастую может
быть определен субъективно, так как существует бесконечное число подуровней, поэтому
измерить уровень социальной ответственности зачастую можно только при учете
информации основанной на мнении рабочих, организаций охраны окружающей среды или
представителей общества. Это подтверждают исследования различных авторов, которые
придерживаются мнения, что оценки, критерии и показатели социальной ответственности
зависят от конкретной группы заинтересованных сторон. Тем не менее, социальная
ответственность организации также могут быть оценены на основе мнения самой
организации.

Следует

отметить,

что

процесс

однозначной

оценки

социальной

ответственности и уровня ее реализации в организации является сложной задачей из-за
субъективного характера показателей. Кроме того, трудно оценить, было ли участие
организации в определенных видах деятельности преднамеренным или случайным, и будет
ли это участие необходимым и полезным в общественной деятельности.
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Секция 5
Современные педагогические технологии
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА БОРСКОГО ФИЛИАЛА ННГУ
© 2014 г. Ю.В. Бородина
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Борский филиал
ulia_264@mail.ru
Данная статья отражает роль деятельности студенческого совета в развитии
общекультурных компетенций студента. Формирование конкурентоспособного специалиста
через структуру студенческого самоуправления. Современный образ выпускника ВУЗа.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, общекультурные компетенции,
студенческий совет, выпускник, формирование навыков.
В Борском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского на протяжении 3-х лет
осуществляется

набор

на

направление

подготовки

«Экономика».

В

Федеральном

государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению
подготовки «Экономика» (квалификация «Бакалавр») имеется ряд требований. Одним из
таких требований является обладание выпускником общекультурных компетенций (ОК). В
формировании некоторых из них может помочь такой орган студенческого самоуправления,
как студенческий совет.
Студенческое самоуправление – это не самоцель, а одно из средств реализации задач,
по подготовке молодых специалистов отвечающих современному рынку труда, где
востребованными, безусловно, окажутся специалисты с определенным набором личностных
качеств, таких как: компетентность, инициативность, коммуникабельность, толерантность,
креативность, адаптивность, доброжелательность, работоспособность. Согласно положению
о Студенческом совете, целью его создания является повышение конкурентоспособности
выпускника, обладающего определенным набором общекультурных и профессиональных
компетенций.
Был проведен анализ, с целью выявления того, на формирование каких компетенций и
через какие формы и методы работы влияет студенческое самоуправление. В качестве
объекта исследования было выбрано направление подготовки «Экономика», поскольку
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набор на это направление осуществляется ежегодно. Результаты исследования представлены
в таблице 1.
Таблица 1
№в
ФГОС
ВО
ОК - 1

Наименование компетенции

Деятельность в студенческом самоуправлении
(Студенческом совете)

Владеет культурой мышления, способен
к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения

Развитие этой компетенции можно добиться за счет
руководства над проектами внутри деятельности
Студенческого
совета.
В
целом
активная
деятельность
в
органах
студенческого
самоуправления влияет на развитие данной
компетенции
Члены Студенческого совета и его лидеры получают
опыт публичных выступлений разного характера,
перед различной аудиторией. Будь то собрание
активистов Студенческого совета или выступление
на сцене перед публикой.
Организации студенческого самоуправления это
коллектив разных творческих личностей и найти
общий язык бывает не всегда просто, особенно при
работе над проектами. И на примере малого
коллектива можно получить навыки работы в
команде, навыки взаимодействия с ее участниками.
В ходе работы в студ. совете формируются деловые
связи и появляются новые контакты.
Активная деятельность в органах студенческого
самоуправления развивает ответственность и
управленческие
способности.
Реализация
конкретного мероприятия или проекта требует не
только
самоотдачи,
но
и
необходимости
организовать людей, направить их усилия на
решение конкретных задач, часто не совпадающих с
их сиюминутными интересами и желаниями.
Члены Студенческого совета никогда не сидят на
месте и готовы развиваться 24 часа в сутки. И
Студенческий совет помогает в этом. Ведь сегодня
ты юморист на КВН, а завтра серьезный
руководитель или организатор благотворительной
акции. Играя разные роли, ребята развиваются сами
и развивают Студенческий совет.
После выполнения работы каждый проводит анализ
результатов и находит пути устранения недостатков.
А команда и руководитель в этом помогают. Ведь
грамотный руководитель распределяет обязанности с
учетом индивидуальных способностей студента.
В решении некоторых задач в процессе деятельности
студ. совета без информационных технологий не
обойтись. Это и распространение информации по
средствам сети Интернет, в частности социальные
сети, и целевой поиск информации, и разработка
очередного сценария. Развитие это компетенции
можно добиться через создание информационного
сектора в органах студ. самоуправления.
Спортивный сектор дает возможность развитию
данной компетенции в полном объеме, что в
очередной раз говорит о высокой значимости студ.
совета. разнообразные спортивные, гражданскопатриотические мероприятия на прямую влияют на
физическое
состояние
выпускника.
Ребята,
непосредственно
принимающие
участие
в

ОК - 6

Способен
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь

ОК-7

Готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

ОК - 8

Способен находить организационноуправленческие решения и готов нести за
них ответственность

ОК - 9

Способен к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства

ОК - 10

Способен критически оценивать свои
достоинства и недостатки, наметить пути
и выбрать средства развития достоинств
и устранения недостатков

ОК - 13

Владеет основными методами, способами
и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки
работы с компьютером как средством
управления информацией,
способен
работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях

ОК - 16

Владеет средствами самостоятельного
методически правильного использования
методов физического воспитания и
укрепления
здоровья,
готов
к
достижению
должного
уровня
физической
подготовнности
для
обеспечения полноценной социальной и
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профессиональной деятельности

деятельности спортивного сектора студ. совета
имеют
навыки
организации
мероприятий,
направленных
на
укрепление
здоровья
и
физического воспитания.

При рассмотрении конкретных компетенций видно влияние Студенческого совета на
формирование личности в студенческой среде, которая представляет собой огромный
потенциал

творческой

интеллектуальной

энергии.

Работа

в

Студенческом

совете

предоставляет колоссальный опыт общения с руководителями разных инстанций, опыт
работы в команде. Ведь социальное развитие личности будущего специалиста немыслимо
вне коллективной самоорганизации. Здесь проявляются организаторские и лидерские
качества выпускника. Вырабатывается ответственность за себя, за коллектив, за свои мысли,
идеи и их воплощение.
Студенты, состоящие в Студенческом совете, умеют правильно и точно распределять
свое время – совмещать учебу и общественную работу, учатся грамотно и адекватно
ситуации строить свою речь, проводить переговоры с руководством университета и
преподавателями, организовывать работу и руководить коллективом, а главное умеют
ставить перед собой четкую цель и идти к достижению этой цели. Все это является
необходимыми компетенциями современного выпускника.
Завязывание деловых контактов необходимо уже сейчас, а не когда начинается
трудовая деятельность. Они помогут выпускникам и при трудоустройстве, и при построении
карьеры. Да и вообще в жизни большего успеха добивается тот, у кого шире круг общения и
богаче опыт взаимодействия в различных ситуациях с разными людьми. Через активную
деятельность в органах студенческого самоуправления завести новые знакомства, обрести
друзей, коллег по бизнесу или будущих работодателей очень просто.
Из практики видно, что те ребята, которые имели непосредственное участие в жизни
студ. совета и университета в целом, находят себе более высокооплачиваемую работу и
занимают руководящие посты.
Работа в органах студенческого самоуправления является одним из механизмов
качественной

подготовки

будущих

специалистов,

формирует

умение

принимать

самостоятельные решения, нести ответственность за результат работы, коллектив людей и
свое профессиональное становление. Это, в свою очередь, обеспечивает реальную
подготовку к жизни, потребность в постоянном самосовершенствовании, воспитывает
действительную самостоятельность и активность, способствует эффективному развитию
профессиональной карьеры, формированию гражданской позиции и личностных качеств.
Новые жизненные ориентиры, самостоятельность и активность молодых специалистов,
прошедших практику самоуправления, вполне отвечают современным требованиям рынка
труда.
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В статье обобщен опыт исследования проблемы использования инновационных
технологий в системе изучения курса «Обществознание». Автор представил психологопедагогическое обоснование применения инновационных технологий для повышения
эффективности изучения курса «Обществознание» в средней общеобразовательной школе.
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исследовательская деятельность, проектная деятельность.

средняя
научно-

Обществознание как учебная дисциплина вполне заслуженно имеет статус одного из
ключевых предметов гуманитарного цикла, направленного на формирование мировоззрения
обучающихся.

Анализ

наиболее распространенных на сегодняшний

методических

комплексов

по

«Обществознанию»

(А.И. Кравченко;

день

учебно-

А.Н. Иоффе,

Л.В. Мостяева, Н.Ф. Крицкая и др.) позволяет сделать вывод, что авторы уделяют разное
внимание основным категориям философии, экономическим явлениям, политической
системе общества,

юриспруденции.

Многие разделы

учебников,

разработанные в

соответствии с возрастными и познавательными способностями учащихся, ориентированы,
как правило, на «среднего» ученика и не учитывают информационной осведомленности
сегодняшних школьников. Кроме того, существует еще одна немаловажная особенность:
материал учебника зачастую успевает устареть, прежде чем поступает в школы. В первую
очередь, это относится к выдержкам из нормативно-правовых актов. Это замечание
справедливо и в отношении статистических данных об эффективности работы предприятий и
организаций. В связи с этим школьники зачастую изучают историю права и историю
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экономики. Названные выше особенности «Обществознания» как учебного предмета
заставляют учителя находиться в постоянном поиске актуальной информации, в то же время,
подстраиваться под жесткие рамки программы.
Перманентное реформирование всей системы российского образования поставили
перед учителем новую задачу: переход на федеральные государственные образовательные
стандарты, и как следствие этого, формирование комплекса компетенций у обучающихся.
Это обстоятельство, в частности, требует особого подхода учителя к процессу обучения, что
нашло нормативно-правовое закрепление в «Профессиональном стандарте педагога» [6].
Следует подчеркнуть тот факт, что оно вполне соответствует логике и потребностям
развития современного общества. Так, многие исследователи справедливо считают, что
«процесс обучения, основанный на методологии тиражирования только накопленных
отраслевых знаний, безнадежно устарел» [1, с. 46].
Таким образом, на первый план выступает вопрос о технологиях обучения,
направленных не только на реализацию компетентностного подхода в преподавании, но и
способствующих эффективной реализации на практике возможности учиться на протяжении
всей жизни, развивать навыки самосовершенствования и саморазвития. Немаловажное
значение имеет при этом знакомство обучающихся с социальной практикой, что
продиктовано целями и задачами освоения дисциплины, и направлено на реализацию
компетентностного подхода в образовании.
Таким образом, на первый план выступает вопрос о технологиях обучения,
направленных не только на реализацию компетентностного подхода в образовании, но и
способствующих эффективной реализации на практике возможности учиться на протяжении
всей жизни, развивать навыки самосовершенствования и саморазвития. На наш взгляд
данным требованиям в полной мере отвечает использование инновационных технологий в
образовании, которые позволяют непосредственно работать не только над решением
образовательных задач, но и параллельно с ними решать научно-исследовательские и
проектные.

С

помощью

инновационных

технологий

можно

определить

наиболее

оптимальные пути и средства качественного решения учебно-воспитательных задач на
уроках обществознания, а также адаптировать

материал предмета к возрастным

особенностям и познавательным потребностям обучающихся.
Термин «инновационные технологии» прочно укрепился в современной науке и
образовании. В структуре технологии можно выделить два взаимосвязанных компонента: 1)
инновационную диагностику; 2) социологическое изучение нововведений, целью которых
является диагностика проблем, которые могут возникнуть в условиях социальной практики.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что образовательные технологии – вид социальных
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технологий, представляющие собой процесс целенаправленного воздействия на социальный
объект, обусловленный необходимостью и потребностью получения требуемого результата.
Инновационная деятельность в основе своей предполагает ориентацию на систему
взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление инноваций. К
ним относятся:
1) научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания;
2) проектная деятельность, нацеленная на разработку особого, инструментальнотехнологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях
необходимо действовать, чтобы получить «инновационный проект»;
3) образовательная деятельность, ориентированная на профессиональное развитие у
субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о
том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект дошел до стадии
реализации.
Таким образом, «инновационное образование» – образование, которое способно к
саморазвитию и создает условия для полноценного развития всех своих участников; отсюда
главный тезис; инновационное образование – «развивающее и развивающееся образование».
Накопленный педагогический опыт использование инновационных технологий в учебновоспитательном процессе демонстрирует переход от репродуктивной деятельности на
технологическую схему работы.
Следовательно, инновационные образовательные технологии призваны поддерживать
творческий

потенциал

обучающегося

и

его

личностные

потребности

в

самосовершенствовании и саморазвитии; направлены на преодоление существующего
противоречия между социальным запросом на образование и традиционными методами
обучения и воспитания.
Также, следует отметить, что одна из характерных особенностей использования
инновационных технологий в образовании – ускоренное протекание инновационного
процесса. Вероятно, с этим связана авторская активность в изучении классификации
инновационных технологий в образовании. Остановимся на рассмотрении основных
инновационных технологий, применяемых в области образовательной деятельности и их
краткой

характеристике.

Классификация

О.В. Бондаренко

основана

на

специфике

применения инновационных технологий в школьном образовании. В основе классификации,
предложенной С.В. Долгих [2], инновационный подход непосредственно к учебному
процессу, т.к. он подвергается перманентным изменениям под воздействием различных
факторов. Среди них глобализация, интеграция, компьютеризация (в связи с этим внедрение
и использование сети интернет), дистанционное и личностно-ориентированное обучение. В
145

этом же ключе трактует инновационные технологии в обучении М.В. Кларин. При этом
исследователь отмечает, что «в некоторых случаях считают инновацией использование уже
известного метода, с небольшим изменением, модификацией… который выходит за пределы
типичных (традиционных)» [5, с. 9-11].
В.А. Дмитриев кроме активных и интерактивных технологий в области образования
выделяет в отдельный блок технологии инновационного проектирования. Автор данной
классификации исходит из повышения качества образования за счет перехода к открытой
модели образовательного процесса.
В процессе изучения инновационных технологий в преподавании социальногуманитарных дисциплин Ю.Н. Соболев и А.А. Александров исходят из положения о том,
что обучение сегодня должно носить проблемно-ориентированный характер, «базовым
принципом которого является ориентация на самостоятельную работу и активные методы
обучения» [4].
Рассмотренные классификации инновационных технологий в образовании являются
наиболее распространенными, на сегодняшний день, в теории и практики школьного и
вузовского образования. На наш взгляд, наиболее оптимальной является градация
инновационных технологий в образовании, представленная С.В. Долгих, т.к. именно она
отражает характерные особенности «технологии» как педагогической категории и
инновационности

представленных

технологий,

с

точки

зрения

современных

образовательных потребностей обучающихся и педагогов.
В этой связи целесообразно акцентировать внимание на формах организации
обучения с использованием инновационных технологий. Как правило, выделяются:
1) дистанционные формы организации обучения, в том числе заочное, экстернат,
корреспондентское обучение [7, п. 1, ст. 16], 2) сетевая форма организации обучения [7, п. 1,
ст. 15], 3) применение электронного обучения [7, п. 1, ст. 16].
На сегодняшний день в практике отечественной системы образования сегодня
преобладает традиционный подход к организации учебно-воспитательного деятельности, а
инновационные технологии зачастую используются как методы, способные повысить
качество процесса обучения.
Комплексность и многогранность этого учебного предмета, аккумулирующего в себе
такие научные области как философия, социология, правоведение, политология вносит во
многом определяющий вклад в формирование общей культуры личности обучающихся.
Представляется

возможным

разнообразить

и

наполнить

процесс

изучения

курса

«Обществознание» инновационными технологиями, которые позволят не только реализовать
на практике компетентностный

подход,

но
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и

будут

способствовать

повышению

эффективности образовательного процесса, качества образования в целом. Для этого нами
была разработана модель использования инновационных технологий в процессе обучения.
В этом контексте следует отметить набор методов и приемов, которые могут
применяться как непосредственно в ходе изучения обществознания, так и совместно,
выступая модификацией уже известных методов. Примером последнего может служить
интегрированный метод (названный М.В. Клариным «модификацией» [5, с. 9-11]),
объединяющий технологию интенсификации обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала и информационно-коммуникационные технологии.
Это обусловлено самой спецификой изучения обществознания на современном этапе,
когда меняются оценки тех или иных событий, явлений, персоналий. В этой связи
необходимо не столько познакомить учащихся с различными точками зрения на тот или
иной вопрос, сколько дать возможность выработать свое мнение и обосновать его. При этом
важно учитывать возрастные особенности и познавательные возможности обучающихся, а
также тему, цель и место урока в образовательной программе. Это позволит уже на этапе
постановки цели урока провести межпредметные связи и актуализировать имеющуюся у
обучающихся информацию предмете, процессе, социальном институте, что, в свою очередь,
является важным подспорьем к развитию интереса школьников как к уроку, в частности, так
и предмету вообще.
В соответствии с изложенными выше теоретическими положениями нами был
разработан и апробирован (МБОУ Смирновская СОШ, Шатковский район, 8 класс) урок
обществознания

с

использованием

инновационных

технологий.

Форма

урока

–

социологический турнир – является новой формой организации деятельности обучающихся
и представляет возможность грамотно и эффективно выстроить учебный процесс исходя из
требований программы, возрастных особенностей и познавательных способностей учащихся.
В ходе урока были использованы такие методы и приемы работы с классным коллективом,
как объяснительно-иллюстративные, словесно-логические, эвристические, самостоятельная
работа, частично поисковые, тренинг, кейс-метод. Основные этапы урока (тема, туры,
домашнее задание) были представлены учащимся в виде презентации. Использование
информационно-коммуникационных технологий в совокупности с частой сменой видов
деятельности способствовало поддержанию внимания обучающихся к общей теме урока.
Таблица, заполненная обучающимися на этапе рефлексии, позволяет говорить о том,
что все компоненты урока были им интересны. В ходе беседы они выделили составлении
ассоциативного ряда и дайджеста, как новые виды деятельности на уроке, остальные –
способствовали актуализации уже имеющихся знаний.
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Таким образом, использование инновационных технологий в процессе изучения курса
«Обществознание» позволяет формировать умения ориентироваться в современном мире,
способствует развитию личности обучающихся с активной гражданской позицией,
приобретению комплекса необходимых компетенций. Это положительно сказывается на
повышении мотивации обучающихся к учебной деятельности.
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В статье представлен опыт работы музея образовательного учреждения по
организации внеурочной деятельности школьников, показаны примеры использования
музейной педагогики как современной педагогической технологии.
Ключевые слова: музейная педагогика, школьный музей, внеурочная деятельность,
наглядность, интерактивность, «В гостях у деда Музееведа».
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Среди современных педагогических технологий особое место занимает музейная
педагогика. Сам термин возник в Германии в 70-х гг. прошлого века. Современный
педагогический словарь даёт следующее определение: «Музейная педагогика – область
науки, изучающая историю, особенности культурной образовательной деятельности музеев,
методы воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие музеев с
образовательными учреждениями». За 40 прошедших лет в музеях Европы и центральных
российских музеях появились музейные педагоги, разработаны музейные программы,
построены новые музейные комплексы, специально рассчитанные на применение данной
технологии. Однако большинство небольших по площади муниципальных музеев не имеют
возможности вводить такие ставки, да и опыт музейной педагогики распространяется
недостаточно.
В настоящее время в связи с переходом образовательных организаций на новые
федеральные государственные образовательные стандарты особое место занимает система
внеурочной деятельности. Определяя тематику программ дополнительного образования в
начальной школе, практически каждая школа может выбрать направление, связанное с
краеведческой деятельностью. В любом населенном пункте вне зависимости от его размеров
есть то, что мы называем историей малой родины. Вопрос лишь в том, насколько эта история
записана, облечена в артефакты, сконцентрирована в печатных изданиях, музеях и т.п.
Наличие в школе музея образовательного учреждения позволяет поднять такой пласт
дополнительного образования, который работает на патриотическое, духовно-нравственное
воспитание обучающихся, их национальную и гражданскую идентификацию, развитие
межпоколенных связей в семье и обществе.
Школьный музей – особый музей. Обладая всеми чертами музея, он имеет особую
аудиторию – детей, которые активны, непоседливы, не привыкли к долгим разговорам о
музейных экспонатах, с младых ногтей на «ты» с современными информационнокоммуникационными средствами. Музей в школе – это не музей, в который надо собираться
и идти, это музей, который рядом, где можно потрогать экспонаты, провести исследование
по интересующей теме. Всю деятельность школьного музея, на наш взгляд, следует строить,
исходя из интересов детской аудитории, с привлечением активных форм работы.
Использование музейной педагогики позволяет ликвидировать данное противоречие.
Музей МБОУ СОШ № 4 г.Бор существует 17-й год. В настоящее время проходит
апробация на базе школьного музея блока программ для начальной школы «В гостях у деда
Музееведа», состоящего из 4-х программ внеурочной деятельности:
1 класс – «Борская азбука»,
2 класс – «Сказки бабушки Агафьи» (музейные предметы в русских сказках),
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3 класс – «Когда прабабушки были маленькими» (мир вещей прошлого),
4 класс – «Край родной открывает тайны» (экскурсии по родному краю).
Целью блока программ является содействие формированию личности ребенка на
основе уважения истоков, национальных традиций, местной культуры, истории родной
земли, семьи с использованием музейных предметов из школьного музея, семейных
реликвий, историко-культурных объектов родного города или микрорайона школы.
Программа «Борская азбука» носит краеведческий характер, предназначена для
пропедевтического ознакомления с историей борской земли – малой родины учащихся 1-х
классов. Ее принцип прост: каждая буква русского алфавита посвящена словам, связанным с
историей борской земли. Первоклассники получают первые сведения по истории малой
родины в традиционной для них форме, по принципу азбуки: Б - бор, Бор, Г- герб города, В –
Волга, Везлома, Д – день рождения города и др.
Учитывая основные принципы музейной педагогики, каждое занятие данной
программы делится на две части. В первой дети знакомятся с определенным словом на
определенную букву. Во второй половине занятия дети занимаются рукоремеслом.
Например, на занятии, посвященном дню рождения города, дети вырезают по трафаретам
воздушные шары и делают коллективную поздравительную открытку родному городу, на
занятии, посвященном археологии, лепят из пластилина фрагменты ямочно-гребенчатой
керамики, которую находят ученые на археологических стоянках на территории нашего
городского округа. Обязательно устраиваются выставки работ. Авторы лучших работ
награждаются мини-подарками. Это могут быть конфеты, значки, наклейки.
На занятиях звучат вопросы: «Почему? Объясните? Как вы думаете?», «Докажите»,
обязательно проводятся физкультминутки, часто тематические, используются стихи местных
поэтов. Проводятся экскурсии в школьный музей, конкурсы чтецов, викторины,
используются игровые методики.
Эти же принципы: наглядность, интерактивность, творческие занятия используются и
в следующих программах.
Так на занятии, посвященном сказке «Лисичка со скалочкой», дети не только
проводят парад семейных скалок, но и участвуют в изготовлении пирогов в школьной
столовой. Пока именные пироги пекутся, проходит само занятие. После просмотра
мультфильма, дети дополнительно узнают о назначении прялки в крестьянском доме,
пробуют гладить белье с помощью скалки и рубеля. Занятие заканчивается в школьной
столовой чаепитием со «своими» пирогами.
Сказку «Пузырь, соломинка и лапоть» малыши читают по ролям. Потом примеряют
на себя лапти, знакомятся с технологией их плетения, узнают, можно ли лаптем щи хлебать.
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Итогом занятия становится переписывание сказки, превращение ее в сказку со счастливым
концом. И вот уже из лаптя делается кораблик, из соломинки – мачта, из листа – парус, и все
герои благополучно переправляются на другой берег.
На занятиях 2-го года обучения мы особое внимание уделяем смысловому значению
сказок, отражению в них черт русского характера, самобытности русского народа.
Нынешние дети и их прадедушки и прабабушки – это, на первый взгляд, два
совершенно разных мира, наполненных разными предметами, а с другой стороны – одно
культурное пространство с общими принципами, традициями, родственными связями.
Понять прошлое легче через жизнь своих сверстников, судьбы своих предков. Программа 3его года обучения знакомит с миром вещей прошлого: самоваром, военными реликвиями
семьи, поддужными колокольчиками, полотенцами, играми и игрушками прошлого, дает
возможность побывать в школе 19 века, постоять на горохе, выполнить учебные задания того
времени, и т.д.
Современный город - это своеобразный музей под открытым небом. Веселый Крот
поможет 4-классникам увидеть историю города в истории обычных домов, привычных глазу
площадей, памятников, культурных комплексов, собственной школы, в судьбах борчан,
оставивших свой след в истории.
Продолжительность занятия не превышает 40-45 минут, Занятие, как и любое занятие
в системе дополнительного образования, проводится с половиной детей класса по очереди.
Это позволяет держать в поле внимания педагога всех детей, оказывать им помощь и
поддержку, выполнять все намеченное прямо на занятии. Иногда дети получают домашнее
задание. Оно не обременительно для ребенка, но требует помощи взрослых. Это поиск
старинной фотографии или семейной реликвии, составление рассказа от имени семейной
реликвии и т.п.
Сохраняя преемственность с традиционными урочными формами работы, занятия не
должны быть скучными и заурядными. Они должны удивлять, увлекать, показывать
необычное в обычном. Отсутствие привычной урочной оценки способствуют раскрытию
способностей детей, созданию особой атмосферы на занятиях.
Первостепенной место уделяется наглядности (показу). Используются презентации,
видео, аудиофрагменты, схемы, рисунки, экспонаты школьного музея, исторические объекты
на территории города. Велика роль педагога, которому, как режиссеру в театре, необходимо
тщательно

продумать

все:

необычно

встретить,

рассказать,

приготовить

игры,

занимательные задания, атрибуты, найти образ, расставить акценты, выделить самое важное,
нужное, интересное.
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Каждая программа, как и весь цикл, имеет своих героев: перчаточная кукла – Дед
Музеевед объединяет всех. Дед Борчоныч и его внучка Борчульки, известные малышам по
программе Борского телевидения «Для тех, кто верит в сказку», знакомят малышей с
«Борской азбукой». Кукла бабушка Агафья, рассказывающая второклассникам сказки,
сделана ребятами из школьного кружка «Сувенир» (руководитель Е.В.Чечевина). Кукла
«Домовенок» помогает перенестись во времена прабабушек и прадедушек, а симпатичный
Крот откроет ребятам тайны родного города.
В конце занятия дети заполняют экраны настроений. Учитель ведет наблюдение за
учащимися, возможно вводное и заключительное тестирование, анкетирование родителей.
Ведется фотолетопись занятий, снимаются выставки поделок, семейные реликвии,
фрагменты занятий. На заключительном занятии предусмотрен «экзамен» – игровая
программа с выдачей красочного сертификата от деда Борчоныча, бабушки Агафьи или
ордена КРОТа (Край родной открывает тайны). Проводится в форме подведения итогов.
Может включать в себя игровые формы, викторину, чтение стихов, демонстрацию детских
работ и т.п. Желательно пригласить родителей или других детей. Возможны подарки детям в
виде

авторского

чтения

стихотворения

борским

поэтом

И. Чеботаревым,

показа

мультфильма от Борчоныча и т.п.
С подобных занятий протягивается ниточка к желанию познать историю собственной
семьи, собственной школы, создать семейный музей, бережному отношению к памятникам
истории и культуры, появляется общий язык в общении с людьми старшего поколения,
укрепляются межпоколенные связи.
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В
статье
рассматривается
использование
средств
информационных и
коммуникационных технологий в процессе контроля сформированности профессиональноиноязычной компетентности как эффективного способа оценки полученных знаний,
приводятся примеры использования средств информационных и коммуникационных
технологий при организации контроля сформированности профессионально-иноязычной
компетентности будущих специалистов таможенного дела.
Ключевые слова: средства информационных и коммуникационных технологий,
контроль сформированности профессионально-иноязычной компетентности, интерактивное
тестирование, система управления обучением Moodle, блог, портфолио.
Согласно «Примерной программе обучения иностранным языкам» [1], контроль
сформированности

профессионально-иноязычной

компетентности

осуществляется

на

каждом этапе обучения в форме письменного и устного экзамена. В процессе контроля
должны оцениваться умения чтения, письма, устной речи в ситуациях, характерных для
профессионального общения будущих специалистов и бакалавров.
В рамках курса «Разговорный английский язык» для студентов специальности 036401
«Таможенное дело» нами активно используются средства информационных технологий, в
том числе и в процессе контроля и оценки сформированности профессионально-иноязычной
компетентности будущих специалистов.
Для оценки уровня овладения студентами грамматическим материалом и умений
общаться в письменной форме нами используется интерактивное Интернет-тестирование в
системе управления обучением Moodle. Данный вид тестирования позволяет не только
оценить уровень знаний студентов, но и диагностировать возможные трудности в понимании
языкового материала учащимися, корректировать будущую самостоятельную работу
студентов, а также индивидуальную работу со студентами.
Другим

видом

контроля

сформированности

профессионально-иноязычной

компетентности является ведение индивидуального блога студента, в котором отражаются
основные достижения студента в процессе изучения иностранного языка (творческие работы,
проекты, статьи и т.д.). В данном случае блог студента выступает в качестве электронного
портфолио. Указанный вид деятельности позволяет не только оценить полученные
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студентом знания, но и вовлечь будущих специалистов в осмысление результатов обучения,
анализ процесса собственного развития, помогает формировать самостоятельность в
обучении.
Средства информационных и коммуникационных технологий, используемые в
процессе

контроля

и

оценки

сформированности

профессионально-иноязычной

компетентности, позволяют эффективно и с минимальными затратами времени для
преподавателя оценить достижения студента, являются хорошим способом мотивации к
систематической работе студентов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
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В соответствии с новыми образовательными стандартами (третьего поколения)
высшего профессионального образования для бакалавров, обучающихся по направлению
080100 «Экономика», предусмотрена общая учетная дисциплина «Бухгалтерский учет и
анализ». В статье предложен авторский подход к содержанию разделов данной дисциплины.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования, бухгалтерский учет и анализ, профессиональные
компетенции, бакалавры экономики.
Переход российских вузов, занятых подготовкой экономистов, на двухуровневую
систему обучения студентов (бакалавриат и магистратура) привели к значительному
изменению структуры высшего профессионального образования, в том числе содержания
учебных программ по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. При этом, основы
бухгалтерского

учета

и

экономического

анализа

раскрываются

в

базовой

части

профессионального цикла в рамках дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ».
Новые требования по направлению подготовки бакалавров введены приказом
Министерства образования и науки РФ от 21 декабря 2009 года № 747. Однако, нельзя не
учитывать проводимый Правительством РФ эксперимент по созданию прикладного
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бакалавриата [1]. Отдельные положения рассматриваемых документов вызывают ряд
вопросов у профессорско-преподавательского состава. В частности, это касается содержания
и

объема

образовательных

программ,

внедрения

индивидуально-ориентированного

обучения, увеличения часов на самостоятельную работу студентов, выбора приоритета
интересов работодателей, их заинтересованности в выпускниках и др. Как сказано в
упомянутом приказе (№ 747), конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся бакалавры экономики, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками и объединениями работодателей [2].
Безусловно,

структура

и

содержание

профессионального

образования

должны

соответствовать потребностям рынка труда, где можно отметить усиление конкуренции
среди выпускников с экономическим образованием.
Бухгалтерский учет на современном этапе выступает в качестве информационноаналитического обеспечения управленческих решений и является прикладной дисциплиной,
тесно связанной с практикой. Очевидно, что, прежде чем овладеть специальными курсами
профессионального цикла, бакалавры экономики должны освоить базовые теоретические
знания основ бухгалтерского учета, знать содержание соответствующих отчетных форм.
Именно бухгалтерская (финансовая) отчетность является продуктом бухгалтерского учета,
приоритетной задачей которого в последнее время является предоставление достоверной
информации о финансовом положении организации и финансовых результатах ее
деятельности всем заинтересованным пользователям. Эта логика прослеживается в
определении последовательности учетных дисциплин для бакалавров, обучающихся по
направлению 080200 «Менеджмент». Сначала изучается «Теория бухгалтерского учета», а
затем «Финансовый учет и анализ финансовой отчетности». При прохождении этих курсов
студенты должны овладеть методическими основами формирования основных показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями рыночной
экономики и уметь использовать такую информацию для принятия обоснованных
управленческих решений.
По действующему образовательному стандарту, объединение в одну дисциплину
учета и анализа ведёт к логичному предположению того, что исходя из цели бухгалтерского
учета речь идет именно о финансовом анализе отчетных форм. Поэтому при разработке
программы для бакалавров, обучающихся по направлению 080100 «Экономика», можно
рекомендовать структурировать содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» по
тем же принципам, учитывая последовательность учетной процедуры:
I раздел: «Основы бухгалтерского учета»;
II раздел: «Основы бухгалтерского финансового учета хозяйственных процессов»;
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III раздел: «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Среди профессиональных компетенций (ПК), которыми должны овладеть бакалавры
экономики при изучении указанной дисциплины, основными являются следующие:
•
расчета

способны собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
экономических

и

социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность экономического субъекта (ПК-1);
•
иную

способны анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
информацию,

содержащуюся

в

отчетности

предприятий

различных

форм

собственности, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-7).
Проведенный анализ содержания разделов учебников и учебных пособий с названием
«Бухгалтерский учет и анализ» [в частности, 3, 4], а также рабочих программ по данному
курсу, размещенных в сети Internet, свидетельствует об усложнении учебной программы как
по бухгалтерскому учету, так и по экономическому анализу. В рамках одной дисциплины
обучающиеся должны: рассмотреть концептуальные основы (теорию) бухгалтерского учета;
содержание и принципы финансового и управленческого учёта; порядок формирования
бухгалтерской финансовой отчетности, а также теорию экономического анализа (в том числе
и комплексного). Однако, часть перечисленных дисциплин изучается при дальнейшем
обучении бакалавров экономики, выбравших профиль подготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» (табл. 1).
Таблица 1
Бакалавры экономики, профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Наименование дисциплины

II курс
Бухгалтерский учет и анализ

х

Бухгалтерский финансовый учет

III курс

IV курс

х
х

Бухгалтерский управленческий учет

х

Бухгалтерская финансовая отчетность

х

Комплексный анализ хозяйственной деятельности

х

Аудит

х
х

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету

х

х

МСФО

х

Бухгалтерское дело

х

Считаем, что программа дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» должна
формировать у обучающихся лишь базовые знания принципов и методологии ведения
бухгалтерского учета, понимания особенностей бухгалтерского финансового учета основных
хозяйственных процессов. Блок анализа, в свою очередь, должен раскрывать порядок
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составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и сформировать представления о
теоретических и методических основах проведения экономического анализа по данным
бухгалтерского

учета и отчетности. Более углубленное изучение финансового

и

управленческого учета, а также различных видов, методов и приемов экономического
анализа реализуется

в

последующем

обучении

при выборе профиля

подготовки

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», либо в магистратуре.
Разумное сочетание доступности, которое определяется уровнем познавательных
возможностей

обучающихся,

и

повышения

уровня

проблемности

новых

знаний,

способствует развитию сознательного активного вовлечения студентов в процесс обучения.
Лишь тогда, на наш взгляд, аудиторная и самостоятельная работа студентов по изучению
учетных дисциплин будет результативной.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
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В статье рассматривается сущность самостоятельной работы студентов, ее
классификация с точки зрения организации и содержания, этапы самостоятельной работы и
основные аспекты применения студентами информационных технологий в самостоятельной
работе.
Ключевые слова: самостоятельная работа, самообразование, классификация
самостоятельной работы, информационные технологии в самостоятельной работе студентов.
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В настоящее время одной из основных задач, стоящих перед системой высшего
образования, является повышение качества подготовки специалистов.
Выпускник вуза должен не только получать знания по дисциплинам образовательной
программы, овладевать умениями и навыками применения полученных знаний на практике,
но и быть способным к приобретению новых знаний, к дальнейшему саморазвитию и
самообразованию.
В связи с этим все большее внимание уделяется самостоятельной работе студентов,
поднимаются вопросы повышения ее эффективности, разрабатываются методики ее
организации и применения средств получения большего педагогического эффекта.
Существует

множество

различных

точек

зрения

на

определения

понятия

«самостоятельная работа». В научно-методической литературе самостоятельная работа
определяется как:
•

самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение знаний, их

использование для решения научных и профессиональных задач;
•

деятельность, складывающаяся из многих элементов: творческого восприятия и

осмысления учебного материала в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам,
выполнения курсовых и дипломных работ;
•

разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности

студентов на занятиях и во внеаудиторное время без непосредственного руководства, но под
наблюдением преподавателя;
•

система

организации

педагогических

условий,

которые

обеспечивают

управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствие преподавателя.
Самостоятельная работа рассматривается различными авторами с разных точек
зрения. И, как следствие, в исследованиях сущности самостоятельной работы проявились
различные направления: психологические, дидактические, организационные и т.д. Поэтому
можно встретить определение самостоятельной работы как метода обучения, как формы, как
средства, как вида деятельности, и даже в интеграции формы и средства, вида и формы и
других сочетаний.
Рассмотрение сущности самостоятельной работы идет с двух сторон: внешней
(организационной) и внутренней (содержательной) [1].
Рассматривая самостоятельную работу с внешней стороны можно выделить
множество признаков ее классификации. Классификация самостоятельной работы с точки
зрения ее организации позволяет выделить индивидуальную, групповую и фронтальную
самостоятельную работу. По

месту выполнения она может быть аудиторной и

внеаудиторной.

выполнения

По

способу
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можно

выделить

устную,

письменную,

практическую и комбинированную самостоятельную работу. Кроме того, самостоятельная
работа студентов может быть разделена на обязательную и дополнительную. Обязательная
предполагает выполнение студентом заданий в соответствии с учебным планом,
дополнительная (или факультативная) самостоятельная работа осуществляется студентами
по собственной инициативе и состоит в выполнении индивидуальных заданий. По форме
предстоящих занятий самостоятельная работа может быть разделена на подготовку к
практическому занятию, семинарскому, подготовку к выступлению с докладом или
презентацией, подготовку к зачетам, экзаменам, защиту курсовой работы, дипломной и пр.
Также существует классификация самостоятельных работ по источнику информации: работа
с учебным пособием или учебником, справочником, энциклопедией и т.д. В зависимости от
вида деятельности студентов самостоятельная работа может быть учебной, научной или
общественной.
С точки

зрения содержания

деятельности,

самостоятельную работу можно

классифицировать по приобретению новых знаний, по образованию умений и навыков
деятельности, по применению знаний, на повторение и проверку знаний, умений и навыков.
Некоторые

ученые

рассматривают

самостоятельную

работу

в

единстве

организационной и содержательной сторон: самостоятельная работа – способ учебной
деятельности, когда ученику даются задания и руководство к ним; работа проводится без
участия, но под руководством учителя, и ее выполнение требует от учащегося умственного
напряжения [2].
Независимо от вида самостоятельной работы процесс ее выполнения включает
несколько этапов:
1. Постановка задачи. Недостаточность знаний и опыта и необходимость выхода за
его пределы определяет то новое, что должно быть найдено в результате.
2. Информационный

поиск.

Определяются

виды

источников

информации,

актуализируется предшествующий опыт и осуществляется поиск необходимой информации.
3. Переработка информации, возможно организация эксперимента. Осмысление
полученной информации, ее оценка, систематизация и структурирование, обобщение и
установление связей, и представление их в знаковой форме.
4. Распространение. Оформление результатов и отправка их на общественное
пользование.
Современные студенты как представители информационного общества не могут
обойтись

без

самостоятельной

компьютера,
работы

на

интернета

и

сегодняшний

информационных технологий.
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мобильной
день

не

связи,

поэтому

мыслимо

без

выполнение
применения

Первый этап процесса выполнения любой самостоятельной работы – «определение
искомого» с привлечением интернет-ресурсов позволяет студентам увидеть известные
явления и факты в новом ракурсе, заново определить предметную область, иначе
невозможно эффективно составить поисковый запрос для осуществления второго этапа
самостоятельной работы – информационного поиска.
Третий этап выполнения самостоятельной работы – аналитико-синтетическая
обработка информации и оформление результатов обработки осуществляется, как правило, с
помощью незаменимого инструмента в арсенале любого профессионала – интегрированного
пакета MS Office. Состав пакета позволяет применять основные офисные технологии:
проводить простейшие статистические расчеты и анализ данных, вести базы данных,
например, результатов эксперимента, готовить отчеты и доклады, визуально представлять
информацию в виде презентаций для заключительного этапа самостоятельной работы –
представления результатов общественности.
Следует отметить также, что студенты предпочитают электронные носители
информации печатным изданиям – журналам, книгам, картам. При подготовке к зачетам и
экзаменам студенты пользуются чаще справочниками, шпаргалками, конспектами и
сборниками

примеров

и

задач,

то

есть

желают

получать

информацию

уже

систематизированную, структурированную, простую, сжатую и желательно в электронном
виде. Самостоятельная работа с учебниками и учебными пособиями в виде твердой копии
все еще существует, но параллельно в этот процесс внедряются обучающие системы,
системы электронного тестирования, информационные базы и другие автоматизированные
системы обучения.
Контроль самостоятельной работы студентов также давно перешел в среду
информационных

и

коммуникационных

технологий

–

текущий

контроль

может

осуществляться посредством представления и пересылки студентами электронных версий
работ для проверки и консультации с преподавателем. Итоговый контроль конечных
результатов также может быть перенесен в электронную сферу с целью сокращения времени
на саму процедуру контроля.
Применение студентами информационных технологий в самостоятельной работе
способствует интеграции информационных технологий в профессиональную деятельность.
То есть этот процесс двунаправленный: с одной стороны, информационные технологии
повышают эффективность выполнения самостоятельной работы как таковой, а с другой
стороны, студенты приобретают устойчивые навыки применения информационных
технологий в профессиональной деятельности и повышают уровень своей информационной
компетентности.
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Качественные самостоятельные работы (доклады, контрольные, курсовые – как
основные виды самостоятельной работы) современных студентов возможны именно
благодаря

определенному

уровню

информационной

компетентности:

организации

эффективного поиска информации, владения соответствующими офисными программами
для подготовки работ, владения профессионально-ориентированными программами для
решения профессиональных задач.
Таким образом, самостоятельная работа студентов с применением информационных
технологий имеет значительные резервы для решения задачи повышения качества
профессиональной подготовки специалистов.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ МЕТОДИК
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА
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В данной статье рассматривается нестандартные приемы эффективного запоминания
учебного материала на основе известных методик. Одной из таких методик является
мнемоника (греч. τὰ μνημονικЫ – искусство запоминания) – совокупность специальных
приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих
объём памяти путём образования ассоциаций (связей). Автору удалось самостоятельно
разработать некоторые приёмы на основе данных методик.
Ключевые слова: запоминание, ассоциации.
Каждый согласится, что учебная нагрузка на современных ребят выросла по
сравнению с прошлым. Сколько всего нужно выучить, сколько успеть! Да и подготовка к
выпускным экзаменам требует времени и сил. Как же правильно распорядиться двумя этими
ресурсами? Как эффективно использовать возможности памяти? Что нужно сделать, чтобы
запомнить нужный объем информации? Как получить от этого не только пользу, но и
повысить интерес детей к изучению предмета? Поскольку я являюсь учителем биологии,
наш предмет достаточно обременён не только обширным объёмом материала, но и
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различными понятиями и терминами, поэтому данная проблема является актуальной для
меня. Для любого человека: и взрослого, и ребенка, – важность памяти неоспорима. Любая
учебная деятельность, да и жизнь в целом, невозможна без памяти. Но мало кто
догадывается, насколько сложный и одновременно совершенный этот механизм.
Существует

различные

виды

памяти:

кратковременная,

долговременная,

двигательная, эмоциональная, образная, ассоциативная, словесно-логическая, произвольная
и непроизвольная, также множество различных разработок и методик для эффективного
запоминания информации. Одной из таких методик является мнемоника (греч. τὰ μνημονικЫ
– искусство запоминания) – совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих
запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования
ассоциаций (связей). Я решила попробовать и самостоятельно разработать некоторые
приёмы, опираясь на данные методики.
Например, очень большой проблемой для ребят является запоминание латинских
терминов, поскольку изучение латинского языка не предусматривается в программе
современной школы. Для решения этой проблемы я составила несколько схем, которые, по
моему мнению, являются неплохим подспорьем при изучении биологии. Расскажу немного
подробнее о каждой из этих схем.
Очень сложно запомнить последовательность этапов митоза (этапы деления
соматических клеток). Чтобы решить эту проблему, можно использовать ассоциативный
метод. Взяв первые буквы фаз митоза (ИПМАТ) я провела параллели с этапами развития
человека. Буква И обозначает подростка – интерфаза – интересный возраст. Клетка готовится
к делению, как организм готовится к вступлению в брак и рождению ребенка. Следующая
фаза – Профаза – начинается с буквы П. П – это папа. А последние фазы мы объединяем
вместе: МАТ. Они обозначают мать.
Многие ученики часто путают значение терминов, имеющих один корень, но
отличающихся приставками. Например, аэробы и анаэробы. Главное, что я выделила в этой
схеме – наличие приставки -ан- у термина и одновременно появление приставки -бес- у
определения бескислородный.
Следующая разработка основана на образах. Мы знаем, что автотрофы и гетеротрофы
– это термины, связанные с питанием (трофика), но данные понятия очень часто путаются.
Корень «авто» обозначает автономию, самостоятельность. Растения по способу питания
самостоятельно образуют органические вещества. Именно этот процесс я попросила
изобразить учащихся и на рисунке – маленькие зелёные человечки (растения) сами готовят
себе пищу. А гетеротрофы используют эти готовые орг. вещества, которым относятся:
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животные, грибы и бактерии. Дети изобразили на картинке их как покупателей. Данные
образы не позволят перепутать термины – автотрофов от гетеротрофов. Метод ассоциаций.
При изучении биологии достаточно сложно запомнить один из ключевых моментов –
порядок классификации таксономических единиц. Для апробации метода Цицерона я решила
выбрать именно эту проблему. Данный метод заключается в создании последовательной
системы или, как ее еще называют, матрицы. Каждая ячейка матрицы содержит образ. С
каждым образом этой системы поочередно ассоциируются ключевые слова запоминаемой
информации.

Использовав

данную

методику,

я

разработала

способ

запоминания

систематического положения человека.
Я взяла за основу знакомую для учащихся обстановку кабинета биологии. На двери
такого близкого и знакомого кабинета № 7 ребят встречала табличка «Царство» (ассоциация:
царство – кабинет биологии = царство – животные). Сразу справа стоит самый, что ни на
есть типичный шкаф (ассоциация: типичный шкаф – тип), а классная доска ассоциируется с
таксономической единицей «класс». Ряд окон вдоль стены напоминает нам о следующей
единице – «отряд». А зеленая галерея цветов вызывает ассоциацию – «семейство» – ведь
цветов так много и все они объединены в ансамбле оранжереи кабинета биологии. Стенд,
посвященный здоровью и здоровому образу жизни, можно ассоциировать с «родом».
Заключительной единицей таксономического ряда является Человек разумный (Homo
Sapiens), к которым относимся и мы с вами. Все элементы обстановки кабинета,
задействованные в данном эксперименте, располагаются строго последовательно друг за
другом (по кругу справа налево), что позволяет четко запомнить именно порядок
таксономических единиц. Ассоциативно-образный метод.
Изучая биологию в шестом классе, для ребят очень затруднительно запомнить не
только названия органоидов клетки, но и соотнести их с определенными функциями. Чтобы
решить эту проблему, можно также использовать ассоциативно-образный метод, так как у
ребят данного возраста более чем хорошо развито образное мышление. Клетку можно
ассоциировать с государством, поскольку клетка обладает всеми свойствами живых
организмов. Я предложила представить органоиды клетки в виде структур государства и
изобразить его. Например, ядро – главная часть клетки, где сосредоточена вся информация
об организме. На данном рисунке ядро – это администрация, в руках которой находятся все
архивы и вся документация государства. Согласно знаменитому выражению, «Кто владеет
информацией – тот владеет миром». Поэтому именно ядро является главой государства –
клетки. Остальные органоиды имеют следующие обозначения. Лизосома отвечает за
утилизацию отходов клетки, поэтому здесь дети изобразили ведро для мусора. Митохондрия
отвечает за энергию клетки – это своего рода электростанция. Рибосомы, образующие
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органические вещества клетки, ассоциируются с пекарнями, выпекающими хлеб для всего
государства. Его упаковка и хранение осуществляется в аппарате Гольджи. А железная
дорога с паравозиком, опоясывающая ядро, доставляет питательные вещества во все части
клетки – это и есть эндоплазматическая сеть. А клеточный сок, как вода в колодце, хранится
в вакуоли. Как и любое государство, клетка имеет свои границы. Неприступной кремлевской
стеной встает клеточная мембрана, защищая государство от непрошенных гостей. А тех, кто
пришел с миром, пропускают через ворота – поры.
Пожалуй, самый известный способ запоминания большого количества слов и их
точной последовательности – это метод словесных посредников. Он основан на создании
вербальной схемы образов, способствующей заучиванию. Примером использования этого
метода является запоминание падежей существительных («Иван Родил Девчонку, Велел
Тащить Пеленку»), цветов спектра («Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»), и др.
А в биологии данная методика применима для запоминания эр и периодов возникновения
жизни на Земле.
Данные приёмы неоднократно использовались мною во время учебного процесса и
показали положительные результаты. Даже через продолжительный отрезок времени дети
без труда воспроизводят нужную информацию.
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Одним из способов обучения является получение знаний опытным путем посредством
практической включенности в реальную деятельность конкретной организации. Такой
подход реализуется в Experience Institute. Студенты института в течение учебного года
получают опыт работы в двенадцати компаниях, что помогает им определиться с выбором
будущей профессии.
Ключевые слова: обучение через опыт, стажировки.
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Педагогическая наука насчитывает не одно столетие истории своего развития. За этот
период было создано и апробировано огромное множество методов, форм и средств
обучения. Изменения, происходящие в обществе, постоянно выдвигают новые требования к
педагогике. Педагогическая наука откликается на эти требования инновациями в
образовании. Одна из таких новаций – это обучение посредством практической
включенности в реальную деятельность конкретной организации и получение знаний
опытным путем.
Примером такого подхода является Experience Institute[1], основателем которого
является один из авторов Виктор Саад [2].
Работа по созданию института складывалась из трех этапов.
Первым этапом был социологический опрос среди молодежи на предмет того, какими
способами можно обучаться через опыт. В ответах рекомендовались различные пути
нетрадиционного обучения.
Вторым этапом была работа по созданию специализированного веб-сайта, который
получил название The Leap Year Project – проект високосного года [3]. Все прошедшие
социологический опрос стали подписчиками сайта за 10 долларов в месяц. У сайта оказалось
достаточное количество подписчиков для того, чтобы Виктор мог уйти с работы и посвятить
год проекту. На эти деньги автор, проводя апробацию на себе, один год учился и все, что
узнавал, публиковал на сайте.
Третий этап проекта – это 12 стажировок в 12 компаниях. По предварительной
договоренности с компаниями в каждой из них было отработано по одному месяцу в течение
года. Автор интервьюировал работников, выявлял проблемы и пути их решения. Стажировки
документировались, и информация размещалась на сайте. Подписчики сайта стали следовать
этому примеру. Они присылали материалы своих стажировок, которые также оформлялись в
сводные отчеты. Стажеры занимались различной деятельностью: начинали новый бизнес,
осуществляли социальные проекты, в общем, шли на определенный риск. В конце года, все
12 стажировок, все 12 проектов, все материалы были собраны в единый проект, на основе
которого издана книга.
Таким образом, в Experience Institute был реализован подход к обучению,
построенный на получении практического опыта. Актуальным является вопрос о
применимости такого подхода в высшей школе. Сейчас в области высшего образования в
США происходит много изменений. Происходит переход от системы 4 года бакалавриата
плюс 2 года магистратуры к получению образования небольшими частями, которые
соединяются в единое целое. Например, открытые курсы онлайн, краткие семинары от двух
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дней до нескольких месяцев, или одно- двухгодичные программы. Experience Institute
объединил все эти инновации в одну годовую программу.
Процесс набора студентов включает 4 этапа. Сначала они должны подготовить
двухминутное видео, написать эссе, пройти интервью и представить рекомендательные
письма. Эссе – это мотивационное письмо, в котором они описывают, чем занимались, какие
проекты выполнили. Поскольку программа ориентирована на получение опыта, важно знать
их предыдущий опыт.
В 2013-2014 учебном году по программе обучалось шесть студентов. В перспективе
планируется увеличение их численности. Стоимость обучения составляет 10 тыс. долларов.
Эти деньги студенты должны вернуть в процессе работы, поскольку основная идея состоит в
том, чтобы обучение в конечном итоге стало бесплатным.
Получение опыта в разных сферах помогает студентам определиться, дает более
точное представление о профессиях. Они уже более четко понимают, чего хотят. Получение
такого опыта помогает им стать уверенными в себе. Они непосредственно решают реальные
производственные задачи. Как результат, у них есть портфолио выполненных проектов.
В перспективе предполагаются контакты с университетами, другими программами, с
людьми, которые являются лидерами в своих сферах деятельности. Предполагается не
только учеба студентов, но и тренинги для компаний, основная цель которых – научить их
работать со студентами. Происходит не только обучение студентов, но и обучение компаний,
и когда обучаются и те, и другие, у всех в итоге гораздо больше возможностей.
В рамках такого подхода на первое место ставится получение не академических
знаний, а практического опыта в решении реальных задач, которые ставит современная
действительность. Именно в этом заключается ценность подхода. Остается лишь выявить,
насколько опыт, полученный в одной организации можно использовать в рамках другой,
относящейся к другой сфере деятельности. Но это проблема будущего.
Список литературы:
1.
2.
3.

http://expinstitute.com/
http://www.victorsaad.com/
http://www.leapyearproject.org/
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Контроль имеет важное значение для учащихся и для преподавателей. Он показывает
достижения и недостатки в овладении знаниями студентом. Преподавателю он помогает
грамотно организовать учебный процесс. Существует большое количество видов контроля,
все они составляют единую систему. Выбор формы зависит от материала и виды контроля.
Актуальность данного вопроса несомненно, что и привлекло внимание к исследованию
данного вопроса.
Ключевые слова: Контроль, виды контроля, функции контроля, методика, практика,
знания, критерии оценивания, тест, отметка.
Контроль является одним из важнейших факторов в процессе обучения. Он позволяет
установить уровень успешности обучения, выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках
учащихся и определить необходимые изменения, которые следует внести в методику работы.
Суть контроля заключается в процессе сличения объекта контроля и эталона. Объект
и эталон могут совпадать или расходиться. Установление совпадения или расхождения
осуществляется с помощью критерия, на основании которого производится оценка объекта
контроля. Результатом оценки является отметка.
Основными задачами контроля являются: определение эффективности методов, форм
и способов учения; выявление уровня правильности, объема, глубины и действенности
знаний; получение информации о характере познавательной деятельности, об уровне
самостоятельности и активности учащихся. Функции контроля:
•

контролирующая - выявляет состояние знаний, умений и навыков учащихся,

служит средством контроля действенности методов и приемов обучения;
•

обучающая;

•

воспитывающая – формирует самосознание и адекватную самооценку;

•

развивающая – развивает и воспитывает мышление и нравственные качества.

Оценка успеваемости — это система показателей, которые отражают объективные
знания и умения учащихся. Она включает в себя объем, уровень и качество овладения
учебным материалом.
К оценке предъявляются определенные дидактические требования:
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•

индивидуальный характер контроля (контроль за работой каждого учащегося);

•

систематичность и регулярность (различные формы, метод и средства

контроля, применяющиеся на каждом этапе образовательного процесса);
•

разнообразие форм контроля;

•

всесторонность

(охват

всех

разделов

учебной

программы,

проверка

теоретических знаний и практических умений и навыков);
•

объективность;

•

дифференцированный подход (учет особенностей учебного предмета и

индивидуальных качеств учащихся);
•

гласность (наглядность) результатов.

Все требования взаимосвязаны и действуют в единстве.
Перейдем к видам контроля. Поскольку контролировать знания нужно в той
последовательности, в которой проводилось их изучение, то первым будет выступать
предварительный контроль. Он направлен на выявление знаний по разделу, который будет
изучаться, и важнейших элементов предшествующего раздела. Может проводиться в начале
или середине года, когда начинается изучение нового раздела.
Далее следует текущий контроль. Он осуществляется в повседневной работе с целью
проверки усвоения изучаемого материала и выявления пробелов в знаниях.
За ним следует повторный контроль. Он эффективен лишь при сочетании с другими
видами контроля. Суть его в том, что параллельно с изучением нового материала
повторяется пройденное ранее.
Тематический контроль осуществляется периодически по мере прохождения темы,
раздела. Он систематизирует и обобщает все изученное в данной теме.
Последним идет итоговый контроль. Он выявляет результаты обучения, проверяет
качество знаний, умений и навыков, приобретенных за семестр, весь учебный год.
В процессе контроля используются разнообразные методы контроля (способы,
позволяющие определить результативность учебно-познавательной деятельности учащихся и
педагогической деятельности преподавателя). В различных сочетаниях применяются:
•

устный контроль делится на устный индивидуальный (направлен на выявление

знаний у отдельного учащегося) и устный фронтальный (повторяется и закрепляется
материал, изученный за короткий промежуток времени;
•

письменный

контроль

редко

бывает

индивидуальным.

Обычно

это

фронтальные контрольные или самостоятельные работы. Дают возможность проверить
знания у большого количества учащихся, сравнивать знания учащихся и делать выводы об
их качестве и развитии;
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•

практический контроль выявляет сформированность умений и навыков

практической работы или двигательных навыков;
•

машинный контроль заключается в том, что из нескольких вариантов

возможных ответов учащиеся выбирают правильный;
•

самоконтроль (учащиеся самостоятельно находят ошибки, анализируют

причины неправильного решения и устраняют обнаруженные пробелы в знаниях);
•

комбинированный контроль представляет собой сочетание различных методов

контроля (обычно это сочетание устного и письменного опроса).
Таким образом, правильно организованный контроль имеет важное значение для
учащихся и для преподавателя. Учащимся он показывает их достижения и недостатки в
овладении знаниями, стимулирует к систематической работе. Преподавателю он помогает
разумно и рационально организовывать учебный процесс в целом.
В связи с изменениями в методике к практике преподавания рассмотрение проблем
контроля обученности иностранному языку приобретает особую важность.
В отечественной методике вопросы контроля обученности значительно меньше
освещались по сравнению с другими проблемами.
До середины 60-х гг. основным объектом контроля являлись знание и умение
пользоваться языковым материалом, а критерием усвоения считалась корректность действий
или операций с языковыми единицами.
В конце 60-х гг. усилилось внимание к практическому владению иностранным
языком. Основными объектами контроля становятся навыки речевой деятельности.
Выдвижение коммуникативной компетенции в качестве основной практической цели
обучения иностранному языку и разработка ГОСа вызвали необходимость выделения
уровней коммуникативной компетенции в качестве объектов контроля.
И.Л. Бим выделяет 6 уровней: начальный, средний, продвинутый, высокий,
профессионально-достаточный, высший.
Функции

контроля освещались

в

работах

С.Ф. Шатилова,

Ф.М. Рабиновича,

Р.К. Миньяр-Белоручева, Е.И. Пассова, А.П. Старкова и пр. Однако наиболее подробно они
рассматривались в работе М.Е. Брейгиной и А.Д. Климентенко. Они выделяют следующие
функции: обучающая, диагностическая, корректирующая, контролирующая, управленческая,
оценочная, стимулирующая, развивающая, воспитывающая.
Говоря о видах контроля, большинство методистов различают текущий и итоговый.
Основное внимание зарубежной методической литературы сосредоточено на
разработке вопросов тестирования.
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А. Дейвис разработал типологию тестов. Он различает тесты достижений, тесты
владения языком, тесты склонности к языку, диагностические тесты.
А. Кнапп-Потхофф

выделяет

следующие

функции

тестов:

диагностика,

прогнозирование, управление учебным процессом, стимулирование мотивации учения,
аттестация.
Чтобы измерять способности интегрировать различные умения, как при реальном
использовании языка, зарубежными методистами стали разрабатываться клоуз-тесты и
диктанты.
В настоящее время, когда преподаватель и студент рассматриваются как субъекты
учебного процесса функции контроля с позиции преподавателя носят управленческий
характер (диагностирующая, корректирующая и оценочно-воспитательная функции), а по
отношению к студенту способствуют формированию у него рефлексии и проявляются в
обучающе-развивающей, стимулирующе-мотивационной и корректирующей функциях.
Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета на сегодняшний
день целесообразно различать следующие виды контроля: итоговый, промежуточный,
текущий и предварительный.
Все

виды

составляют

единую

систему:

текущий

контроль

подготавливает

промежуточный, а тот готовит к итоговому. Особняком стоит предварительный контроль. Он
имеет большое значение при обучении иностранному языку.
Наиболее распространенными формами контроля являются обычные упражнения,
характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и
речевые упражнения при текущем контроле, тесты и собеседование при предварительном,
тестовые задания (контрольные работы) и тесты при промежуточном и, наконец, экзамен при
проведении итогового контроля.
Под предметной областью технологии как терминологической системы (теории и
практики тестирования) следует понимать область педагогического контроля учебных
достижений обучаемого с помощью тестовых технологий, начиная от процесса разработки
теста и заканчивая выдачей результатов тестирования.
Ключевые

понятия:

тестирование;

тест;

тестовое

задание.

На

их

основе

формулируется целый ряд других терминов тестологии.
Приведем три признака, которые выделяют различные авторы, определяя понятие
«педагогический тест».
Первый признак: тест определяется как «метод и результат педагогических
измерений»

(В.С. Аванесов),

«стандартизованная

процедура

совокупности

(Словарь терминов, 2001), «измерительная процедура» (А.Г. Шмелев).
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методик»

Второй признак: тест определяется как «система (квалиметрически выверенных)
заданий

(стандартной,

(В.С. Аванесов,

В.С. Аванесов),

Т.М. Балыхина,

(специфической,

А.Н. Майоров,

Н.И. Кондаков)

М.Б. Челышкова);

«набор

формы»
заданий»

(А.Г. Шмелев).
Третий признак: тест определяется как «средство измерений (Н.Ф. Ефремова),
«инструмент» (А.Н. Майоров), предназначенный для определения «количественной оценки»
(Т.М. Балыхина) и проведения «сравнительного анализа» (Н.И. Кондаков) уровня учебных
достижений» (Словарь терминов, 2001), «знаний, навыков, умений» (Т.М. Балыхина,
Н.Ф. Ефремова), «качеств и свойств личности» (А.Н. Майоров), «подготовки испытуемых»
(М.Б. Челышкова).
Таким образом, анализ выделенных признаков, положенных в основу определения
понятия «педагогический тест» свидетельствует о неоднозначности подходов к определению
этого понятия. С одной стороны, тест считают системой (набором) тестовых заданий, или
методом и результатом измерений, или средством (инструментом) измерения знаний. С
другой стороны, тест рассматривают как измеритель, (стандартизированную) процедуру.
Педагогический тест – это система специально подобранных проверочных заданий
специфической

формы,

позволяющая

количественно

оценить

учебные

достижения

тестируемого в одной или нескольких областях знаний.
Тестовое задание – это минимально законченная составляющая часть теста в виде
проверочного задания специфической формы.
Педагогическое тестирование – это совокупность организационных и методических
мероприятий, объединенных общей целью с педагогическим тестом и предназначенных для
подготовки и проведения формализованной процедуры предъявления теста, обработки,
анализа, интерпретации и представления результатов выполнения теста.
Среди многочисленных типов заданий, использующихся для составления тестов и
контрольных

работ,

чаще

всего

встречаются

следующие:

перекрестный

выбор,

альтернативный выбор, множественный выбор, упорядочение, завершение/окончание,
замена/подстановка, трансформация, ответ на вопрос, внутриязыковое перефразирование,
межъязыковое перефразирование (перевод), клоуз-процедура.
По структуре и способу оформления ответа первые 4 типа заданий называют
избирательными, остальные – задания со свободно конструируемым ответом. Каждый из
перечисленных типов заданий имеет несколько разновидностей с различной степенью
сложности.
В отечественной методике выделяют следующие организационные формы контроля:
индивидуальная, фронтальная, групповая и парная. Каждая форма может осуществляться
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устно или письменно. Выбор формы зависит от проверяемого учебного материала и вида
контроля. Индивидуальная форма подходит для итогового и предварительного контроля,
поскольку выявляет все недостатки в подготовке учащихся. Фронтальная форма подходит
для проведения текущего контроля, так как охватывает большое количество учащихся и
обеспечивает их активность. Групповая форма и ее разновидность — парная, эффективны в
процессе итоговой и текущей проверок.
Еще одна особенность организации контроля – его открытый или скрытый характер.
Они различаются установкой, которую получают учащиеся: на контроль или речевую
практику.
Скрытый контроль опирается на непроизвольное внимание. Он незаметен и скрыт для
учащихся.
Открытый контроль опирается на произвольную форму, когда учащиеся понимают,
что их деятельность контролируется. В данном случае мобилизуется внимание, память,
эмоции и воля учащихся.
Одной из основных сфер применения телекоммуникационных систем является
образование – в широком смысле этого слова, включая как обучающие программы и курсы,
так и видеоэнциклопедии, словари, разговорные тренажеры, ситуационно-ролевые игры и
т.п. Технические возможности компьютера делают его универсальным обучающим и
информационным инструментом практически в любой отрасли знания и человеческой
деятельности.
Контроль знаний – неотъемлемая часть образовательного процесса. В системе
образования России все большую популярность при проведении текущей и итоговой
аттестации приобретают процедуры тестирования, включая ЕГЭ. В связи с этим возникает
потребность в проведении тестирования с учетом современных достижений тестологии и
компьютерной техники.
В настоящее время в сфере образования активно обсуждается тема разработки общих
принципов оценивания. Решение этого вопроса до сих пор остается проблемой, так как
довольно трудно осуществить последовательное сопоставление целей образования с
достигаемыми результатами. Сложность оценивания усугубляется тремя глобальными
тенденциями, свойственными мировой педагогической практике:
Во-первых, в нашем веке характер приобретения знаний значительно изменился.
Приобретение знаний происходит не столько через систему образования, сколько через
средства массовой коммуникации.
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Во-вторых, отчетливо проявляется тенденция технократизма в сфере образования,
когда центр тяжести перемещается в сторону функциональных характеристик личности, его
профессионализма, а не в сторону его духовных ценностей.
В-третьих,

изменяется

сама

роль

педагога,

что

вызывается

интенсивной

компьютеризацией всех сторон общественной жизни, в том числе учебного процесса.
Педагог перестал быть носителем новейших знаний. Мощные компьютерные системы,
интегрированные в глобальные сети, открывают принципиально новые перспективы для
творчества обучаемых.
Актуальность

данного

вопроса

несомненна,

что

и

привлекло

внимание

к

исследованию данной проблемы. В качестве предмета исследования была выбрана
компьютерная программа конструктора тестов. Объектом исследования является процесс
контроля знаний, умений и навыков у студентов 2-го курса по 4 разделам дисциплины
«Практика устной и письменной речи»: «Work», «Travel», «Body», «Survival».
Целью работы является разработка и практическое применение электронных лексикограмматических тестов по указанным выше разделам для контроля лексики и грамматики,
умения перевода с русского языка на английский и наоборот, с английского на русский, а
также общеучебных навыков самостоятельной работы и самоанализа личностных
достижений.
Четыре теста построены по тематическому принципу, каждый тест включает 60
заданий. Тестовые задания закрытого типа по форме – множественного выбора. Примеры
заданий в тестах:
•

What is the English (Russian) for?

•

Choose a suitable word (verb) to complete the sentence.

•

Fill in the gaps with a proper article (verb-preposition, form).

•

Odd one out.

•

Choose a proper translation of the italicized collocation.

•

Choose the best translation of the sentence into Russian.

•

Translate the sentence into English.

Компьютерная программа «iTest» позволяет иметь столько вариантов, сколько
студентов, что исключает возможность механического запоминания тестовых заданий. В
программе

предусматривается

ведение

статистических

данных

по

каждой

сессии

тестирования, причем она сама ранжирует тестовые задания по уровню сложности, что
позволяет

преподавателю

проанализировать

полученные

результаты

и

изменить

последовательность тестовых заданий или даже исключить какие-то задания, из-за их
сверхсложности.
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Данная

программа

позволяет

распечатывать

результаты

тестирования

и

индивидуализировать работу над ошибками. Немедленная «обратная связь» является
важным фактором эффективного тестирования. Другой важной функцией является
экономичность по процедуре проведения и обработки данных. Программа «iTest» отвечает
всем требованиям, предъявляемым к текстам.
Критерии оценивания результатов тестирования приближены к критериям ЕГЭ. За
каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
•

100% - 85% (51 балл) - «5» (отлично)

•

84% - 75% (45 баллов) - «4» (хорошо)

•

74% - 60% (36 баллов) - «3» (удовлетворительно)

•

менее 60% - «2» (неудовлетворительно)

Путем введения данных критериев в программу можно сделать процесс оценивания
немедленным.
Критерии уровней сформированности знаний, умений и навыков по разделу
«Искусство»:
•

240-204 балла — высокий уровень

•

203-180 баллов — средний уровень

•

179-144 балла — низкий уровень

Данные электронные тесты можно использовать на вводном, формирующем и
итоговом этапах работы по теме. Результаты тестирования позволяют получить объективную
информацию сформированности требуемых лексико-грамматических навыков и умений.
Предлагаемые тестовые материалы можно использовать как во время аудиторных
занятий, так и для самостоятельной работы студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОСНОВНОЙ
ШКОЛЕ: ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ РЕСУРСНОЙ ТЕТРАДИ
ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
© 2014 г. М.А. Субботина
МБОУ СОШ № 4 г. Бор
subbmarinaa@ yandex.ru
Статья знакомит с основными подходами к созданию Ресурсных рабочих тетрадей по
формированию универсальных учебных действий в основной школе на примере авторской
рабочей тетради по истории средних веков для 6 класса. Представлены примеры
разработанных заново или переосмысленных типов заданий, подводящих к новым способам
организации учебного процесса, позволяющем целенаправленно формировать УУД.
Представленный опыт может служить примером педагогического проектирования в
соответствии с новым ФГОС.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, мониторинг, умения, виды
деятельности, способ действия, сравнение, классификация, систематизация.
Новый федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет
требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования в
метапредметным

виде

предметных,

относятся

метапредметных

регулятивные,

и

личностных

коммуникативные

и

результатов.

К

познавательные

универсальные учебные действия. Познавательные, в свою очередь, включают общеучебные,
в т.ч. информационные, логические умения и умения постановки и решения проблем.
Нижегородский центр непрерывного образования инициировал создание Проекта
проведения мониторинга формирования универсальных учебных действий в основной
школе, в котором приняли участие учителя русского языка, математики, английского языка и
истории области. Руководство Проектом осуществлялось методистами и ученымипсихологами. За четыре года была проделана огромная работа по определению параметров
мониторинга, оценки уровней сформированности того или иного универсального учебного
действия (УУД), нахождению линий межпредметных связей, языка предъявляемых
учащимся заданий. Коллективу пришлось решать и главную проблему – точных
формулировок понятий и определений, их смыслового содержания, согласованности работы
предметников разных дисциплин. В режиме эксперимента в течение 3-х лет учащиеся 5-х, 6х, 7-х классов школ области выполняют мониторинговые работы в соответствии с заданным
графиком и в системе по русскому языку, математике, истории и английскому языку.
От идеи мониторинга коллектив, участвующий в проекте, пришел к идее составления
Рабочих тетрадей по указанным предметам, обучающих метапредметным универсальным
учебным действиям средствами предмета, а также специфическим предметным умениям. На
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сегодняшний день изданы Ресурсные рабочие тетради для 5-х и 6-х классов, а также
комплексные мониторинговые тетради с заданиями по четырем предметам для исследования
уровня развития УУД.
Учебный материал в Ресурсных рабочих тетрадях по предметам основывается на
содержании Стандарта, чтобы не быть привязанным к определенному учебнику. В каждом
предмете выделяются специфические умения и виды деятельности. В частности, в истории это умение получать знание из разных исторических источников, работа с историческим
документом, составление исторического портрета, оперирование историческими понятиями.
Далее ресурсная рабочая тетрадь строится на следующих методологических и
методических принципах:
•

соблюдение единых требований к описанию способа действия;

•

поэтапное и скоординированное по предметам введение способов действия;

•

создание учебной ситуации, способствующей формированию и дальнейшему

развитию учебных действий.
Результатом работы коллектива участников проекта явилось создание своеобразного
словаря понятий, связанных с описанием универсального способа действия. Это, в первую
очередь, формирование единого подхода ко множеству определений понятий, таких как
«сравнение»,

«классификация»,

«конкретизация»,

«систематизация»,

«построение

логической цепи» и многих других. И это еще не самое сложное. Наибольшие трудности
вызвало создание описания способа действия, например, того же сравнения или
конкретизации именно как действия, понятного ученику, а действие предполагает
поэтапность выполнения. Например, для того, чтобы сравнить, нужно сделать шаг 1)…, шаг
2)…, шаг 3)… и т.д. Вот тут стали всплывать многие наши прежние просчеты, связанные с
нарушением методологических принципов обучения учебному действию сравнения. А
именно – мы обычно просим учеников что-то с чем-то сравнить, например, НЭП с «военным
коммунизмом», но не называем цели, т.е. зачем мы это сравниваем и не называем аспекты
сравнения. Это означает, что мы не сможем сделать вывод (как цель) о том, какая же
экономика лучше по какому аспекту сравнения. Таким образом, учитель может
сформулировать

задание

следующим

образом:

«Сравните

экономику

«военного

коммунизма» и НЭПа с целью выявления их эффективности для достижения политических
целей государства. Мы, историки считаем что это само собой разумеющаяся вещь, но для
ученика это совсем не так. Эту часть работы коллектива можно назвать научнотеоретической.
Второй методологический принцип обучения способам УУД означает то, что они
вводятся трехэтапно и скоординированно по предметам. Три этапа введения способа
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действия предполагают следующее: 1 этап – способ действия вводится без его названия, а
только по наводящим вопросам; 2 этап – способ действия называется и объясняется алгоритм
шагов; 3 этап – называется только способ, например, «конкретизируйте понятие»,
«классифицируйте …» и т.п. Далее пошаговый алгоритм не повторяется в заданиях для
учеников. Скоординированность означает, что авторы ресурсных тетрадей разработали
схему поэтапного введения описания способов УУД на своих предметах со ссылками на
предмет и ступень обучения.
В частности, в Ресурсной тетради «История Средних веков» для 6 класса в задании 1
главы I предложен текст, соответствующий по содержанию разделу программы. Работа над
текстом подразумевает формирование информационных УУД – умению определять
основную тему и главную мысль текста. Поэтому задания звучат следующим образом:
1.Прочитайте текст и озаглавьте его (умение определять основную тему);
2.Выберите среди данных утверждений то, которое отражает главную мысль текста,
поставив «галочку» в нужную строку (следует перечень утверждений)).
Задания, сформулированные подобным образом, предлагались в течение всего 5
класса.
Умение формулировать вопросы к тексту пока еще не сформировано до третьего
уровня. Поэтому задание звучит так:
4.Составьте и запишите три фактологических вопроса (Кто? Что? Когда? Кого?
Какие? Где?) и три проблемных (объясняющих) вопроса (Почему? Как? Зачем?) к
прочитанному текст. Как составить данные виды вопросов, вы можете вспомнить,
обратившись к Рабочей тетради по русскому языку 6 кл., часть 1.
Другой пример. Задание на формирование умения классификации из Введения к
курсу истории Средних веков.
Составьте классификацию следующих понятий и терминов, определите какие из них
вам встречаются впервые (подчеркните их цветным карандашом). Сделайте вывод о том, что
ученые считают историческими источниками.
Печати, указы, гербы, оружие, орудия труда, хроники, монеты, тексты законов,
произведения

живописи,

одежда,

посуда,

письма,

судебные

решения,

памятники

архитектуры, названия городов, имена людей, ювелирные украшения, литературные
произведения, тексты завещаний.
Исторические источники
Письменные

Материальные (артефакты)

1.
2.
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3. …
Вывод
______________________________________________________________________________
В данном случае мы видим, что учащиеся предположительно выходят на третий этап
усвоения способа действия и алгоритм шагов выполнения не воспроизводится.
Работа над способом действия конкретизации представлена в задании 4, главе IV.
Вспомните определения понятия «барщина» и «оброк», которые вы рассмотрели на
уроках истории.
Барщина – это __________________________________________________
______________________________________________________________
Оброк – это ____________________________________________________
_______________________________________________________________
Прочитайте текст и на его основании конкретизируйте данные понятия.
В описании владений одного монастыря Х века сказано, что крестьянин Видрад имеет
полный надел земли. Он платит за него одну свинью, фунт льна, трех кур, 18 яиц; ежегодно
возит по полтелеги винограда в мае и октябре; доставляет 5 телег навоза со своего хозяйства;
12 раз привозит по охапке дров (указана величина охапки); печет хлеб и варит пиво.
Согласно обычаю в течение недели пасет в лесу свиней. В течение трех дней еженедельно в
течение всего года обрабатывает участок господского поля (указан размер участка). В жатву
убирает на нем урожай, а во время сенокоса косит стог сена, работает в барской усадьбе. А
его жена должна ткать холщевую одежду. Вместо военного сбора он отрабатывает с телегой
и быками с мая по август.
Барщина

Оброк

Третий принцип является продолжением второго. Для всех учителей непреложной
истиной, основанной на законах педагогики, является утверждение, что формирование
умений и навыков основано на многократности их повторения в тех же, похожих или новых
ситуациях. Совершенно идеальной выглядит ситуация, когда мы введем все алгоритмы
формирования УУД до 7 класса включительно. Продолжим их формировать в 8-ом классе, и
ребята «как орехи расщелкнут» все термины: «конкретизируйте …», «классифицируйте …»,
«систематизируйте …», «задайте интерпретационные вопросы …» и т.д. А в 9-ом классе мы
получим готовый результат сформированности универсальных учебных действий в
отношении всех предметов образовательной программы основного общего образования. Но
дело все в том, что в настоящее время содержание учебных предметов разительно отличается
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во-первых тем, что русский язык и математика хотя бы сохранили «воспоминание» о том,
что какой-то навык, правило, формулу нужно закрепить, отработать, многократно повторить.
История «грешит» избыточным материалом, в котором «тонут» ученики. Времени для
«закрепления» совсем нет. На выходе из основной школы, да и из средней нужны на 99%
знания, а не умения. Учебники не содержат заданий, формирующих умения и навыки,
соответствующие заявленным требованиям к результатам освоения программ с точки зрения
новых требований Стандарта. Поэтому все сложности на пути к этой цели еще впереди.
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РОЛЬ ПРЕДМЕТА «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
shirmanov_vladimir@mail.ru
Концепции современного естествознания (К.С.Е.) – это система взглядов на природу с
позиции таких наук, как механика – это одна из первых естественнонаучных дисциплин,
физика, химия, биология, уфология и др. Понимание явлений, процессов окружающего мира
опирается на экспериментально доказанные данные. По мере понимания научных тайн
природы увеличивается объем знаний. Раскрывая одни тайны, мы сталкиваемся с новыми
данными о природе. Знание основ естественных наук позволяет составить целостную
картину мира, повышает уровень образования, в результате которого формируются системы
знаний, умений и навыков. При этом сглаживаются противоречия между естественными и
гуманитарными гранями культуры. Это необходимо во имя интеллектуального оздоровления
общества и для решения самых насущных практических задач. «Пока эти противоречия
существуют, общество не в состоянии мыслить здраво», - говорит Ч.П. Сноу – это
английский физик и писатель.
Ключевые слова: концепции современного естествознания, естественные науки,
гуманитарная культура, левое и правое полушария головного мозга.
Деление

культуры

на

естественную

и

гуманитарную

грани

обусловлено

особенностями мышления и исторической эволюцией. Левое и правое полушария головного
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мозга действуют согласованно, но выполняют некоторые специфические функции.
Идеальная потребность познания мира удовлетворяется через целостное, объемное, образное
восприятие мира, эмоции. Эту функцию выполняет правое полушарие. Логическое
постижение мира осуществляется при участии левого полушария через расчленение целого
на части (анализ) и соединение частей в целое (синтез). Врожденная склонность людей
увлекаться точными науками или искусством сыграла не последнюю роль в выделении
естественной и гуманитарной граней культуры.
К сожалению, узко прагматическая установка на разграничение гуманитарных и
естественных частей общей культуры представляет серьезную опасность. На это
обстоятельство обратил внимание еще в середине ХХ века английский физик и писатель Ч.П.
Сноу в работе «Две культуры и научная революция» [1]. По его мнению на одном полюсе
существует культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная
культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Механиков,
физиков, а также других специалистов естественных наук объединяет общее отношение к
миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к
проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность прокладывает себе путь
наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым. На
другом полюсе отношение к жизни гораздо более разнообразно. Художественная
интеллигенция представляет традиционную культуру во всех ее проявлениях. К сожалению,
профессиональный язык естествоиспытателей, как правило, непонятен гуманитариям. И,
наоборот, естествоиспытатели весьма далеки от традиционной культуры. Уничтожение
пропасти между двумя культурами одинаково необходимо и во имя интеллектуального
оздоровления общества, и для решения самых насущных практических задач. «Пока эта
пропасть существует, общество не в состоянии мыслить здраво», - добавляет Ч.П. Сноу.
Итак, следует признать, что существуют две культуры: культура естествознания с
доминантой научного метода, включающая науки о природе, технику и т.д.; культура
гуманитарная, включающая искусство, литературу, науки об обществе и внутреннем мире
человека.

Связующим

звеном

должен

стать

предмет

«Концепции

современного

естествознания».
Есть только один выход – изменить существующую систему образования [1]. Язык
науки должен быть доступен гуманитариям. Художественная интеллигенция более
тщеславна, поэтому ее потери становятся более серьезными при отсутствии знаний основ
естественных наук. Она ведет себя так, «как будто современная научная модель физического
мира по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности не является наиболее
прекрасным и удивительным творением человеческого разума! А ведь большая часть
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художественной интеллигенции не имеет об этом творении ни малейшего представления. И
не может иметь, если бы даже захотела. Создается впечатление, что в результате огромного
числа экспериментов отсеялась целая группа людей, не воспринимающих какие-то
определенные звуки. Разница только в том, что эта частичная глухота не врожденный
дефект, а результат обучения или, вернее, отсутствие обучения. Что же касается самих
полуглухих, то они просто не понимают, чего они лишены» [1]. Необходимость знания
традиционной культуры относится и к ученым. Отсутствие таковой снижает их
интеллектуальный потенциал. Из-за этого страдает их образное мышление. Они
обкрадывают самих себя.
Было бы забавно наблюдать бегущего человека, который тренировал и развивал
мышцы одной ноги, совершенно не развивая мышцы другой. Физическая хромота сродни
«интеллектуальной хромоте». Левое и правое полушария должны развиваться гармонично. А
это возможно, с одной стороны, при активной тренировке рационального, логического
мышления. Оно развивается при изучении точных наук. С другой стороны, необходимо
удовлетворять идеальную потребность образного восприятия мира, эмоции, приобщаясь к
традиционной культуре.
Список литературы:
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В статье рассматриваются формы адаптации студентов-первокурсников,
возникающие в процессе адаптации проблемы и пути их решения.
Ключевые
слова:
адаптационного периода

адаптация,

психологические

исследования,

сложности

Общеизвестно, что одной из важнейших педагогических задач любого учебного
заведения является работа со студентами первого курса, направленная на более быструю и
успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных отношений,
на освоение ими новой роли студентов.

181

Потребность в адаптации у человека возникает тогда, когда он начинает
взаимодействовать с какой-либо системой в условиях определенного рассогласования с ней,
что порождает необходимость изменений. Эти изменения могут быть связаны с самим
человеком или системой, с которой он взаимодействует, а также с характером
взаимодействия между ними. То есть, пусковым механизмом процесса адаптации человека
является смена окружающей его среды, при которой привычное для него поведение
оказывается малоэффективным или вообще неэффективным, что порождает необходимость в
преодолении затруднений, связанных именно с новизной условий.
Проблема адаптации актуальна для всех уровней образования. Несмотря на
существующие различия в целевом, содержательном и процессуальном компонентах, на
каждом образовательном уровне, процесс адаптации характеризуется наличием как
специфичного, так и общего.
Задача ВУЗа в этот сложный для молодого человека период помочь ему как можно
быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, влиться в ряды
студенчества.
Филиалы

(в

нашем

случае

–

филиалы

Нижегородского

государственного

университета им. Н.И. Лобачевского) имеют ряд преимуществ в рассматриваемом вопросе:
филиал, в отличие от любого базового факультета огромной системы ННГУ, находится в
родном для большинства студентов городе. Положительным фактором (это отмечает в
диагностических опросах подавляющая часть первокурсников) становится знакомство с
большой частью однокурсников со школьной скамьи. Следующий момент, который важно
отметить – учёба рядом с домом позволяет чувствовать себя спокойно.
Различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в
ВУЗе:
1. Адаптация

формальная,

касающаяся

познавательно-информационного

приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшего учебного заведения, к
содержанию обучения в ней, ее требованиям к своим обязанностям.
2. Адаптация общественная, то есть процесс внутренней интеграции (объединения)
групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим окружением в
целом.
3. Адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым формам и
методам учебной работы в университете.
Для успешной адаптации необходимым является проявление активной позиции,
которая должна быть у студента. Он должен сам находить и выбирать для себя способы и
пути достижения той или иной образовательной цели, а сотрудники ВУЗа, преподаватели –
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создавать для этого условия. Главная задача отдела воспитательной работы Дзержинского
филиала, особенно в адаптационный период, раскрыть перед студентами широкое поле
выбора, которое часто не открывается перед людьми юношеского возраста из-за их
ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности всего богатства
культуры, помочь почувствовать себя нужным и важным здесь, в университете.
Именно на первом курсе формируется отношение молодого человека к учебе, к
будущей профессиональной деятельности, продолжается «активный поиск себя» Даже
отлично окончившие школу, на первом курсе не сразу обретают уверенность в своих силах.
Первая неудача порой приводит к разочарованию, утрате перспективы, отчуждению,
пассивности. В связи с такими причинами адаптация первокурсников может вызвать
множество трудностей.
Продолжительность приспособления к новым социальным условиям составляет 5-6
недель. Наиболее сложными оказываются первые две недели, когда фиксируется бурная
реакция на комплекс новых воздействий. Особенно важен каждый день первой недели
адаптации. Поэтому началом учёбы в Дзержинском филиале становится торжественное
мероприятие «День Знаний», схожий с тем, что знакомы студентам по школе, и в тоже время
отличающийся

спецификой

ВУЗа.

В

период

адаптации

проводятся

«Арбузник»,

«Верёвочный курс», где, выполняя специальные задания, ребята проверяют свои
способности и желания почувствовать плечо друга, самому оказать ему помощь. Финалом
становится большой и яркий праздник «День первокурсника». Все эти мероприятия проводят
ребята из студенческого совета «NEW GENERATION» и студенческого клуба «РИТМ».
Фактор того, что совсем недавно они учились в одних школах, проживают в одних
микрорайонах становится положительным для входа первокурсника в студенческую жизнь.
Немаловажную роль в данном вопросе играет и система кураторства, разработанная
активистами ДФ ННГУ: студенты – старшекурсники берут шефство над вновь прибывшими
товарищами – рассказывают им о тонкостях обучения, делятся своими секретами.
В процессе адаптации может возникнуть стадия затрудненной адаптации. Она
характеризуется сочетанием внешних и внутренних трудностей, которые могут приобрести
устойчивый характер, перейти в дезадаптированность. На стадии затрудненной адаптации
возникает противоречие между требованиями изменившейся социальной ситуации и
потребностями, стремлениями, ценностными ориентациями студента; между внешним
состоянием среды и внутренним состоянием студента, между объективно возникающими
затруднениями и недостаточными субъективными возможностями их преодоления.
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В течение первых недель сентября обеспечивается реализация диагностической,
рефлексирующей, прогнозирующей, научно-методической и обучающей функции адаптации.
Содержание их диктуется необходимостью:
•

изучения особенностей личности первокурсников;

•

формирования у студентов готовности к преодолению трудностей на этапе

вузовского обучения;
•

организация досуговой деятельности с элементами тренинга для смягчения

эмоционального кризиса в дидактической адаптации студентов, кризиса взаимоотношений с
преподавателями;
•

прогнозирования процесса и результата адаптации.

В качестве результатов реализации адаптирующих средств на данном этапе
адаптационного процесса выступают:
•

определение группы «риска» студентов первого года обучения, в адаптации

которых возможны глубокие и продолжительные кризисы;
•

осознание первокурсниками сущности проблем адаптационного периода,

изменение характера их восприятия;
•

освоение адекватных способов преодоления и упреждения проблем;

•

развитие мотивов учебной деятельности;

•

осознание правильности сделанного профессионального выбора;

•

разработка программ достижения успеха.

На основе результатов анкетирования, определены следующие трудности в адаптации
студентов первого курса:
•

неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и

деятельности, усугубляемое отсутствием повседневного контроля педагогов;
•

поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;

•

отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать,

работать с первоисточниками, словарями, справочниками и др.
Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них имеют
объективный характер, другие – субъективный характер и связаны с недостаточной
подготовкой и дефектами воспитания.
Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому успешная адаптация
первокурсника к жизни и учебе в ВУЗе является залогом дальнейшего развития каждого
студента как человека, будущего специалиста. Поступив в новое учебное заведение, молодой
человек уже имеет некоторые сложившиеся установки, стереотипы, которые при начале
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обучения начинают изменяться, ломаться. Новая обстановка, новый коллектив, новые
требования, оторванность от родителей, неумение распорядиться «свободой», денежными
средствами, коммуникативные проблемы и многое другое приводят к возникновению
психологических проблем, проблем в обучении, общении с сокурсниками, преподавателями.
Таким образом, в Дзержинском филиале одну из ведущих ролей в системе
становления студента играют студенческий совет «NEW GENERATION» и студенческий
клуб «РИТМ», привлекающие первокурсников в свою работу по всем направлениям,
позволяющим проявить свои таланты с первых дней пребывания в Дзержинском филиале, а
значит, во весь голос заявить о своей причастности к студенческой жизни первокурсников.
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Секция 6
Современные проблемы гуманитарных наук
ЭТИКА СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2014 г. А.А. Дунаев, Ю.Г. Емельянова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Дзержинский филиал
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Нарушение бизнесом этики является одной из типичных причин конфликтов не
только в организации, но и на более высоком уровне. Бизнес, нарушающий принятые
этические нормы, конфликтогенен, вреден морально и бесперспективен экономически.
Рынок диктует жестокие условия игры. Он связан с живыми людьми и реальным
миром, что накладывает ограничения со стороны морали и закона.
Ключевые слова: этика бизнеса, этика, этические нормы бизнеса, рынок, банкротство,
предприятие.
Вместе с развитием рынка в России укреплялись корпоративные традиции, уговоры о
взаимодействии - иначе говоря, на рынке складывались этические нормы.
Можно выделить пять этапов становления этических воззрений в России:
•

до

1917

года:

традиционный

капиталистический

-

меценатство

и

попечительство считались «хорошим тоном» в традиционных предпринимательских кругах,
однако большинство было ориентировано на максимизацию прибыли;
•

1920-е годы: прямое государственное регулирование - извлекаемые в виде

налогов (в принудительном порядке) средства направлялись на финансирование социальных
программ;
•

плановая социалистическая ответственность (1930е-1980е годы): за каждым

предприятием закреплялись социальные объекты и программы, а также предписывался план
по открытию новых - невыполнение плана каралось государством;
•

«дикий российский капитализм» (1990е): приоритет отдан получению

краткосрочной экономической выгоды любыми средствами, программы социальной
ответственности часто принимали характер «прикрытия» незаконных операций;
•

локальное попечительство (с 2000 года): крупные предприятия считают своим

долгом заботу о местных сообществах, финансируя локальные социальные программы.
Кратко разобрав историческое развитие этики ведения бизнеса в России, мы можем
перейти к рассмотрению этапов жизни предприятия с моральной точки зрения.
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Любое предприятие вырастает из идеи. Так начинается его жизнь, этап создания
предприятия. Лишь не многие из идей доживают до той стадии, где можно твёрдо сказать,
что бизнес выстрелит.
На этой стадии стоит задуматься об этике, не о той или иной профессиональной,
сколько об этике универсальной. Какова будет роль проектируемого бизнеса в развитии
общества? Какую миссию организация возьмёт на себя? Какие идеалы будет нести? Это
первые вопросы, возникающие при создании предприятия.
К примеру, фирма «Макдоналдс», имеющая филиалы по всему миру, свою миссию
выразила в следующем: «Качество; обслуживание; чистота; ценность (содержание)».
Дзержинская компания «ДЭМКА», производящая мясную продукцию и работающая с 1935
года, обозначила свою цель слоганом: «Всё только лучшее».
На момент образования фирмы предприниматель должен соблюдать нормы морали и
закона, установленных обществом и государством.
Общие идеи об этических нормах в бизнесе выражены в декларации Ко, принятой в
Швейцарии в 1994 году мировым бизнес сообществом:
Принцип 1. Ответственность бизнеса: от акционеров к владельцам своей доли в
бизнесе.
Принцип

2.

Экономическое

и

социальное

влияние

бизнеса:

к

прогрессу,

справедливости и мировому сообществу.
Принцип 3. Этика бизнеса: от буквы закона – к духу доверия.
Принцип 4. Уважение правовых норм.
Принцип 5. Поддержка многосторонних торговых отношений.
Принцип 6. Бережное отношение к окружающей среде.
Принцип 7. Избегать противозаконных действий.
Руководствоваться именно этими принципами следует и в дальнейшем при
управлении бизнесом.
Бизнес, не соблюдающий морально-этические нормы - деструктивен и долго прожить
не

сможет.

Такое

деструктивное

влияние

особо

сильно

выражается

на

этапе

функционирования.
Так, Павловский Инструментальный Завод, основанный в 1820 году, был безжалостно
обанкрочен в феврале 2011 года. От завода остались лишь руины и сдаваемые в аренду
площади.
А ведь к концу советской эпохи Павловский инструментальный завод был одним из
крупнейших

в

СССР

производителей

слесарно-монтажного

инструмента,

который

использовался на большинстве автозаводах страны. Кроме того, завод выпускал инструмент
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для слесарных работ при обслуживании разнообразных видов техники, при работе под
напряжением, инструмент для работы в быту, необходимый каждой семье.
Предприятие обанкротилось с введением процедуры внешнего управления. Бывшие
гендиректор и конкурсный управляющий вывели почти всё имущество завода в
аффилированные коммерческие структуры. «ПИЗ» был признан банкротом после иска
фирмы, принадлежавшей конкурсному управляющему.
Управляющий бизнесом должен признавать, что действия, даже совершаемые по
закону, могут привести к нежелательным последствиям.
С закрытием завода область потеряла важные рабочие места, то есть, уменьшилась
общая покупательная способность. Уменьшились налоговые отчисления – сильный удар по
социальной сфере, что нарушает этические принципы декларации. Ведь ценность бизнеса
для общества заключается в благосостоянии и рабочей занятости, которые он порождает, а
также в пользующихся спросом товарах и услугах, которыми он обеспечивает покупателей
за разумную цену, соизмеримую с их качеством.
Компании должны содействовать социальному прогрессу регионов, обеспечивая
продуктивную занятость и помогая повышать покупательную способность граждан, также
вносить свой вклад в соблюдение прав человека, в образование, благосостояние и
обновление регионов, в которых функционируют предприятия.
Банкротство «ПИЗ» доказывает действенность этических принципов: бизнес не
должен участвовать или мириться со взяточничеством, отмыванием денег или с другими
бесчестными приемами. Без сомнения, он должен стремиться к сотрудничеству с
остальными для искоренения подобной практики.
В мировой практике можно найти немало примеров деструктивного влияния
невыполнения этических принципов в бизнесе. Так, всемирно известная компания Nokia,
одна из пионеров производства мобильной продукции, не смогла устоять в экономическом
кризисе 2008 года. Корпорация, насчитывающая десятки тысяч сотрудников по всему миру,
в настоящее время распродаётся по частям. Большая часть акций «гиганта» была выкуплена
корпорацией Microsoft. Вместе с акциями к Microsoft по наследству перешла большая часть
сотрудников, патентов и дочерних предприятий. Стоит отметить, что некоторые из дочерних
компаний бывшей Nokia были ликвидированы. Так фирма, занимавшаяся разработкой
программного обеспечения для телефонов Nokia и насчитывающая в то время порядка трёх
тысяч сотрудников, за ненадобностью была расформирована и заменена соответствующими
подразделениями Microsoft.
Чётко выражена морально-этическая проблема невозможности обеспечения бизнесом
гарантий перед своими сотрудниками и партнёрами, а также акционерами. То есть,
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управляющий не может твёрдо сказать, что, к примеру, через год предприятие всё ещё будет
функционировать. Ведя бизнес, всегда стоит помнить о возможности появления
непредвиденных обстоятельств, таких как экономический или социальный кризис. Из этого
следует, что нужно иметь план ликвидации предприятия.
Процесс ликвидации содержит в себе множество не только юридических, но и
морально-этических тонкостей.
Согласно российскому законодательству, сотрудники должны быть уведомлены за 2
месяца до ликвидации компании, чтобы иметь возможность найти другое место работы.
Иначе, увольнение сотрудников происходит с выплатой компенсации.
Это справедливо для «чистой» ликвидации.
С другой стороны ликвидация может быть произведена альтернативными способами:
сменой учредителей или реорганизацией.
Эти способы часто влекут за собой массовый вывод сотрудников в административный
отпуск. То есть, фактически сотрудники остаются без работы и соответственно оплаты за
неё, а формально они числятся за организацией, что создаёт им определённые трудности. В
условиях реорганизации документация находится в подвешенном состоянии; сотрудник с
трудом может получить расчёт, отметки в трудовой книжке. Отчётность в налоговую и
пенсионную службы запаздывает.
Кризис 2008 года повлёк за собой повсеместные закрытия и реорганизации
предприятий по России и в частности в Нижегородской области. Последствия ощутимы даже
сейчас.
По итогам 2013 года задолженность работодателей Нижегородской области перед
сотрудниками составила около 70 млн. рублей. Из этого числа должников более 64% - это
предприятия, которые находятся в стадии банкротства. Из 70 млн. рублей на Дзержинские
предприятия приходится 29 млн. рублей. В частности, ЗАО «Корунд-Циан», ООО «Корунд»,
ОАО «Дзержинское оргстекло» и ЗАО «Экструдер» не производят своевременную выплату
заработной платы, нарушая права граждан.
Любая ликвидация ударяет по экономике региона в целом. Область теряет рабочие
места и налоговые отчисления. Это влечёт за собой замедление развития региона.
Компании, пренебрегающие этикой бизнеса, обществу не нужны.
Список литературы:
1.
Дафт Р.Л. Менеджмент: Пер. с англ.: Учебник. – СПб., 2000;
2.
Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л.
Еремина. – 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.
3.
Декларация
Ко
на
английском
языке:
http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=58
189

4.
Узерина М. С. Этика делового общения: учебное пособие — Ульяновск :
УлГТУ, 2004. — 72 с.
5.
Лавриненко В.А. Психология и этика делового общения: учебник для вузов. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2009. - 386 с.;
6.
Определение этики бизнеса: http://vocabulary.ru/dictionary/887/word/yetikabiznesa
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Через призму морали и права в работе рассматриваются этические проблемы
предпринимательской деятельности, их наиболее распространенные проявления.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, мораль, право, растрата, взятка,
подкуп.
В августе 2013 г. Некий гражданин Н. злоупотребил своим служебным положением в
целях получения корыстной выгоды имущественного характера. В этом же месяце гражданка
Л. Была поймана на получении взятки в особо крупных размерах. После этого сотрудник
крупной компании И. с целью получения повышения по службе подставил своего лучшего
друга.
Такие случаи не редкость, как в России, так и по всему миру. Люди идут по головам,
преступают через собственные принципы и через закон для достижения собственных целей,
заботятся больше о своих доходах, чем о репутации, недобросовестно исполняют
обязательства, пренебрегают интересами близких и партнеров, откровенно желают их
обмануть. Эти проблемы появились вместе с возникновением предпринимательской
деятельности, однако особую сторону они приобрели в наше время, когда рынок стал
развиваться с неимоверной скоростью, конкуренция стала жесточайшей. Как часто можно
встретить людей, руководствующихся правилом: «цель – оправдывает средства»? Каждый
день, час, минуту они проходят мимо нас, прокручивая в голове мысли о том, как они смогут
осуществить свои задумки, не ставя в расчет моральные нормы. Зачастую мы ведем с ними
свои дела. Билл Гейтс говорил, что современный бизнес – «это всего лишь увлекательнейшая
игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил». В бизнесе должны
ценится такие качества как честность, порядочность, надежность, которых, к сожалению, и
не хватает современных бизнесменам. Эта проблема называется этической проблемой
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предпринимательской деятельности или нравственной проблемой бизнеса, и именно ее мы
хотим рассмотреть в своей работе.
Для начала хотелось бы ввести понятия морали и права.
Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и
неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих
представлений.
Право

–

один

общеобязательных,

из

видов

регуляторов

формально-определённых,

общественных

гарантированных

отношений;

система

государством

правил

поведения, регулирующих общественные отношения.
Сходство морали и права заключается в том, что они выполняют одинаковую
функцию, а именно регулируют поведение людей в обществе. Главным различием этих
понятий является то, что право обеспечивается законом, а мораль – совестью или мнением
окружающих людей. Право не может противоречить морали, а, следовательно, невозможно
без нее.
Из этого следует, что все этические проблемы бизнеса можно отнести к проблемам
морали, но не все – к проблемам права.
Проведя опыт, мы выяснили, что из 100% опрошенных – 60% готовы преступить
закон с условием того, что останутся безнаказанными (коррупция, превышение полномочий
и т. д.), 20% оказались готовыми пойти против своей совести (согласны на предательство,
обман), и всего 20% оказались неспособными ни на то, ни на другое.
Исходя из этого, мы видим, что, этическая проблема права – самый распространенный
вид проблем предпринимательской деятельности, а значит, не преступая закон в бизнесе,
люди руководствуются лишь тем, что могут быть пойманы и наказаны. Рассмотрим эту
проблему поподробнее.
Чаще всего суть этой проблемы заключается в использовании должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав в личных целях, для получения
собственной выгоды. На наш взгляд, эта проблема исходит из обычаев делать подарки. Еще в
первобытном обществе плата жрецу или вождю была нормой, дорогой подарок выделял
человека среди просящих. После усложнения государственного аппарата, появлялись
чиновники, которые по закону должны были довольствоваться фиксированным жалованием,
но на практике они пытались воспользоваться своим положением для увлечения своих
доходов.
Самым опасным проявлением данной проблемы считаются растрата, взятки, покупка
голосов избирателей и квалифицируются как уголовные преступления.
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Растрата – это расход ресурсов, доверенных должностному лицу в личных целях. Не
следует путать ее с обычным воровством. Главное отличие этих преступлений заключается в
том, что

изначально

человек получает

право

распоряжаться ресурсами легально

(от начальника, клиента, и т.д.)
Взятка – это разновидность коррупции, при которой должностное лицо оказывает
какую-либо услугу физическому или юридическому лицу в обмен на предоставление
определенной выгоды. Если взятка – не следствие вымогательства, то основную выгоду
получает взяткодатель.
Подкуп избирателей иногда расценивается не как уголовное преступление, а, всего
лишь, как недобросовестность избирательной кампании. Это действия, совершаемые
кандидатом, направленные на покупку голоса избирателя.
В настоящее время эти проблемы являются самой серьезной угрозой бизнесу.
Основными причинами этого являются различные кризисы, несбалансированность, высокие
налоги, рост безработицы и падение производительности. По данным некоторых экспертов,
коррупция – необходимость. По их данным, около 40% предприятий вынуждены давать
взятки, чтобы оставаться на плаву. Чтобы картина стала яснее, предлагаем ввести немного
статистики.
В 2006 г. зарегистрировано около 6 тыс. преступлений по фактам получения взятки,
около 4 тыс. - по фактам дачи взятки. По фактам коммерческого подкупа зарегистрировано
чуть менее 2 тыс. преступлений, около 2 тыс. – по фактам превышения должностных
полномочий, около 1,5 тыс. – по фактам злоупотребления должностными полномочиями. По
данным МВД РФ, по итогам 2013 года в России было выявлено 141,2 тыс. преступлений
экономической направленности, что на 18,4% меньше, чем в позапрошлом году. Таким
образом, статистика МВД продолжает фиксировать устойчивое снижение экономической
преступности. Стоит отметить, что преступность в целом в 2013 году снизилась только
4,2%.В 2013 году наиболее распространенным видом экономических правонарушений,
опередив мошенничества, стали преступления коррупционной направленности (41,5 тыс.
случаев).
Безудержная гонка, стремление занять более высокое место в обществе не благодаря
своим профессиональным данным привели к чрезвычайному росту данных преступлений.
Второй вид этических проблем предпринимательской деятельности – отсутствие
морали в бизнесе. Люди руководствуются правилом «прибыль любой ценой» и их совесть
при этом молчит. Многие считают, что морали заведомо не может быть в бизнесе.
Мораль – это нравственные правила для воли и совести человека, совокупность
принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и в обществе. Это
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определение можно использовать не только в бытовых отношениях, но и в служебном,
трудовом поведении. Следует напомнить, что гражданские нормы поведения предписаны
законами, а нормы морали опираются не на юридические документы, а на совесть и честь
человека.
Связь бизнеса и морали можно провести из сути бизнеса. Это заведомо непрерывные
контакты между множеством людей, обмен товарами, деньгами, услугами. Всем вместе и
каждому в отдельности приходится строить взаимоотношения, основанные не столько на
юридических документах, как на взаимном доверии, честности и порядочности. А можно ли
верить людям, для которых в бизнесе морали не существует?
В бизнесе не должно быть обмана, нечестного поведения. Раньше многие договоры
закреплялись устно, на честном слове, иногда, при присутствии нескольких свидетелей.
Существовало такое понятие, как «цена слова», если человек дал обещание, он обязан его
сдержать. За несоблюдение этого принципа в дореволюционное время вызывали на дуэль.
Так что же случилось потом? Мы не в праве игнорировать широкое распространение
нечестного бизнеса. Мерзкая поговорка «не обманешь – не проживешь» глубоко въелась в
сознание людей, стала руководством к действиям многих предпринимателей. Слишком
велико желание повысить свой доход не путем исполнения пожелания потребителя, а путем
обмана. Большинство предпринимателей в наше время не способны устоять перед соблазном
получить выгоду, и поэтому отказываются от выполнения простых моральных правил.
Но все же, чаще всего, нечестность характерна для молодого бизнеса, для стадий
зарождения бизнеса, и свидетельствует о его незрелости. Начинающему бизнесмену
необходим начальный капитал, и в его голове рождаются мысли о том, что цель оправдывает
любые способы его получения. В результате, люди с неустойчивыми моральными
убеждениями преступают через свою совесть, через моральные нормы и становятся
творцами нечестного бизнеса.
На наш взгляд отсутствие средств в бизнесе не должно оправдывать нарушения
моральных устоев, отказ от честности и порядочности. Несомненно, стартовать в бизнесе
вполне возможно, не прибегая к обману. Предприниматель должен уметь рисковать. Однако
риск не должен быть неоправданным и безрассудным.
Борьба с аморальным бизнесом представляет собой острую проблему нашего
времени. Как уже было сказано в начале, абсолютно все проблемы бизнеса можно отнести к
этическим проблемам, к проблемам морали. Сложность лечения этой болезни заключается в
том, что не все нарушения закреплены в юридических документах, не все караются законом.
Большинство из них остаются лишь на совести человека и осуждаются окружающим
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обществом, то есть судом чести, а людям с зыбкими моральными принципами такой суд не
страшен.
В этом деле остается полагаться только на совесть, на воспитание крепких моральных
убеждений, ответственности за содеянное у человека с детства. В таком случае будущее
поколение бизнесменов не сможет строить свою предпринимательскую деятельность на
обмане других людей. Человек, в котором зарождена и привита вера в справедливость,
воспитан стыд за нечестные поступки, который руководствуется принципами религиозной
морали, зафиксированной в заповедях Закона Божьего – и есть бизнесмен будущего. Без
такого предпринимателя и сам бизнес не имеет развития.
В заключении хотелось бы добавить, что еще Аристотель определил этику как знание
того, что следует делать и от чего следует воздержаться. Из этого следует, что «не
преступать» - важнейшее морально-этическое правило бизнеса. Существует специальный
морально-этический кодекс предпринимателя, который возник в 20 веке как продукт
представлений о достойном моральном облике бизнесмена. В данной работе мы хотели бы
привести его главные положения:
1) Уважай власть! Ведь власть является условием для ведения дел с наибольшей
эффективностью. Нужно во всем соблюдать порядок. Проявлять уважения к государству и
его органам.
2) Будь правдив и честен! Эти два качества можно назвать фундаментом
предпринимательства, залогом баланса между здоровой прибылью и гармоничными
отношениями с коллегами.
3) Люби и уважай человека! Ведь именно любовь и уважение к своему оппоненту
вызовут у него такие же чувства к вам. Именно такие гармоничные условия могут послужить
отправной точкой в развитии ваших отношений и ,что самое главное, они создадут ту
необходимую атмосферу, при которой вы и ваш партнер сможете наиболее благоприятно и
быстро реализовать задуманное, проявить себя во всей красе.
4) Будь верен слову! Предприниматель должен держать свое слово. Ведь однажды
солгав, восстановить репутацию будет очень сложно, а успех во многих делах напрямую
зависит от того, насколько тебе доверяют. Слово делового человека должно цениться
неизмеримо выше казенной бумаги с печатью.
5) Не зарывайся! Выбирай дело по плечу. Всегда рассчитывай свои силы.
6) Будь целеустремленным! Всегда знай, к чему стремишься, чего желаешь.
Предпринимателю

цель

необходима

как

воздух.

Нельзя

отвлекаться

на

другие

второстепенные задачи. В стремлении достичь заветной цели не переходи дозволенной
грани, так как никакая цель не может затмить моральные ценности.
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Эти принципы, на наш взгляд, должен знать, и, естественно, соблюдать каждый
уважающий себя бизнесмен. Предприниматель должен видеть в своих клиентах не только
источник прибыли, но и своего собрата по общему делу и своего ближнего.
Но к слову, до библейского высказывания «Люби ближнего своего яко самого себя»
нашим предпринимателям еще очень далеко. Единственным советом, который мы хотим
дать в нашей статье, всего лишь задуматься, о том, что если абсолютно все предприниматели
будут честными по отношению друг к другу, не будут врать ради собственной выгоды, то и
прибыль в их бизнесе будет значительно выше, и совесть чище, а благодарность клиента –
как бальзам на душу.
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В данной работе главной темой является история города Бор, преемственность
поколений и трансляция межпоколенного опыта как залог существования настоящего и
будущего.
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возрождение города.
«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная книга; зерцало
их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству;
дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего». Такое определение истории дал
Николай Михайлович Карамзин.
Начиная с XII века раздробленная Русь была политически и экономически подчинена
татаро-монгольской державе – Золотой Орде. Это были очень тяжёлые времена для всей
страны. Вражеские войска совершали постоянные набеги на города и села, Нижний
Новгород не был исключением. Положение города было крайне тяжёлым, так как он
находился недалеко от границы между Русью и Золотой Ордой и был подвержен частым
набегам. Это вынудило людей переселиться на другие неприметные земли. Так был заселён
левый берег Волги.
Несмотря на тяжёлую обстановку, жизнь продолжалась. Здесь складывается особая
культура, вера и экономика.
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Изучение жизни Барского посёлка в данный период нужно начинать с рассмотрения
его экономического развития (на чем основывалась экономика, торговля, промыслы, из чего
складывались доходы посёлка).
Среди промыслов следует отметить следующие:
•

Ложкарный;

•

Кузнечный;

•

Сапоговаляльный;

•

Плетение лаптей;

•

Отхожий промысел.

Хороший доход приносила торговля на Макарьевской ярмарке. На ярмарке шел
активный товарообмен. Здесь торговали одеждой, мукой, зерном, хлебом и другими
товарами. Торговля велась как внутри страны, так и на международном уровне. В основном
процветал бартер (обмен товара на товар), но наряду с ним был и денежный обмен, вместо
денег использовались драгоценные камни и металлы. Большая часть доходов шла в казну
Нижнего Новгорода, остальное распределялось по городам. Из-за частых набегов татаромонгол торговля была затруднена.
В экономической жизни города использовался так называемый «Борский перевоз» морская переправа между Бором и Нижним Новгородом, по которой жители могли быть
доставлены на другую сторону реки Волги. По этой переправе ходили не только
пассажирские суда, но и торговые. Это давало возможность вести товарообмен, как с
Нижним Новгородом, так и с другими странами.
Неотъемлемой частью культуры являются быт, праздники и традиции, сохранившиеся
и по сей день. Например:
•

В селе строились деревянные дома из брёвен со ставнями;

•

Изготавливались деревянные ложки;

•

Устраивались народные гуляния.

Среди праздников были православные и древние славянские праздники, большинство
праздников было связанно с семьёй, браком, продолжением рода, урожаем и временами года.
Среди забав можно отметить игры у костра, в которых каждый по очереди должен его
перепрыгивать, эта игра берет свое начало в языческом прошлом восточных славян;
Такое развитие села Бор продолжалось до прихода Романовых к власти.
В 1612 году под стенами Нижегородского Кремля собралось мощное народное
ополчение под командованием Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Это войско
должно было освободить Москву и Россию от польских захватчиков. В составе ополчения
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были собраны опытные дружинники Князя Пожарского и добровольцы со всей территории
Нижегородской губернии, в том числе и с Бора.
Во времена смуты развитие России было сильно заторможено, но придя к власти,
Михаил Фёдорович Романов начал проводить глубокие реформы и преобразования, в
результате которых в 17 веке страна смогла частично преодолеть последствия смуты и встать
с колена.
Шло развитие политического строя, укреплялась монархия (в те время на это было
необходимо не только с точки зрения большой выгоды для знати и дворян, в пользу которых
проводилась политика, но и потому что государству нужен был сильный лидер, обладающий
всей полнотой власти, как сильная личность объединяющий вокруг себя все население
страны и вел бы её за собой).
Развивались различные сферы жизни: религиозная вера, культура, экономика.
В рамках религиозного развития села Бор строились новые храмы, церкви и соборы. В
качестве примера приведу Троицкий храм села Кантаурово, построенного в XVII веке.
В 1646 году по указу патриарха Иоакима от 9 апреля была построена Кантауровская
церковь. В 30-х годах 18 века деревянная церковь устарела, но 1 мая 1737 года храм был
восстановлен и освящён священником Никольского храма Иваном Сидоровым. В 19 веке
церковь становится каменной. Её строительством занимался губернский архитектор И.
Межецкий, построивший храм в стиле классицизма. Храм был разрушен в 1937 году.
С приходом каждого последующего века город Бор развивался, становился все богаче
и привлекательнее. Но с 1900-х годов для города начались тяжёлые времена. Особенно
трудным был 1937 год, ведь именно в этот период коммунисты, продвигавшие единую для
всех идеологию партии, разрушали храмы и святыни. Среди этих святынь оказался Троицкий
храм села Кантаурово. Были вынесены и уничтожены иконы, кресты и другие ценности.
Борчане пытались отстоять храм, но это не спасло его от разрушения.
Вскоре начался новый этап развития города. Активно развивалось сельское хозяйство,
увеличивалось число владельцев рогатого скота и пахотных земель, но работать было
тяжело, так как платили мало.
Развивалась пищевая промышленность и промышленное производство. Появляются
новые хлебозаводы, фабрики. Так, например, был создан завод Теплоход. Завод был основан
в 1911 году Д. В. Сироткиным. Здесь строились баржи, транспортные корабли. В 1923 году в
деревне Завражное основан завод «Красная Рамень», производивший цепи, и впоследствии
поставлявший свою продукцию во все регионы страны.
В 1927 году сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Нижний Новгород Котельнич, связавшая Нижегородский край с Уралом, Сибирью, востоком и севером
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Советского Союза. В 1927 году селу Бор был присвоен статус рабочего поселка, в который
вошли деревни Кононово, Мухино, Макарово, затон имени К. Маркса, Борский перевоз,
поселок Моховые Горы. В 1929 году был утвержден проект механизированного стекольного
завода на Моховых Горах, а 1 февраля 1934 года на заводе было запущено производство.
Комбинат стал стекло-гигантом всей советской индустрии. Одновременно со стекольным
заводом начал свою работу лесотарный завод. Бор стал крупнейшим производителем
автомобильного стекла - межрайонным специализированным промышленным центром с
рядом крупных предприятий.
В 1938 году поселку Бор был присвоен статус города.
В 1939 году с нападения Германии на Польшу началась Вторая Мировая война, а уже
через год войска третьего рейха вторглись на территорию СССР, развязав Великую
Отечественную войну.
Это были очень страшные и напряжённые пять лет. Вся страна поднялась на борьбу с
захватчиками. В таких условиях обществу пришлось разделиться на две части – те, кто
остался в городах, оказывая помощь войскам, производя военную технику и продовольствие
для солдат и тех, кто ушёл на фронт, защищать Родину. Немалый вклад в общую победу
внесли и борчане. Многие ушли на фронт, но не все смогли вернуться.
После победы в Великой Отечественной Войне в 1945 году, начались всенародные
восстановительные работы. Немцы нанесли колоссальный урон Советскому Союзу, но
героические усилия советских граждан позволили восстановить экономику.
Начиная с 50-х годов жизнь в стране становится лучше, СССР стал сверхдержавой и
был таким до 1990-ого года.
На Бору росло производство, сельское хозяйство, открывались новые школы и
училища.
Представители более старшего поколения часто вспоминают 70-80 годы, потому что
это был пик развития государства СССР. Многие продукты и услуги были общедоступным, а
образование было не только бесплатным, но и обязательным. По окончании учёбы человек
гарантированно получал работу. И хотя XX век был тяжёлым как для Бора, так и для всей
страны в целом, но у людей остались приятные воспоминания.
Вскоре началась перестройка и Союз Советских Социалистических Республик
распался на отдельные государства и народу вновь пришлось пройти через условия,
напоминающие революцию 1917 года.
После распада СССР, в стране произошли большие изменения. Во-первых, на смену
плановой экономики пришла рыночная, коммунизм сменился на демократию, на смену
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однопартийному режиму пришла многопартийность, а также был создан двухуровневый
парламент и выборная система, государство стало правовым.
В городском управлении города Бор тоже произошли изменения. Была создана
борская администрация. Мэром города стал Киселёв Александр Викторович.
Произошло духовное возрождение города. Были восстановлены почти все храмы и
церкви, разрушенные в советские годы.
Город Бор стал современным, а также одним из самых быстро и динамично
развивающихся городов Нижегородской области. Я верю, что город может стать еще лучше.
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В статье рассматривается культурологический аспект социальных норм и социальной
ответственности общества, организации и отдельной личности. Раскрывается роль общества
и отдельной личности в формировании и соблюдении социальных норм. Проблема
социальной ответственности, как и культуры, рассматривается в двух аспектах: внутренним
и внешним.
Ключевые слова: культура, общество, норма, социальные нормы, свобода личности,
социальная ответственность, социализация, функции культуры.
Слово «норма» было заимствовано из французского языка в 18 веке, однако сами
нормы существуют сотни тысяч лет. Социальные нормы зарождаются вместе с появлением
первых людей на Земле в процессе формирования культуры и общества. Мотивы и
механизмы культуры заложены в каждом человеке и проявляются как внутриличностные
установки, но проявляются в общественных отношениях, в обществе. Следовательно,
проблема нормы и ответственности не может быть только внутренней или только внешней
по отношению к человеку, организации, обществу.
Нормы являются неотъемлемой особенностью общественной жизни. С.И. Ожегов и
Н.Ю. Шведова в «Толковом словаре русского языка» дают следующее определение понятию
норма. Норма (от латинского слова norma – «руководящее начало», правило, образец) –
1. Узаконенное установление, признанный обязательным порядок. 2. Установленная мера,
средняя величина чего-нибудь.
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Культура, находясь с обществом в отношениях не абстрактного, а конкретного
тождества формирует нормы, как способы деятельности людей в рамках существующих
обществ.
В современном обществе социальные нормы выступают мерой общественно
значимого поведения и направлены на урегулирование общественных отношений.
Основными видами социальных норм кроме обычаев и традиций, дошедших до нас из
глубины веков, являются нормы морали, правовые, религиозные, политические и
эстетические нормы. Нормы появляются в результате необходимости регулирования
коллективной жизнедеятельности людей и передачи накопленного опыта следующим
поколениям в виде ценностей.
Одной из социальных функций культуры, как совокупности ролей, которые
выполняет культура по отношению к сообществу людей, порождающих и использующих
(практикующих) ее в своих интересах, является организационно-регулятивная функция. Для
осуществления

совместной

жизнедеятельности

людям

необходимо

как-то

самоорганизовываться, объединяться в территориальные и деятельностно-функциональные
группы, договариваться о приемах деятельности в этих группах, согласовывать их между
собой, вырабатывать некоторые общие правила взаимодействия как внутри групп, так и
между группами, практически координировать свои действия, оценивать и корректировать
их результаты и т.п. Все это в равной мере касается как высокоспециализированных
областей практики (экономики, политики, искусства, религии, науки и пр.), так и обыденных
форм сосуществования людей – в семье, в соседстве и т. п. Поэтому исторически сложилось
множество

взаимодополняющих

кровнородственные,

этические,

форм

социальной

организации

территориально-хозяйственные,

и

регуляции:

конфессиональные,

политические, сословные, профессионально-корпоративные. Все они тем или иным образом
регулируют исполнение человеком норм («правил игры») в его ролевой функции.
Нормы существуют во всех сферах человеческой жизни, и рождаются они в процессе
коллективной жизнедеятельности, в общении с себе подобными, при условии наличия языка
и речи. Первые нормы появились в форме систем табу — запретов на определённые
действия, формы поведения, виды, пищи и т.п. и ритуалов. Они отражали мировоззрение
первобытного человека, определяли менталитет общества. Табу и ритуалы определяли
основные формы общественного бытия, социальных отношений, они связывали человека с
окружающим миром. Архаические ритуалы объединяли песнопения, танец и магические
заклинания - были синкретичны, Табу (запреты) выполняли определенную обучающую
функцию. Ведь обучение в рамках первобытной культуры проходило на личном примере «от
отца к сыну» по принципу «делай как я».
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Личность проходит процесс окультуривания в том обществе, в котором развивается.
Нормы выступают мерой общественно значимого поведения личности и регулируют общий
ход социализации. Они служат образцами и эталонами соответствующего поведения,
определяют границы допустимого поведения людей применительно к конкретным условиям
их жизнедеятельности и контролируют отклоняющееся поведение. Принимая на себя
обязательства по выполнению социальных норм, человек теряет часть личной свободы, но
зато получает защиту со стороны общества. Ведь одной из причин появления норм является
страх. Инстинкт самосохранения, заставляет человека соблюдать нормы. Свобода состоит не
в воображаемой независимости от объективной необходимости, а в умении обоснованно
принимать решения. Познавая законы природы и общества, человек действует со знанием
дела, свободно, но не стихийно. Быть свободным вне общества невозможно. Совершенно
изолированный человек, даже если он сумел познать объективную необходимость, не
сможет осуществить даже самое мудрое решение. Свобода возможна лишь при условии, если
каждый человек в состоянии ограничивать свои действия и намерения самостоятельно, без
внешнего принуждения, с тем чтобы не ущемлять свободу других.
Основная

проблема

личности

–

проблема

свободы

выбора

и

социальной

ответственности. С необходимостью решения этой проблемы субъект сталкивается
регулярно. Находясь в ситуации выбора и принимая решение, зрелая личность
руководствуется в первую очередь социальными нормами, которые формируют чувство
ответственности и защищают человека от деиндивидуализации, т.е. превращения в безликое
существо с пониженным самосознанием.
Индивидуализация, как вторая и последняя сторона социализации, следующая за
адаптацией, предполагает не только принятие существующих норм, но и выработку
собственных норм-ценностей. Без этого процесса невозможно дальнейшее развитие
личности и ее самобытность. В процессе социализации нормы усваиваются настолько
прочно, что люди нарушая их, испытывают как минимум чувство неловкости или даже
чувство вины или муки совести. Нормы призваны не столько ограничивать свободу
отдельной личности, но и защищать права и свободы членов общества.
Практика человеческого бытия показывает, что не все люди могут контролировать
свое поведение самостоятельно. В этом случае должен включаться механизм внешнего
социального контроля, который регулирует отношения индивида и общества с целью
укрепления порядка и стабильности в обществе. В современном обществе основу внешнего
социального

контроля

составляют

законы, постановления, приказы,

распоряжения,

инструкции. Институциональную поддержку оказывают государственные институты
(правительство, политические партии, суд, прокуратура, армия, средства массовой
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информации). Обществу реже приходится прибегать к внешнему контролю, если у членов
общества развит самоконтроль.
Таким образов мы видим, что нормы в обществе достаточно стабильны и передаются
из поколения в поколение. Формирование новых норм обусловлено экономическими,
социокультурными, этнопсихологическими и иными изменениями в обществе. Характер
этих норм зависит от особенностей общества или сообщества людей. А соблюдение этих
норм должно обеспечиваться не столько внешним контролем со стороны государства,
сколько внутренним контролем личности, организации, социума, несущим социальную
ответственность.
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