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ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
А.О. Абузарова
Научный руководитель: асс. А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
egelika@rambler.ru
Мировой финансовый кризис заставил по-иному взглянуть все страны и на
вопросы экономической безопасности. Он ударил по всем экономикам. Но в
России экономический спад оказался более глубоким, чем в большинстве стран.
Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер деятельности, глобализации, отличающейся высоким динамизмом и взаимозависимостью событий.
Глобализационные процессы обострили противоречия между государствами, выраженные неравномерностью их развития, углублением разрыва между
уровнями благосостояния стран, неравномерностью обеспечения экономическими ресурсами. Они формируют новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства [2].
И Российская Федерация в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области экономической безопасности. Такой выбор обусловлен тем, что главными стратегическими рисками и угрозами экономической безопасности России на ближайшие 1015 лет являются:
• сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики;
• потеря вследствие глобализации контроля над национальными ресурсами;
• неравномерное экономическое развитие регионов России;
• дефицит трудовых ресурсов и нелегальная миграция рабочей силы;
• слабая защищенность национальной финансовой системы от мировых
финансовых конъюнктур;
• усиливающаяся коррупция.
Экономическое обеспечение безопасности – это меры государственного
воздействия на экономические отношения, направленные на надежную защиту
от внутренних и внешних угроз с целью повышения благосостояния личности,
общества, государства, региона, организации. Экономическая безопасность
призвана предотвращать угрозы, противодействовать им и сводить на нет их
негативные воздействия [1].
Главными составляющими экономической безопасности любой страны являются:
1) достаточность экономических ресурсов для обеспечения устойчивого экономического развития и требуемого уровня национальной безопасности страны;
2) создание благоприятных условий для стабильного развития экономики
страны во всех секторах экономики, для всех форм собственности;
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3) защита экономических интересов и прав субъектов экономики от внешних и внутренних угроз;
4) обеспечение энергетической безопасности.
Для противодействия угрозам экономической безопасности, обеспечения
национальной безопасности необходимо:
• совершенствование структуры производства и экспорта;
• развитие национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффективных проектов и приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономики;
• укрепление финансовых рынков;
• формирование системы научно-технологического прогнозирования и мониторинга внутренних и внешних угроз;
• развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения [1].
Экономическая безопасность государства - сложный социальноэкономический процесс, отражающий большую гамму постоянно меняющихся
условий материального производства, внешних и внутренних угроз экономике
страны. Экономическая безопасность является частью национальной безопасности страны, и её эффективность оказывает большое влияние на то, какое место займет России в мировом пространстве.
1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.
2. Муталимов В.А. Тенденции экономической безопасности России в посткризисный период // Научный журнал «Экономические науки» 2010 г.
О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
А.В. Агиенко, М.М. Тудегешева
Научный руководитель: ст. преп. Е.В. Устинова
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
Sashennnka@mail.ru, Marykissssss@mail.ru
Проблема эффективности в целом не нова, она существует в той или иной
интерпретации с периода возникновения материального производства и отражает взаимосвязь производственных отношений определенного способа производства. В условиях формирования рыночных отношений проблема эффективности становится определяющей.
Суть проблемы повышения экономической эффективности производства
состоит в том, чтобы на каждую единицу трудовых, материальных и финансовых ресурсов добиваться существенного увеличения объёма производства про4
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дукции. Это, в конечном счете, означает повышение производительности общественного труда, что и является критерием повышения эффективности производства. Процесс производства на любом предприятии осуществляется при определенном взаимодействии трех определяющих его факторов: персонала,
средств труда и предметов труда.
Длительное время в среде экономистов велась дискуссия о том, с помощью
какого показателя можно наиболее объективно определять эффективность производства. Поскольку ни один из предлагаемых показателей не может выступать в качестве универсального, для оценки эффективности производства была
введена система показателей, в которой показатели оценки и планирования повышения экономической деятельности были объединены в четыре группы.
1. Обобщающие показатели экономической эффективности производства.
2. Показатели эффективности использования труда.
3. Показатели эффективности использования основных фондов, оборотных
средств и капитальных вложений.
4. Показатели эффективности использования материальных ресурсов.
Уровень экономической эффективности производства зависит от многих
факторов. Классификация этих факторов осуществляется по трем признакам:
1) виды затрат и ресурсов (источники повышения);
2) направления развития и усовершенствования производства;
3) место реализации в системе управления производством.
Группирование факторов по первому признаку дает возможность довольно
четко определять источники повышения эффективности: повышение производительности труда, снижение фондоемкости и материалоемкости продукции,
улучшение использования естественных ресурсов. Активное задействование
перечисленных источников предусматривает осуществление комплекса мер,
которые по своему смыслу характеризуют основные направления развития и
усовершенствования производства.
Следует заметить, что большое значение имеет внедрение классификации
факторов эффективности по месту реализации в системе управления производством, в особенности, выделение из них двух категорий факторов – внутренних
и внешних , а также деление совокупности внутренних факторов на «твердые»
факторы и «мягкие» факторы. При этом «твердыми» факторами обозначают те,
которые можно измерить, и они имеют физические параметры, а «мягкими» –
те, которые нельзя ощутить физически, но тем не менее имеющие большое значение для экономического управления производством.
Возможные направления реализации внутренних и внешних факторов повышения эффективности производства не одинаковы по степени влияния, использования и контроля. Поэтому для практики хозяйствования и руководителей
предприятий важным является детальное знание масштабов действия, форм контроля и использования наиболее важных внутренних и внешних факторов на
различных уровнях управления производством. Предприятие должно постоянно
контролировать процесс использования внутренних факторов путем разработки
и последовательного осуществления собственной программы повышения эффек5
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тивности производства, а также учесть влияние на нее внешних факторов – экономической, социальной политики государства и развития инфраструктуры.
При рассмотрении показателей важно отметить, что рыночные отношения
предполагают наличие в каждой сфере бизнеса своих показателей, зачастую
нигде более не применяемых. Важно понять, что нет и не может быть универсального показателя хозяйственной деятельности. Для того чтобы бизнес развивался в условиях острой конкуренции, его руководитель должен видеть, чувствовать результаты всех видов деятельности, а это означает, что необходимо
формирование системы взаимосвязанных показателей, отражающих степень
достижения целей, период деятельности и тип деятельности организации.
1. Петухов Р.М. Оценка эффективности промышленного производства:
Методы и показатели. – М.: Экономика, 2007.
2. Зеркалий Н.Г. Проблемы управления эффективностью деятельности
предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – №3.
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИЯ
М.С. Астапкович
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г.Брянск
astmasha@yandex.ru
Определений термина «инновация» много.
Согласно англо-русскому словарю: Инновация – это нововведение, новшество, изменение.
Наиболее часто термин «инновация» связывают с наукой и техникой. Важно различать понятие «изобретение» (конечный результат исследований) и «нововведение» (оно следует за изобретением и завершает успешные разработки).
Изобретение подразумевает появление на свет чего-то нового, нововведение –
внедрение чего-то в практику.
Таким образом, можно сказать, что инновации (нововведения, новшества,
изменения) возможны во всех сферах деятельности человека.
Инновация – это идея, имеющая своей целью обрести экономическое содержание и быть востребованной обществом.
Это определение очень емкое и точное, но можно предложить и другое, ориентированное на научно-технические и социально-экономические инновации.
Инновация есть результат трансформации идей, исследований, разработок,
новое или усовершенствованное научно-техническое или социальноэкономическое решение, стремящееся к общественному признанию через использование его в практической деятельности людей.
Соответственно, инновационная деятельность охватывает создание и внедрение:
- новой продукции;
6
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- новых технологических процессов и форм организации производства;
- нового рынка;
- новых процессов управления и решения социально-экономических задач,
соответствующих им финансовых инструментов и организационных структур;
- новых предпочтений человека в духовной сфере.
Появление инновации имеет две отправные точки. Первая – это потребность рынка, то есть имеющийся спрос на определенный продукт (товар, услугу). Его можно также назвать эволюционным. К эволюционным также относятся, естественно, различные изменения в имеющихся на рынке продуктах (товарах, услугах). Например, изменения, приводящие к снижению издержек на производство или приданию более «товарного» вида продукции. Вторая – это
«изобретательство», то есть интеллектуальная деятельность человека по созданию нового продукта, направленного на удовлетворение спроса, который отсутствует на рынке, но может появиться с появлением этого нового продукта.
Это радикальный, революционный путь.
В понятие инновационная деятельность включаются: научно-техническую
деятельность, организационную, финансовую и коммерческую и является важнейшей составляющей продвижения новшеств потребителям. Научные исследования и разработки, являясь источником новых идей, осуществляются на
различных этапах инновационного процесса.
Официальными российскими терминами в области инновационной деятельности являются термины, используемые в «Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы», одобренной постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998г. № 832. В частности, в этом документе
дается следующее определение инновации:
«Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного
продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности».
Итак, инновация – это способность и возможность не только создавать и
выводить на рынок что-то новое, но и по-другому применять инструментарий
из прошлого и настоящего.
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ
УСЛУГ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
Н.М. Батенкова
Орловский государственный технический университет
Россия, г. Орёл
slovok71@rambler.ru
В обстановке жесткой конкуренции постоянное новаторство в предоставлении услуг – обязательное условие выживания компании. Приступая к разработке инвестиционных планов по организации новых видов услуг, следует
больше внимания уделять ее концепции, а не самому производственному цик7
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лу. Концепция услуги должна постоянно пересматриваться и уточняться с учетом результатов эксплуатации и замечаний потребителей.
В связи с этим центральным моментом при проведении инвестиционных
исследований является понимание процесса организации услуг широкополосного доступа. Анализ доступной литературы [1] показал, что наиболее предпочтительной и отвечающей действительности является схема, представленная
на рис. 1.
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Рис. 1. Процесс организации услуг широкополосного доступа
Последовательность процесса организации услуг такова. Первый этап разработки заключается в генерации общей идеи (замысла) о проектировании сети
широкополосного доступа на основе установок целевого рынка, т. е. сегментов
рынка, на которых фирма сосредоточивает свои основные усилия. На втором
этапе описанная в виде инвестиционного проекта идея анализируется: выясняются стратегические возможности, проверяется в общем осуществимость подобных замыслов и потенциальные возможности рынка. На третьем этапе осуществляется оценка инвестиций, на котором выносится решение о целесообразности осуществления проекта. Если решение оказывается положительным,
то приступают к стадии разработки технических условий. Далее на стадии развертывания и тестирования осуществляется непосредственное построение сети
широкополосного доступа и проверка работоспособности всех элементов сети.
И последним этапом является ввод в эксплуатацию развернутой сети.
Таким образом, основным звеном в цепи процесса организации сети широкополосного доступа, на котором выносится решение о целесообразности проекта является оценка инвестиций. При этом конечный успех инвестирования в
первую очередь зависит именно от качества проведения этой стадии, а конкретнее – от всесторонности учета в ходе разработки основных характеристик
конкретного инвестиционного проекта.
В общем виде влияние данных характеристик на эффективность инвестиций применительно к проектам, направленным на организацию широкополосных сетей связи, можно представить в виде схемы оценки эффективности инвестиций, изображенной на рисунке 2. Исходя из целей инвестирования, формируемых телекоммуникационной компанией на основе установок целевого рынка (первый этап, рисунок 1) принимается решение о рассмотрении той или иной
идеи (или нескольких идей одновременно) инвестиций в организацию широкополосной сети.
Базой при определении целесообразности инвестиций являются основные
принципы, обеспечивающие успех внедрения услуг связи. Их игнорирование
приведет к значительным потерям инвестиционных средств, а возможно и к
провалу всего проекта. Помимо них на инвестиционную привлекательность
проекта оказывают влияние ряд позитивных, негативных, а также зависимых от
целого набора условий характеристик. Так, предпосылки оказывают положи8
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тельное влияние на инвестиционную составляющую проектов по организации
широкополосных сетей и являются дополнительными стимулами для реализации подобного рода проектов. Возможные трудности, способные возникнуть в
ходе реализации проекта имеют негативные последствия и должны учитываться разработчиками с целью нейтрализации или хотя бы некоторого уменьшения
этих последствий. В качестве влияющих факторов на инвестиции в широкополосные сети рассматриваются такие особенности, которые оказывают воздействие в первую очередь на варианты организации сети, вид эксплуатируемого
оборудования и т. п. и которые вносят свои коррективы лишь в качестве разумного и целесообразного варианта исполнения проекта в той или иной его форме, т.е. сами по себе не приводят ни к положительным ни к отрицательным последствия при эксплуатации. Выявление и описание данных характеристик
происходит на втором этапе процесса организации (разработки) сети широкополосного доступа (рисунок 1). Таким образом, формулирование определенных
для конкретной идеи (или идей) характеристик (предпосылки, трудности, факторы, основные принципы) преобразует исходную идею (или идеи) в конкретный вариант (или варианты) инвестиционного проекта.
Предпосылки

Влияющие
фактоы

Инвестиции в
широкополосные
сети связи

Цели
инвестирования
Результаты

Основные принципы
Затраты
Эффективность
Трудности

Рис. 2. Схема оценки эффективности инвестиций в проекты,
направленные на организацию услуг широкополосной проводной связи
1. Ahn, J. H., Skudlark, A. Managing risk in a new telecommunications service
development process through a scenario planning approach. Journal of Information
Technology, 17, 2002, 103–118.
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Н.М. Батенкова, О.В. Батенкова
Орловский государственный технический университет
Россия, г. Орёл
slovok71@rambler.ru, slovop@gmail.com
Не смотря на то, что оценка инвестиций в телекоммуникационные проекты
является весьма значимой проблемой, не так много исследований проведено в
этой области [1–4]. Методы определения эффективности от инвестиций в теле9
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коммуникационные проекты целесообразно разбить на три основные группы:
финансовые (классические), количественные и качественные. Причем каждый
из методов имеет свои достоинства и недостатки. Большинство из этих методов
дают лишь узкую оценку какой-то определенной стороны предполагаемого к
осуществлению инвестиционного проекта. Именно поэтому они позволяют
лишь частично ответить на главный вопрос о целесообразности осуществления
проекта. Понять же по результатам оценки насколько поставленная цель инвестиций достигнута, и какова эффективность проекта в целом практически не
предоставляется возможным.
В этой связи необходимо отметить, что в настоящее время главной основой
получения положительного эффекта от инвестиций при организации новых услуг
составляют технологии, заключенные в материальных активах, а также возможности использования значительных внутренних ресурсов. В качестве основных критериев для определения эффективности инвестиционной деятельности подобной
компании выступают финансовые показатели, такие как чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности и т. п. С помощью данных величин руководители определяют наиболее эффективные возможности и ниши, а также осуществляют
управление инвестиционными потоками с целью улучшения финансовых результатов и повышения качества предоставляемых услуг.
Однако положительная отдача от инвестиций в долгосрочном периоде
возможна лишь на основе конкурентного преимущества телекоммуникационной компании, хотя бы в рамках своей ниши. В подобной ситуации достичь желаемого результата только за счет эффективного финансового менеджмента и
инвестиций в физические активы не представляется возможным. Способность
компании мобилизовать и использовать свои нематериальные активы является
достаточно значимым фактором. Стратегия фирмы оказывается как никогда
важной. Именно поэтому построение организации, ориентированной на абонента, и построение бизнеса, ориентированного на стратегию являются одними
из основных инициатив, предпринимаемых большинством динамичных и развивающихся компаний по всему миру [2]. В условиях жесточайшей конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг намного большее значение на инвестиционную привлекательность проектов имеет долгосрочное развитие, основными факторами которого являются грамотное стратегическое управление,
эффективность бизнес-процессов, капитал компании, воплощенный в знаниях и
квалификации сотрудников, способность организации удерживать и привлекать
новых абонентов, корпоративная культура, поощряющая инновации и организационные улучшения.
Тем не менее, большинство методов оценки инвестиций базируется на финансовых показателях и оперативном плане компании. Данные методы ориентированы на краткосрочные периоды и тактику фирмы, но отнюдь не на стратегию.
Задачи, достижения и инициативы сотрудников не связаны со стратегией [3].
Как правило, они устанавливаются в соответствии с годовым финансовым планом. Обратная связь имеет тактический характер. Методы оценки ориентированы
на контроль краткосрочной эффективности, а не долгосрочной стратегии.
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Следовательно, существует объективная необходимость в разработке методики оценки эффективности инвестиций в проекты, направленные на предоставление телекоммуникационных услуг. При этом данная методика должна
рассматривать не только финансовые показатели как одни из важнейших критериев оценки инвестиций, но и уделять особое внимание показателям нефинансового характера, оценивающим удовлетворенность покупателей, эффективность внутренних бизнес-процессов, потенциал сотрудников в целях обеспечения долгосрочного финансового успеха телекоммуникационной компании.
В ходе исследований в качестве основой цели инвестиционных проектов
телекоммуникационных компаний рассматривается предоставление конкурентно способных услуг широкополосного доступа. Такое ограничение на исследуемый целевой рынок, прежде всего, продиктовано стремительным ростом потребностей абонентов именно в подобных услугах, что предопределяет инвестиционную привлекательность данного рода проектов. Кроме того, инвестиционные проекты, направленные на развитие услуг широкополосной связи,
имеют серьезные отличия от хорошо исследованных аналогов, что обуславливается спецификой именно телекоммуникационного рынка, и в частности процесса организации (разработки) данных услуг.
1. Костюхин Д., Бордачев А. Методы оценки инвестиций в ИТ: блеск и
нищета …. // Connect! Мир связи, март 2005.
2. Ahn J. K. Economic assessment on the satellite communication and broadcasting networks. Technical report #GP-99-52, Ministry of Information & Communication [in Korean], 1999.
3. Ims LA., Olsen B. Economics of residential broadband access network technologies and strategies. IEEE Network, 1997, 30.
4. Ims LA.. Broadband access networks – Introduction strategies and technoeconomic evaluation. London, UK: Chapman & Hall, 1998.
РОССИЯ НА РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЯ
Н.М. Белеванцева
Брянский государственный технический университет
Россия, г.Брянск
golyboglazik12@mail.ru
Торговля вооружением занимает не последнее место в мировой экономической системе. Его оборот тесно связан с политикой проводимой различными
группами стран и отдельно взятыми странами. Величина этого оборота в существенной степени зависит от наличия противоречий между ними, а также взглядов
правительств этих стран на возможные пути разрешения таких противоречий.
Россия и США контролируют более половины всего мирового рынка вооружений. С 2006 по 2010 годы на эти страны приходилось 53% всего оружейного экспорта в мире. Внутреннее соперничество между ними пока выигрывают Соединенные Штаты. На их долю приходится 30% мирового экспорта, тогда
как на Россию – 23%. При этом Россия занимает первое место по количеству
11
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уже проданных новых истребителей (589 машин на сумму $21).. Второе место по количеству самолетов, а не по общей выручке от продаж — с небольшим отрывом от России занимают США (546 истребителей на сумму $32,5 млрд).
Россия в 2010 году только по линии "Рособоронэкспорта" продала вооружения на сумму в $8,6 млрд.
Более двух третей (69%) российского экспорта приходится на Азию.
Больше всего вооружений у Москвы покупает Китай – в его структуре импорта
доля России составляет 89%. В структуре российского экспорта 40% продаж
приходится на авиацию: за истекшую пятилетку Россия продала 82 Су-30МКИ
Индии, 28 Су-30МКА Алжиру и 18 Су-30МКМ Малайзии. Россия надеется
опередить соперников в другом индийском тендере – еще на 126 самолетов.
США за последние пять лет экспортировали вооружение в 70 стран и силам НАТО. 48% американского экспорта составили боевые самолеты – 72 F16E в ОАЭ, 52 F-16I в Израиль и 40 F-15K в Южную Корею.
На третье место в мире по экспорту вооружений вышла Германия, которая за
пять лет увеличила свою долю на рынке с 6% до 11%. Этот рост обеспечила продажа более 1700 (более 1100 из них подержанные) бронемашин в 21 страну мира.
Падение доли импорта Китая подмечают все эксперты. Если в предыдущую пятилетку он закупил 20% на рынке, то сейчас его доля составила 9%.
Упала и доля Индии (с 14% до 7%).
Впрочем, обе страны пока остались лидерами по импорту вооружений. В
пятерку также вошли ОАЭ (6%), Южная Корея (6%) и Греция (4%).
Вашингтон предпринимает все от него зависящее, чтобы не позволить России выйти на первое место в мире. И дело здесь не в том, что российское вооружение хуже американского или же не устраивает потенциальных покупателей по цене. Здесь как раз все нормально. США используют свое политическое
влияние для того, чтобы навязывать продукцию своего ВПК всем заинтересованным покупателям, причем не только тем, которые считаются традиционными союзниками Америки. В Вашингтоне уже оправились от первого эффекта
неожиданности, связанного с триумфальным возвращением российского ВПК
на международные рынки, и теперь готовы дать отпор России. За каждый новый заказ и новый рынок нашей стране предстоит жестко конкурировать с американскими корпорациями и их лоббистами.
Причиной же определенных трудностей для США в деле конкуренции с Россией является тот факт, что они поставляют на экспорт далеко не все образцы собственных вооружений. Например, у них имеются два самолета-истребителя пятого поколения — F-22A Raptor (уже принятый на вооружение) и F-35
JointStrikeFighter (JSF — который должен быть принят в 2012 году). Однако у таких стран, как Индия или Пакистан, в ближайшие несколько лет нет никаких шансов получить подобную технику. Американцы крайне неохотно готовы делиться
своими передовыми наработками даже с ближайшими союзниками. Они очень
боятся поставлять новейшие военные технологии за рубеж, опасаясь, что они могут быть перекопированы и затем использованы третьими странами.
Что же касается России, то мы экспортируем ту же технику, что используем сами, в том числе и самые передовые образцы. Правда, это касается далеко
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Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

не всех стран, а в основном тех, с которыми у нас установлены доверительные
отношения, и тех, которые не считаются изгоями на международной арене. Основными нашими партнерами в области военно-технического сотрудничества
традиционно являются Китай и Индия.
Для того чтобы вырваться в мировые лидеры по экспорту вооружений,
России, с одной стороны, необходимо прилагать большие усилия для разработки новых видов военной техники, а с другой стороны - расширять сферу своего
политического влияния, чтобы привлекать к сотрудничеству новых партнеров.
При этом необходимо меньше реагировать на реакцию Вашингтона по поводу
якобы чрезмерных поставок российского вооружения тем странам, которые
американцы считают «неблагонадежными». Американцы никогда не считают
вооружение своих партнеров излишним, а поставки даже небольших партий
российского оружия таким странам, как, например, Венесуэла или Сирия, вызывают неистовую реакцию в Вашингтоне.
Необходимо также заботиться и о сохранении старых рынков. Ведь в настоящее время США, в частности, прилагают титанические усилия для того,
чтобы потеснить позиции российского ВПК в Индии.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФИКСИРОВАННОГО
И ПЛАВАЮЩЕГО РЕЖИМОВ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
А.В. Белокобыльская
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
alisha_arhangel@mail.ru, laktionov95@mail.ru
Внешнеэкономические отношения непосредственно связаны с обменом
национальных валют, который происходит по определенному соотношению –
валютному курсу. Валютный курс – это не технический коэффициент пересчета, а «цена» денежной единицы данной страны, выраженная в иностранной валюте или международных валютных единицах (СДР, ЭКЮ в 1979-98 гг.). Валютный курс необходим для проведения международных валютных, расчетных, кредитно-финансовых операций. Он занимает особое место в числе показателей, используемых в качестве средства государственного регулирования
платежного баланса. Повышение или снижение валютного курса немедленно и
непосредственно воздействует на экономическое положение страны. Изменяются ее внешнеэкономические показатели, валютные резервы, задолженность,
динамика товарных и финансовых потоков.
Согласно классификации МВФ, в настоящее время в мире используют восемь типов режимов валютного курса, которые объединяются в три основные
группы: фиксированный, регулируемый и «плавающий» валютный курс.
«Плавающий» валютный курс – это курс, который формируется на основе
спроса и предложения на валютном рынке и является одним из важнейших
средств, обеспечивающих регулирование платежного баланса страны.
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К преимуществам «плавающего» валютного курса относится возможность
правительства проводить относительно независимую национальную экономическую политику (прежде всего направленную на обеспечение большей занятости и увеличение темпов экономического роста). Например, сторонники введения «плавающего» курса доллара США отмечали необходимость проведения
более независимой экономической политики в условиях выполнения долларом
функции мировой валюты и вытекающих из этого обязательств США.
Сторонники «плавающего» валютного курса подчеркивают влияние на него в современных условиях настолько большого количества факторов, что их не
могут спрогнозировать ни правительство, ни Центральный банк, ни какие-либо
другие официальные органы. Именно «плавающий» валютный курс наиболее
реально отображает эти воздействия и обеспечивает эффективную реакцию на
них, свидетельствуя о действительной стоимости нацвалюты на мировом рынке. Такой подход объясняет, почему в большинстве стран полностью свободное
«плавание» использовалось лишь в течение коротких периодов времени для определения реальной цены национальной валюты.
Примером использования «плавающего» валютного курса как средства,
обеспечивающего независимую макроэкономическую политику, может быть
Швейцария периода 70-х годов ХХ ст. В этот период большинство стран выбрало проведение инфляционных программ, обеспечивающих уменьшение безработицы и рост экономики. Швейцария ориентировалась на стабильную макроэкономическую политику. При фиксированном курсе страна неизбежно
столкнулась бы с ростом положительного сальдо платежного баланса, поскольку относительная дешевизна швейцарской продукции, создаваемой в условиях
стабильной экономики, увеличивала бы поступление экспортной выручки.
Страна была бы вынуждена накапливать значительные иностранные резервы,
потребность в которых в стране отсутствовала. Перейдя на систему «плавающего» курса, Швейцария смогла повысить стоимость продукции, что привело к
снижению объемов экспорта, уменьшению притока денег.
Недостатком «плавающего» курса является то, что его значительные краткосрочные колебания могут дестабилизировать внешнеторговые сделки и привести к убыткам в связи с невозможностью выполнения ранее заключенных
контрактов.
Фиксированный курс валюты исключает недостатки «плавающего», так
как он привязан к какой-либо стабильной стоимостной единице. Фиксированный курс позволяет прогнозировать предпринимательскую деятельность, регулировать уровень прибыльности будущих инвестиционных программ. Практически все предприниматели и банкиры выступают за фиксированный курс нацвалюты. Введение фиксированного валютного курса ставит перед национальным правительством ряд проблем. Важнейшая из них – поддержание «внешнего равновесия», т.е. балансирование внешних расчетов с целью поддержания
валютного курса на постоянном уровне.
Фиксированный курс требует, кроме того, наличия крупных запасов «резервной» валюты, которая может быть использована для ликвидации возни14
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кающих дисбалансов. Обычно это означает создание национальных или межнациональных банковских объединений типа Европейского банка.
Фиксированный курс по-разному воздействует на спад национальной экономики в зависимости от причин и характера этого спада. В тех случаях, когда
основной причиной спада выступают внутриэкономические проблемы страны,
сохранение стабильного курса позволяет за счет использования валютных резервов преодолеть спад, смягчив его последствия.
По состоянию на 01.01. 2009 г. 48 государств (26%) имели фиксированный
валютный курс, режим регулируемого курса используют 63 страны (34%), наибольшая группа - страны с плавающим режимом – 76 стран (40%).
Таким образом, с одной стороны, открытая экономика нуждается в плавающем режиме валютного курса для того, чтобы защитить себя от монетарных последствий многочисленных внешних потрясений. С другой – в открытой экономике можно применять фиксированный валютный курс, поскольку при таком режиме влияние валютного курса на затраты и цены гораздо ощутимее, чем в условиях плавающего курса. В целом, позиции национальной валюты очень существенно зависят от правительства страны и действий Центрального банка.
РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА
Е.П. Васильева, Е.В. Золотарева
Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Ф.А. Пайзерова
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
alyonushka_10@mail.ru, zolotaya_01@mail.ru
Сетевая модель — это план выполнения некоторого комплекса взаимосвязанных работ, заданного в форме сети, графическое изображение которой называется сетевым графиком. Главными элементами сетевой модели являются работы и события.
В данной работе рассматривается процесс построения многоквартирного
жилого дома в микрорайоне «Дубки» в г.Йошкар-Оле.
В данном процессе строительства выделяется три основных цикла: I цикл –
строительство подземной части дома, II цикл – возведение надземной части дома, III цикл – выполнение внутренних и отделочных работ.
Проект строительства дома предполагает 66 событий.
Построение сетевого графика строительства подземной части дома основывается на исходных данных, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для построения сетевой модели
строительства подземной части дома
№
Работа (i, j)
Общая ст- Продолжить, руб. тельность, час.
1 (0,1) Земляные работы
50 068
32
2 (1,2) Забивка свай
447 459
84
15
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Окончание табл. 1
5 030
13
150 026
37
302 499
53
37 182
22
8 581
9
19 868
13
4 909
5
21 450
18
125 765
90
222 455
37
21 232
14

(2,3) Устройство основания под фундаменты
(3,4) Устройство ленточных фундаментов
(3,6) Установка блоков стен подвала
(4,5) Кладка стен
(5,7) Укладка перемычек
(6,7) Армирование кладки стен и др. конструкций
(7,8) Установка лестниц
(7,9) Гидроизоляция
(7,10) Устройство перегородок
(10,11) Монтаж плит перекрытия
(8,11) Вход в подвал

Подземные работы включают в себя события с 0 до 11 (рис. 1):
4
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2
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11

8
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7
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Рис. 1. Сетевая модель I цикла «Строительство подземной части дома»
Второй цикл работ – возведение надземной части дома (с 11 события по
51 событие). Данный цикл включает в себя строительство пяти этажей жилого
дома. Третий цикл — организация внутренних и отделочных работ в жилом
доме (с 51 по 66 событие). Сетевые модели этих циклов строятся аналогичным
образом, основываясь на исходных данных для построения сетевой модели [1].
Для оптимизации сетевого графика рассчитываются временные параметры
событий и работ: сроки свершения событий, сроки начала и окончания работ,
резервы времени событий и работ, а также критический путь, длина которого
равна раннему сроку свершения завершающего события 66: tкр = tр(66) = 3 278
(часам), т.е. строительство дома составляет примерно 410 дней.
Оптимизация сетевого графика представляет процесс улучшения организации выполнения комплекса работ с учетом срока его выполнения. Она проводится с целью сокращения длины критического пути, рационального использования ресурсов.
Оптимизация сетевого графика в зависимости от полноты решаемых задач
может быть условно разделена на частную и комплексную. Видами частной оптимизации сетевого графика являются: минимизация времени выполнения комплекса работ при заданной его стоимости, минимизация стоимости комплекса
работ при заданном времени выполнения проекта. Комплексная оптимизация
(метод «время – затраты») предполагает, что уменьшение продолжительности
работы пропорционально возрастанию ее стоимости.
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В результате частной оптимизации сетевого графика можно прийти к плану строительства жилого дома, позволяющего выполнить комплекс работ
в срок tкр = 3278 часов (410 дней) при минимальной его стоимости
С = 11 652 635 рублей. Начальная стоимость уменьшится на 190 600 рублей,
что составляет 1,6% от общей стоимости строительства жилого дома.
В результате комплексной оптимизации сетевого графика могут быть получены следующие результаты: общая продолжительность выполнения работ по
строительству дома сократится на 312 часов (39 дней), т.е. срок выполнения комплекса работ сократится на 9,5%. После оптимизации общая стоимость строительства составит 12 282 135 рублей, при этом стоимость увеличится на 438 900 рублей, что составляет 3,7% от общей стоимости строительства жилого дома.
В зависимости от целей и задач строительства жилого дома
заинтересованное лицо может принять решение о выборе оптимизации сетевого
графика: либо процесс строительства выполняется в поставленные сроки и при
этом стоимость проекта уменьшается на 1,6%, либо общая продолжительность
выполнения работ уменьшается на 39 дней (9,5 % от общей продолжительности
выполнения комплекса работ), но при этом стоимость проекта увеличивается на
3,7% от стоимости строительства жилого дома.
1. Рабочий проект. Сметы многоквартирного жилого дома в микрорайоне
«Дубки» в г. Йошкар-Оле.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОТРАСЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ
И.И. Власкина
Научный руководитель: к.э.н., доц. Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
Irin3288@yandex.ru
Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в
центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции
затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя
процесс экономического роста в целом. В современных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения
технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной
деятельности на микро- и макроуровнях. Всё это требует проведения рациональной структурно-инвестиционной политики.
Сегодня инвестиционная привлекательность машиностроения невысока, так
как требует больших вложений и при этом не гарантирует эффективной работы
предприятия. Однако существуют некоторые предпосылки, определяющие необходимость инвестировать в данную отрасль. Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, машиностроительный комплекс является крупнейшим из
промышленных комплексов, на его долю приходится более 20% производимой
17
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продукции и занимает второе место (после топливной промышленности) по вкладу в бюджет Российской Федерации. Во-вторых, машиностроение создает машины и оборудование, применяемые повсеместно: в промышленности и сельском
хозяйстве, в быту и на транспорте. Следовательно, научно-технический прогресс
во всех отраслях народного хозяйства материализуется через продукцию машиностроения, в особенности таких ее приоритетных отраслей как станкостроение,
электротехническая и электронная промышленность, приборостроение, производство электронно-вычислительной техники.
Таким образом, роль и значение машиностроения определяется тем, что
это базовая отрасль экономики страны, тесно взаимосвязанная с ведущими отраслями экономики и обеспечивающая их устойчивое функционирование, наполнение потребительского рынка, и являющаяся основой развития технологического ядра промышленности. Отсюда, машиностроение представляет собой
катализатор научно-технического прогресса, на основе которого осуществляется техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства. Поэтому
основное экономическое назначение продукции машиностроения - облегчить
труд и повысить его производительность путем насыщения всех отраслей народного хозяйства основными фондами высокого технического уровня.
При наличие регулярных инвестиционных поток в данную отрасль стратегия развития на среднесрочную перспективу предусматривает внедрение новейших зарубежных технологий с возможностью импорта оборудования, постепенное накопление опыта его производства на собственных мощностях, развитие отечественных приоритетных технологий. Российское машиностроение
при благоприятных рыночных условиях должно развиваться в следующих направлениях: выпуск модернизированных машин и оборудования для предприятий
с морально устаревшими, но еще функционирующими технологическими линиями; производство наукоемкой продукции на импортном оборудовании с привлечением различных форм иностранного капитала; участие в проектах, предполагающих производство технологически сложных комплектующих изделий
для техники, выпускаемой иностранными фирмами за рубежом (включение
российских технологий в международную систему технологического сотрудничества); развитие отдельных производств по выпуску оборудования для высоких технологий как на импортной, так и на собственной технологической базе.
По некоторым оценкам, на разработку и приобретение новых технологий,
и перепрофилирование производственных мощностей в машиностроении России понадобится 100-150 млрд. долларов. Очевидно, что это потребует преодоления тех пассивных тенденций в инновационно-инвестиционной сфере, которые пока наблюдаются в отечественном машиностроении.
Прежде всего, такой особенности российского инвестиционного процесса,
когда компоненты технического оборудования заменяются за счет оборотных
средств (доля собственных средств в инвестициях, включая прибыль, составляет до 80%), без долгосрочных вложений в основной капитал. В долговременном
аспекте такая практика может привести к экономической и технологической
стагнации. В связи с этим необходимо усилить инвестиционную политику государства. Соответственно, чиновники, пока не поздно, подготовили план спа18
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сения российской машиностроительной отрасли, который нужно начать реализовывать как можно скорее.
Стратегия развития тяжелого машиностроения разработана в министерстве
в период до 2020 года. Ее целью должен стать подъем отрасли, технологическая
революция и в итоге уменьшение доли импорта до 43,2 процента. Если говорить точнее, то речь идет о 71,4 миллиарда рублей, которые должны спасти
отечественных машиностроителей. Из них доля бюджетных средств составит
27,9 миллиарда рублей, а остальное придется на собственные средства предприятий, кредиты, сторонних инвесторов и так далее.
Таким образом, есть основания считать, что наша страна располагает необходимыми возможностями для решения задачи модернизации и обеспечения
опережающего развития машиностроения. Для использования в этих целях
имеющегося потенциала, необходимо формирование эффективной государственной политики в машиностроительной промышленности, которая соответствовала бы современными условиями и могла бы обеспечить системность и многоаспектность процесса преобразований.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ И ИННОВАЦИИ
Г.Я. Галиева
Научный руководитель: д.э.н., проф. Н.Е. Тейтельман
Самарский государственный технический университет
Россия, г.Самара
fattahova.g.ja@mail.ru
Термин «инновация» если переводить дословно означает «в направлении
изменений». Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа
«инновационных комбинаций», изменений в развитии экономических систем.
Инновация - это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы.
В современных условиях большинство экономистов получение предпринимательской прибыли связывают с эффективной инновационной деятельностью предприятия. Однако применим метод, используемый К. Марксом в описании сущности прибыли. Прибыль – явление поверхностное, которое является
проявлением стоимости прибавочного продукта. Инновационная активность
предприятия является источником повышения только одной части прибавочного продукта – добавочной, избыточной прибавочной стоимости.
На поверхности явлений более совершенная технология, использование
иных методов в управлении, применение новых ресурсов выступает как источник появления сверхдоходов. На самом деле происходит следующее. Только
один предприниматель из всех, производящих конкретный товар, допустим товар А, внедряет новую технологию производства, в результате чего индивидуальная стоимость товара для него снижается. Вследствие этого снижения общественная стоимость товара А опускается на некоторую величину. Цены устанав19
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ливаются в размере общественной стоимости. Поэтому выручка всех продавцов
при прочих равных условиях понижается. Большая прибыль достается только
тому предпринимателю, у которого индивидуальные издержки понизились.
Именно это явление и рассматривал в своей теории Й. Шумпетер, когда
говорил о том, что прибыль получается только тогда, когда имеет место последовательное введение в экономический процесс технических, коммерческих и
организационных инноваций. Поэтому получение прибыли зависит только от
предпринимателя и его способностей. Однако разработки сами по себе не могут
приносить доход, необходимо все эти творческие идеи воплотить в производственном процессе.
На это обратил внимание Тейтельман Н.Е. в своей монографии «Прибыль как
показатель эффективности хозяйствования в условиях рыночной экономики». В
ней он доказывает, что внедрение любого новшества требует от работника новых
навыков и умений. Отсюда следует вывод, что разработка, принятие новых решений, реализация идей в производстве – все это требует затрат определенного вида
труда, поэтому в получении такого дохода как прибыль участвует не только предприниматель (разрабатывает и принимает решения – затраты творческого, умственного труда), но и работник (реализация новых идей в производстве через затраты умственного и физического труда). Поэтому можно сделать вывод, что Й.
Шумпетер в своем анализе рассматривал только один из элементов получения
прибавочной стоимости – избыточную прибавочную стоимость, причем оценивал
ее получение лишь на поверхности, узко, видя в ней проявление только таланта
предпринимателя, не замечая, что в ее появлении большую роль сыграл и рабочий. Поэтому можно утверждать, что в создании прибавочного продукта участвует работник и предприниматель, причем повышения прибавочного продукта можно добиться за счет увеличения эксплуатации труда, производительности труда и
инновационной деятельности предприятия.
Величина прибыли в условиях рыночной конкуренции отличается от стоимости прибавочного продукта, так как на размер прибыли влияют как факторы,
определяющие динамику прибавочного продукта, так и дополнительные величины, характерные для сферы обращения. Это связано, во-первых, с перераспределительными отношениями, постоянно происходящими в экономике. В
этом случае предприятие, которое широко использует в своей хозяйственной
практике достижения научно-технического прогресса, получает прибавочную
стоимость, созданную работниками данного предприятия, а также часть прибавочной стоимости, которая была создана на других предприятиях, недостаточно
использующих передовую технологию.
С другой стороны, больший размер прибыли может возникнуть в результате
производства данным предприятием действительно большей величины стоимости
прибавочного продукта, нежели создают другие предприятия вследствие использования инноваций. Например, предприниматель организовал производство совершенно нового продукта, такого, которого раньше не создавали.
В результате стоимость товара окажется ниже его цены, потому что предприниматель назначает монопольно высокую цену, поэтому прибыль предпринимателя будет выше полученной им прибавочной стоимости.
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По нашему мнению, в современной экономике преобладает второй способ,
когда предприниматели, впервые заметившие возникшую потребность в какомлибо новом товаре и ее удовлетворившие, (например, первыми подметили новый вид сырья, значительно понижающий издержки производства, и смогли его
внедрить в процесс производства), на самом деле производят больший объем
прибавочного продукта, получая при этом большие размеры прибыли по сравнению с другими предпринимателями, вовремя не среагировавшими на открывающиеся возможности извлечения добавочной прибавочной стоимости. В
данном случае прибыль инновационного предприятия в количественном отношении во много раз превышает прибавочную стоимость, которую оно создало.
Поэтому инновационная активность предприятия является залогом его успешного развития, одним из важнейших факторов повышения прибыли.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
О.В. Гатальская
Научный руководитель: ст. преп. Е.В. Устинова
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
olga_next_nice_9@mail.ru
В настоящее время достижение устойчивого сбалансированного экономического развития России возможно лишь на основе наращивания и эффективного использования инновационного потенциала страны.
Вложения в инновационные разработки считаются одним из наиболее
прибыльных видов размещения капитала.
Несмотря на то, что расходы федерального бюджета на финансирование
науки в России в последние годы растут, затраты на исследования и разработки
в процентах к ВВП продолжают оставаться крайне низкими.
Постоянно снижается число созданных современных технологий. Заметна
угрожающая тенденция снижения эффективности использования российского
инновационного потенциала.
Необходимые для кардинального изменения ситуации средства могут поступить в инновационный сектор российской экономики из двух источников: либо от
государства, либо от частного бизнеса, включая и средства иностранных инвесторов.
Что касается государства, то и сегодня, несмотря на формальные признаки
финансовой стабилизации в стране, оно финансирует исследования и разработки крайне недостаточно. Проблема в том, что российское государство никак не
может определиться с тем, какой круг научных учреждений ему требуется для
выполнения стратегических функций лидерства в мировой науке и поддержания необходимой степени жизнеспособности и эффективности инновационного
потенциала страны в целом. Число специализированных учреждений, оказывающих услуги по маркетингу инновационных разработок, очень невелико.
Еще одна проблема в том, что частный бизнес в России не спешит финансировать инновационные разработки и их практическое внедрение. Он вклады21
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вает средства в инновации лишь постольку, поскольку это необходимо для выживания в жесткой конкурентной среде. Причем ограниченность объема инновационно-ориентированных инвестиций со стороны российского частного бизнеса определяется прежде всего институциональной структурой экономики и
капитальных вложений. Подобные инвестиции – главным образом продукт высококонкурентных секторов экономики. Согласно имеющимся оценкам, 40%
инвестиций в России приходится на естественные монополии. В итоге конкурентные отрасли обеспечивают лишь 1/3 всех инвестиций в национальную экономику, что явно недостаточно для ее инновационного «разогрева» и полномасштабной технической модернизации.
Таким образом, для стимулирования инновационной переориентации экономики и инвестиционных потоков необходимы целевые методы государственного регулирования. Как показывает передовой зарубежный опыт, основным
стимулом для привлечения современных инвесторов выступают не налоговые
льготы и/или политические гарантии, а возможности участия в реализации инновационного потенциала экономики.
Вместе с тем страна сумеет выйти на инновационный путь развития лишь
тогда, когда инновации станут основой функционирования всех компонентов
системы рыночного хозяйствования: формирования структуры производства и
его технической базы; совершенствования систем управления; развития человеческого фактора производства. Только в этом случае возможен переход от
инноваций как «точечного» экономического феномена к преимущественно инновационному пути развития экономики в целом.
Инновационное развитие требует высокоразвитой технологической, информационно-коммуникационной и социокультурной среды. В связи с этим переход на инновационный путь развития может занять достаточно длительное
время, вплоть до относительного выравнивания уровней хозяйственного и социального развития регионов. До этих пор инновационный тип экономики может локализоваться в нескольких крупных регионах, где будут апробированы
механизмы его распространения в масштабах страны.
Опыт экономически развитых стран, как и стран с переходной экономикой,
свидетельствует о том, что эффективное функционирование высококонкурентных производств возможно только на основе государственного регулирования
и поддержки.
Исходя из этого, выделим основные пути решения проблем в области развития инноваций: создание благоприятной экономической и правовой среды
для участников инновационной деятельности, включая защиту прав интеллектуальной собственности; формирование инфраструктуры для поддержки развития различных форм инновационно-технологического предпринимательства, в
том числе малых инновационных предприятий; совершенствование системы
государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, подготовки производства и выхода на рынок инновационной
продукции (услуг), включая подготовку и переподготовку кадров для инновационной деятельности.
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Наиболее активными с точки зрения инноваций в последние годы являются предприятия топливной промышленности, химии, нефтехимии, машиностроения и пищевых производств. В данных отраслях высокие темпы прироста
производства продукции и прибыли позволяют направлять значительные средства на модернизацию производственных фондов, приобретение высокотехнологичного оборудования и запуск в производство новых видов продукции.
НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.В.Грачева
Брянский государственный технический университет
Россия, г.Брянск
nv7511@rambler.ru
В инновационной сфере деятельности промышленных предприятий ее задачи
выполняют их научно-технические подразделения, являющиеся разработчиками
нового. Функции этих структур сводятся к функции технической подготовки производства. Возможности прямого выхода на рынок со своим интеллектуальным
продуктом как товаром, непосредственные его разработчики, не имеют. Таким образом, их деятельность не выходит за рамки отдельного предприятия, тем более, не
включена в рыночные отношения, что явно характеризует ее как недостаточно использующую в этой части свой потенциал. Хотя мировой опыт говорит о том, что
принимаемые на данном уровне научно-технические решения дают большое число
новинок, имеющих огромную коммерческую силу и превращающих никому неизвестные предприятия в крупнейшие фирмы и компании. Решение проблемы активного включения научно-технических структур промышленных предприятий в
рыночные отношения весьма актуально.
Активизация инновационной деятельности в научно-технической сфере
предприятий, способствуя обеспечению самофинансирования, решает ряд других важных задач со следующими результатами: повышается возможность
роста производительности труда и сокращения на данном предприятии и на
предприятиях, где будет осуществлено внедрение инновации, производственных затрат; создаётся возможность более эффективного использования производственных фондов, ибо каждая инновация, обеспечивая свою конкурентоспособность, ведя к росту производительности труда, повышению эффективности
использования факторов производства; обеспечивается более высокий уровень
организации производства и труда, который закладывается изначально как условие эффективной разработки и реализации инновации; ускоряются темпы
внедрения достижений инновационной деятельности в практике, т.к. рыночный
продукт производится для того, чтобы быть быстро и выгодно использованным
с вызовом на включение в оборот новых продуктов.
Мировой и отечественный опыт свидетельствуют о том, что одним из наиболее эффективных путей сохранения и приумножения инновационного потенциала
предприятий и одновременно роста конкурентоспособности продукции являются
интеграционные процессы. С позиции интеграции конструкторских и технологиче23
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ских подразделений было бы целесообразно создавать не опытно-конструкторские
бюро, а опытно-конструкторско-технологические бюро при предприятиях, которые
могли бы называться инновационными центрами при предприятиях.
Возможность осуществлять работу по-новому, активизируя значительно
рыночный потенциал инновационной деятельности предприятий, заставляет
управление создавать соответствующие этим требованиям условия. В качестве
одного из важнейших условий следует рассматривать переход от планирования,
как только условия обслуживания производства, к бизнес-планированию, акцентирующему внимание на получении конечного результата в виде интеллектуального продукта, как товара, предназначенного непосредственно для рынка.
То есть, перед современным планированием инновационной деятельности стоят
две основных цели: 1) выполнение заказа предприятия по обеспечению технической подготовки производства; 2) создание инновационного интеллектуального продукта, предназначенного непосредственно для рынка. Качество планирования инновационной деятельности зависит во многом от того, как
информированы подразделения предприятия о существующих разработках. Современная информационная база необходима и для маркетинговых исследований, обеспечивающих качественную разработку бизнес-планов. Сегодня большинство развитых и активно развивающихся стран создают специальные механизмы информационного обеспечения предприятий.
Рынок требует развития интеграции партнерских отношений, сотрудничества структур предприятия с внешними структурами. Внешняя интеграция в
инновационной деятельности позволяет расширить знания и опыт работы подразделений инновационной сферы деятельности предприятий, использовать
разработки, которыми располагает партнёр; получить квалифицированную консультацию при осуществлении инновационных программ, а также помощь в их
реализации пополнить портфель заказов.
Такая интеграция может строиться на следующих началах: составление
контрактов на выполнение объема работ по проектам; определение характера
управления проектом с учетом участия в его разработке каждого дольщика; определение ответственности исполнителей по разработкам и реализации проекта; установление доли затрат каждого участника проекта на его разработку и
реализацию; выработка механизма распределения дохода от реализации проекта; определение принципов продления и долгосрочного сотрудничества. Как
показывает практика, большие возможности подразделений предприятий открываются при вхождении их в финансово-промышленные группы.
Таким образом, преобразования в экономике сделали очевидной необходимость приведения инновационной деятельности, осуществляемой научнотехническими структурами промышленных предприятий, в соответствие с рыночными требованиями и закономерностями. В качестве условия достижения
этого должен стать такой механизм построения этой деятельности и управления
ею, который обеспечит в комплексе экономических и организационных мер решение задачи эффективного проектирования, производства и коммерциализации
инновационного продукта, предназначенного непосредственно для рынка.
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ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОАО «ГПИСТРОЙМАШ»
Т.С. Громова
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
tatiana-lokie-gromova@yandex.ru
Процесс формирования эффективной системы инновационного управления
зависит от уровня инновационного потенциала предприятия – уровень готовности к реализации проекта или программы инновационных стратегических изменений, возможности предприятия в достижении поставленных инновационных целей. Чем выше уровень инновационного потенциала предприятия, тем
успешнее оно избегает возможных кризисных ситуаций. Инновационный потенциал предприятия определяется как техническими факторами, так и управленческими.
Все эти факторы можно подразделить на следующие группы: факторы
собственно инновационного процесса как самостоятельного объекта управления; факторы внутренней среды; факторы внешней среды.
Gроизведем оценку инновационного потенциала ОАО «ГПИСТРОЙМАШ» и дадим рекомендации по его улучшению. Организационная структура
ОАО «ГПИСТРОЙМАШ» относится к смешанному типу и является переходной от линейно-функциональной к матричной, но она не позволяет достичь
наибольшего инновационного потенциала, т.к. в ней нет подразделений, отвечающих за управление новшествами и инновациями. Процесс основной технологической деятельности адаптивный и меняется в зависимости от типа выполняемого заказа. Каждый проект выполняется специально создаваемой проектной группой во главе с главным инженером проекта, поэтому на предприятии
наблюдается высокая мобильность персонала и склонность к командной работе
сотрудников. В связи с сокращением основных производственных площадей,
вызванных разделом собственности между ОАО «ГПИСТРОЙМАШ» и ОАО
«ГПИ Бизнес Центр» наблюдается полное использование пространства помещений. Как следствие переходного типа организационной структуры, наблюдается некоторый дисбаланс в распределении функций: отсутствие четкой системы информирования (функция дублируется по отделам), наличие на предприятии одновременно 4 систем оплаты труда для разных категорий работников,
что приводит к усложнению учета заработной платы.
Функцию управления инновациями в ОАО «ГПИСТРОЙМАШ» выполняет
1 структурное подразделение – отдел инженерных и строительных изысканий.
К требованиям внешней среды предприятия следует отнести необходимость
более быстрого проектирования комплексных объектов и их соответствие требованиям мировых стандартов. Для выполнения данных требований ОАО
«ГПИСТРОЙМАШ» ежегодно производит частичную модернизацию рабочих
станций, а все компьютеры сотрудников подключены к сети Интернет для быстрого поиска информации и обновления электронной базы стандартов. В про25
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ектах ОАО «ГПИСТРОЙМАШ» применяются передовые технические решения
и энергосберегающие технологии. Для ускорения применения инноваций рекомендуется объединить компьютеры сотрудников в единую сеть, что позволит
разным конструкторским отделам вместе разрабатывать и тестировать применяемые в проектах новшества.
Для повышения инновационного потенциала предприятия рекомендуются
следующие мероприятия.
1) Реорганизовать Технический совет. Процедура утверждения нововведений в проекте в настоящее время длится около 2 месяцев из-за различных
бюрократических проволочек и совещаний; в то время как сроки выполнения
самого проекта зачастую бывают гораздо меньше (1-1,5 месяца). Обсуждение
нововведений следует проводить в 2 этапа, а не в 3, как это принято, кроме того, необходимо включить в состав Технического совета нескольких молодых
специалистов (средний возраст членов совета сейчас составляет 58,5 лет).
2) Создать в организационной структуре Союз молодых специалистов
ОАО «ГПИСТРОЙМАШ», обладающий равными правами с Техническим советом. Такое объединение инициативных молодых работников уже существует на
предприятии, но не имеет официального названия и статуса, что усложняет начисление премий и другие виды поощрения сотрудников. Молодыми специалистами ОАО «ГПИСТРОЙМАШ» с 2008 по 2010 г. было предложено и опробовано в проектах около 40 новшеств и нововведений, 2 технологические разработки были высоко оценены постоянными клиентами предприятия – филиалами ОАО «РЖД».
3) Упразднить Коммерческий Центр (КЦ) как структуру, дублирующую
полномочия Регионального центра инвестиционного консультирования (РЦИК)
и Отдела маркетинга и технико-экономических обоснований (ОМТЭО) по инвестиционному управлению. Раздробление функции управления инвестициями
на 3 подразделения приводит к увеличению уровня неопределенности и росту
числа лишних согласований и обсуждений. Сотрудники расформированного
КЦ могут быть переведены в РЦИК и ОМТЭО с сохранением должностей, такая переукомплектация отделов поможет повысить эффективность работы данных подразделений.
Вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться вместе как
единый комплекс, в противном случае не удастся достичь максимального уровня инвестиционного потенциала.
ОЦЕНКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СРО АУДИТОРОВ
Е.В. Громыко
Научный руководитель: асс. М.Т. Казарян
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
Efremenko906090@mail.ru
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ
лицензирование в аудиторской деятельности заменено саморегулированием.
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Ранее выданные лицензии на осуществление аудиторской деятельности с 1 января 2010 года утратили силу, и аудиторы, индивидуальные аудиторы, аудиторские организации, не вступившие в саморегулируемые организации, не имеют
права осуществлять аудиторскую деятельность.
Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов – это некоммерческая
организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения условий
осуществления аудиторской деятельности.
Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации аудиторов с момента ее включения в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Некоммерческая организация включается
в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов при условии соответствия ее следующим требованиям.
1. Объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не
менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций, соответствующих установленным законом требованиям к членству в такой организации.
2. Наличие утвержденных правил осуществления внешнего контроля качества работы членов саморегулируемой организации аудиторов и принятого кодекса профессиональной этики аудиторов.
3. Обеспечение саморегулируемой организацией аудиторов дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями
аудиторских услуг и иными лицами посредством формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов).
Государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов осуществляет Министерство финансов РФ.
Рассмотрим распределение аудиторских фирм по саморегулируемым организациям России в целом и по Кемеровской области.
Следует отметить, что самая высокая концентрация аудиторских фирм отмечена в Москве, это 35,6 % всех аудиторских фирм России, в Поволжье находится 13,3% аудиторских фирм, на Урале 8,3 %, а в Сибири 8,6 %.
Всего в России функционирует шесть саморегулируемых организаций аудиторов. По организационно-правовой форме в России 86 % аудиторских фирм
зарегистрированы как Общество с ограниченной ответственностью, 13% как
Закрытые акционерные общества и 1 % составляют Общества с дополнительной ответственностью и полные товарищества (Полное консультационноаудиторское товарищество "АВДЕЕВ и компания")
Проанализируем распределение фирм по СРО.
Таблица 1
Распределение аудиторских организаций по СРО
Название СРО

Россия

1. Аудиторская палата России
- доля в общем количестве
2. Институт Профессиональных Аудиторов
- доля в общем количестве
3. Московская аудиторская палата
- доля в общем количестве

1214
22,7 %
313
5,8 %
1130
21.1 %
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Кемеровская область
33
54 %
2
3,3 %
15
24,6 %
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4. Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров
- доля в общем количестве
5. Российская Коллегия аудиторов
- доля в общем количестве
6. Аудиторская Ассоциация Содружество
- доля в общем количестве

1170

7

21,8 %
799
14,9 %
720
13,6 %

11,5 %
2
3,3 %
2
3,3 %

Такие организации как Аудиторская Ассоциация Содружество, Российская
Коллегия аудиторов, Институт Профессиональных Аудиторов, следуя данным
таблицы наименее привлекательны для аудиторских организаций. В Кемеровской области членами этих организаций стали всего по 2 фирмы на каждую, а
по России в целом Аудиторская Ассоциация Содружество насчитывает в своих
рядах 720 фирм (или 13,6 % от общего количества), Российская Коллегия аудиторов включает 799 фирм (или 14,9 %), а Институт Профессиональных Аудиторов насчитывает в своих рядах 313 аудиторских фирм, что составляет всего 5,8
% от общего количества аудиторских фирм.
Также спросом пользуются услуги Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров. Этой организации свое предпочтение
отдали 7 из 61 аудиторских фирм Кемеровский области, что составляет 11,5 %,
и 1170 аудиторских фирм по России, что составляет 21,8 % от общего числа.
Таким образом, проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что
наибольшей популярностью среди СРО пользуются такие организации как Аудиторская палата России и Московская аудиторская палата. Доля этих организаций
составляет 22, 7 % и 21,1 % соответственно по России и 54 % и 24,6 % по Кемеровской области. Эти организации включают в себя наибольшее количество аудиторских фирм как по России в целом, так и по Кемеровской области.
1. www.minfin.ru
2. http://www.auditor-sro.org
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕЛИЧИНЫ ЭФФЕКТА В ПЛОДОВО-ЯГОДНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
С.В. Дорофеев
Научный руководитель: к.э.н., доц. Н.В. Полянскова
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет
Россия, г. Самара
Mr_Dorofeev@mail.ru
Изучение теоретических и методических подходов к проблеме исследования эффективности различными экономическими школами показало, что все
они сходятся в одном: эффективность производства означает результативность,
т. е. соотношение между результатами, достигнутыми в процессе производства,
и затратами живого и овеществленного труда.
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Однако, эффективность более широкое понятие, которое определяет результативность с учетом расширенного воспроизводства отраслей и подкомплексов, отражая их специфические особенности.
В силу этого общий критерий эффективности, каким является все более
полное удовлетворение общественных и личных потребностей, претерпевает
конкретизацию, и относительно плодово-ягодного подкомплекса может выражаться понятием – максимум продукции определенного ассортимента и качества, удовлетворяющий не только спрос населения, но и экономическую доступность удовлетворения потребления.
Успешное и высокоэффективное развитие плодово-ягодного подкомплекса
возможно лишь при условии учета степени воздействия всех факторов производства. Из всего многообразия факторов, определяющих величину эффекта,
следует особо выделить по степени воздействия три группы: производственнотехнологические (высокая степень воздействия), инфраструктурные (средняя
степень) и социальные (пассивное воздействие).
Плодово-ягодный подкомплекс играет заметную роль в аграрной экономике России и ее регионов. В условиях мирового финансово-экономического кризиса садоводство и плодоводство являются наиболее привлекательными и перспективными отраслями, поскольку спрос на плодово-ягодную продукцию поддерживается на достаточно высоком уровне, и вызывает необходимость увеличения объемов производства в основных товаропроизводящих предприятиях.
Отрасли садоводства и плодоводства имеют свои специфические особенности, влияющие на показатели эффективности, а именно:
• резко выраженная сезонность производства и поступления плодовоягодной продукции в течение года, вследствие чего потребитель не может ее
купить всю, и это ведет к временному избытку продукции, многие виды которой не способны к длительному хранению, и снижению цены на нее. Нестабильность рыночной конъюнктуры усиливается также неравномерным поступлением продукции по годам из-за меняющихся климатических условий;
• длительные сроки использования многолетних насаждений, требующих
еще до начала плодоношения значительных капитальных затрат, являющихся
незавершенным производством. В силу этого, товаропроизводители связаны
большими постоянными издержками, которые существенно не изменяются в
зависимости от объема производимой продукции, что часто приводит к ухудшению их финансово-экономического положения в случае сокращения масштабов производства;
• скоропортящийся характер продукции. Имеют место значительное снижение качества и потери продукции при несвоевременной реализации плодов и
ягод. Повышение рентабельности садоводства возможно путем продления срока реализации за счет хранения и переработки, для чего необходимо сочетание
сортов по срокам созревания, а также внедрение сортов, селекция которых была
направлена на улучшение их качества для переработки и хранения;
• высокая зависимость эффективности производства продукции отрасли
от сортовых особенностей выращивания плодово-ягодных культур;
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• высокая эластичность спроса на рынке плодово-ягодной продукции.
Фрукты для значительной части населения с невысокими доходами не являются
товарами повседневного спроса, и при повышении цен или снижении доходов
населения спрос на них снижается;
• сильная конкуренция на региональном рынке плодов и ягод, вследствие
большого количества производителей из других регионов и государств, и множества мелких неорганизованных производителей (хозяйства населения, дачники);
• месторасположение основной части производителей плодов и ягод вдали от
крупных центров, мест переработки и хранения не позволяет обеспечить сбыт продукции на более выгодных условиях, а транспортные расходы в расчете на 1 т плодов значительно выше, чем по другим видам сельскохозяйственной продукции.
Специфические особенности определения величины эффекта в плодовоягодном подкомплексе, несомненно, необходимо учитывать при разработке мер
по повышению эффективности садоводства.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
А.М. Дубовых
Научный руководитель: ст. преп. А.П. Бакайкина
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
alenuschka1711@yandex.ru
Эксперты отечественного фармрынка прогнозировали, что гибель отечественного фармпрома в 90-е года прошлого века ещё найдёт своё отражение в
будущем. Конечно, заполнивший аптечные полки импорт- это была единственная на тот момент возможность быстро ликвидировать лекарственный дефицит.
Но есть и оборотная сторона медали- возникшая зависимость от импортных поставщиков лекарств практически по всем группам препаратов. Определить
стратегически важные направления, наметить наиболее рациональные методы и
способы такой поддержки. Для этого, собственно, и была подготовлена программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 года №91 г.Москва),в просторечье именуемая
«Фарма-2020» . Фармацевтический рынок имеет ряд особенностей, существенно влияющих на его организацию и экономику. К этим особенностям можно
отнести широкий ассортимент лекарственных средств, длительный цикл их
разработки, высокую наукоемкость, зависимость потребности в препаратах от
эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций.
Потребление лекарств на одного человека в год у нас составляет $90-100,в развитых странах- в 5-10 раз больше. Доля потребления лекарств, произведенных в России в настоящее время в денежном выражении равна 20 % ( и порядка 60-70% в натуральном). Но дело не только в объёмах. Отечественные производители конкурентно проигрывают не только мировым фармлидерам, разрабатывающим инновационные препараты, но даже производителям джененриков (воспроизведённх копий ори30
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гинальных лекарств). Из 400 фармзаводов, расположенных в России лишь единицы
работают о международным стандартам надлежащей (стандарты GMP).
Но, пока ситуация, сложившаяся в бюджетных закупках, не очень оптимистична. Доля локально произведенных лекарств упала с 20% в 2005 году до
3,5% в 2009 году. Согласно действующему порядку оказания лекарственной
помощи стационарным и амбулаторным больным, а также отдельным категориям населения, около 70 % потребляемых лекарственных средств оплачивается за счет средств бюджетов всех уровней и фондов обязательного медицинского страхования. Остальная часть лекарственных средств приобретается населением за собственные денежные средства и относится к негосударственному
сектору рынка. В настоящее время Минздравом РФ зарегистрировано и разрешено к медицинскому применению 13,5 тыс. препаратов различных лекарственных форм и дозировок, что в 2,4 раза превышает уровень 1992 года. Ассортимент лекарственных средств представлен 98 фармакотерапевтическими группами, 70 % объема потребления которых приходится на 4 группы. Программа
«Фарма-2020» направлена не только на развитие российских фармацевтических мощностей, но также и на развитие производства медицинской техники. В
структуре медицинской техники, закупаемой по импорту, преобладают приборы, аппараты и инструменты, обеспечивающие лечебный процесс по современным медицинским технологиям. Удельный вес медицинской техники зарубежного производства на российском рынке составляет по: приборам и аппаратам –
70 %; медицинскому оборудованию – до 10 %;медицинским инструментам – 5
%;медицинским изделиям из стекла и полимеров – 8 %. Мы считаем, что программа «Фарма-2020»-это большой шаг вперед на пути развития отечественной фармацевтической и медицинской промышленности. Это свидетельствует
о том, что государство серьёзно заинтересовано развивать фармацевтическое
производство и готово стимулировать этот процесс.
Основные цели программы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»:
-До 2020 года по стандартам GMP , будет технологически перевооружено
75 фармпредприятий и 85 предприятий медтехники
-Уже к 2014 году появится минимум 3 научно-исследовательских центра по
разработке лекарств мирового уровня, к 2020 году таких центров должно быть 10
-К 2016 году 90% жизненно необходимых лекарств планируют производить в России. В целом по рынку объём отечественных фрампрепаратов в денежном выражении должно достичь 50%
-До 2015 года объём производства инновационных лекарств за счёт коммерциализации созданных передовых технологий должен достичь 2 млрд. рублей
-Уже в 2016 году предполагается выйти с лекарственными разработками
на мировой рынок- экспорт должен составить не менее 3 млрд рублей в год.
Первые шаги на пути к избавлению нашей страны от зависимости от лекарственного импорта делались ещё в конце 90-х- нач. 2000-х гг. Сейчас дан ещё
один огромный толчок на пути к становлению российского фармрынка. Цели
чётко сформулированы и занесены в официальный документ. Теперь всё зависит
от практических действий правительства, а теоретическая основа уже дана.
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КЛАСТЕРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Ю. Елизаров
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.И. Плисова
Российский государственный гуманитарный университет (филиал в г. Самара)
Росиия, г. Самара
srggu@mail.ru
Обеспечение устойчивого экономического роста в России, не обладающей
современными технологиями и ориентированной на экспорт энергоресурсов,
представляет собой задачу догоняющего развития. Наиболее серьёзные сдвиги
в современных отраслевых структурах связаны с развитием новой постиндустриальной экономики, опирающейся на развитие информационных технологий и
глобализацию. Возрастающий положительный эффект масштабов стал перекрывать издержки роста. Особенно большое значение этот фактор приобрёл в
отраслях, где усложнение технологий и продукций требует всё большей концентрации ресурсов для проведения НИОКР. К числу таких отраслей относятся, в частности, электронная и аэрокосмическая промышленность. В условиях
роста новой экономики основные факторы производства и базовые промышленные технологии становятся доступными для всех стран, интегрирующихся в
глобальную экономику. Основой конкурентных преимуществ для национальных экономик и транснациональных корпораций становятся эффективная глобальная система менеджмента, удобство совершения трансакций, скорость и
качество доставки материальной продукции. Эффективность реализации этих
функций обеспечивается услугами систем транспортных и информационных
коммуникаций, поставщиком значительной части которых является или может
являться аэрокосмическая промышленность (АКП).

Рис. 1. Сопоставление потребности в коммуникациях
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Из-за сознательно выбрано новыми индустриальными странами стратегии
экономического роста на основе интеграции в глобальную экономику, их различия в уровне экономического развития не влияют на финансирование сферы
информационных технологий. А абсолютный размер затрат по этому направлению почти полностью зависит от размеров национального ВВП. И поскольку,
например, у пятнадцати экономически наиболее крупных стран Азии в 2000 году совокупный уровень ВВП составил 24% от мирового и 80% от ВВП США,
рынок космических коммуникаций новых индустриальных стран оказывается
одним из наиболее емких. Потребность в глобальных коммуникациях у новых
индустриальных стран практически соответствует потребности США и стран
Западной Европы, о чём свидетельствует доля населения, подключенного к интернету: 40% – Сингапур, 50% – США.
Авиационно-космический кластер Самарской области является одним из
самых высокотехнологичных секторов региональной экономики и включает в
себя три подкластера: ракетно-космический, двигателестроительный и авиастроительный. Именно долгосрочные космические программы определяют перспективы развития самарского машиностроительного комплекса. В состав
авиационно-космического комплекса Самарской области входит более 20 предприятий-производителей. Центр ракетно-космического подкластера – крупнейшее предприятие, ФГУП государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс». Это ведущая российская организация по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей и автоматических космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и научного назначения. Основой авиастроительного подкластера Самарской области
остается ОАО «Авиакор – авиационный завод». Это предприятие долгие годы
находится в системном кризисе и сегодня существует за счет поддержки правительства области и собственника предприятия, группы «Базовый элемент». До
настоящего времени изготовлено лишь три таких самолета, однако в 2011 году
планируется изготовить уже 9 самолетов Ан-140-100 по контракту с Минобороны РФ (доля заказов этого ведомства составляет до 96% от их общего объема
по заводу). Кроме того, планируется освоение серийного производства узлов и
агрегатов для самолетов Ан-148, Ил-476. Заключены контракты на ремонт и
техническое обслуживание самолетов Ту-154, Ан-70.
Наличие в Самаре авиационного космического кластера – стратегическое
конкурентное преимущество региона. В эту мощную систему входят предприятия и организации как по разработке, производству, испытаниям летательных
аппаратов, их эксплуатации, так и научные и образовательные учреждения.
1) http://econos.narod.ru/Text/avia.pdf
2) Михайлов В. Космическая столица // Российская газета, 2 июля 2008 г. –
№140.
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Д.И. Емельянов
Научный руководитель: ст. преп. О.В. Волошина
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
ideedi@mail.ru, voloksa@mail.ru
Широкое внедрение экономики, основанной на знаниях, в западных странах доказывает, что единственным путем для экономического благополучия
страны в новом тысячелетии является стремительное признание образования и
образования знаний как главных движущих сил развития. Для определения роли и места человека в экономической системе применяются такие понятия как
рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, человеческий капитал,
интеллектуальный потенциал. Поэтому существует потребность в четкой конкретизации сущности таких понятий и выделение среди них понятия интеллектуального капитала, что и является целью данного исследования.
Поскольку концепция интеллектуального капитала начала формироваться
сравнительно недавно – в конце 90-х годов XX в., То много прикладных аспектов
его использования остаются не выполненными. Одна из ключевых проблем - это
разработка системы управления интеллектуальным капиталом на уровне предприятия, ее отдельные аспекты исследовали такие известные специалисты, как Т.
Стюарт, Л. Едвинссон, М. Мэлоун, Е. Брукинг, А. Козырев и О.В. Полуяктова.
Одни из первых исследователей в этом направлении Л. Едвинссон и М.
Мэлоун придерживаются достаточно широкого трактования интеллектуального
капитала, относя к нему фактически все виды капитала, не поддающиеся оценкам, традиционным для ресурсов современной корпорации. На основании исследований в шведской страховой и финансовой компании "скандия" эти ученые выделили в рамках интеллектуального капитала "человеческий капитал"
(human capital) и «структурный капитал» (structural capital). Они подчеркивают,
что каждая из этих форм «капитала» порожден человеческими знаниями, и
именно их совокупность определяет скрытые источники ценности, наделяющие
компанию нетрадиционно высокой рыночной оценкой. Д. Даффи дает такое
определение: «Интеллектуальный капитал – это совокупные знания, которыми
обладает организация по лицу своих сотрудников, а также в виде методологий,
патентов, архитектур и взаимосвязей».
Здесь интеллектуальный капитал уже принимает вид определенной методологической категории ("совокупные знания компании"). Д. Клейн и Л. Прусак определяют интеллектуальный капитал как "интеллектуальный материал,
формализованный и зафиксирован, используемый для производства более ценного имущества". Б. Леонтьев подходит к определению интеллектуального капитала через раскрытие его структуры несколько шире. Под интеллектуальным
капиталом того или иного субъекта он понимает "совокупность имеющихся у
него законных прав на результаты его творческой деятельности, его природных
и приобретенных интеллектуальных способностей и навыков, а также накопленные им базы знаний и полезных отношений с другими субъектами".
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Здесь мы имеем более конкретизированый перечень элементов интеллектуального капитала, чем, скажем, в Эдвинссона и Мэлоуна, Клейна и Прусака,
однако он имеет те же недостатки, что и в них. Е. Брукинг определяет интеллектуальный капитал как "термин для обозначения нематериальных активов,
без которых компания не может теперь существовать"[1].
Полуяктова О.В. в своей диссертационной работе предлагает авторское
определение. Интеллектуальный капитал - это собирательное понятие, которым
обозначают объекты интеллектуальной собственности, находящиеся в распоряжении общества, и знания, умения, навыки человека, а также системы, созданные ею, которые при включении в хозяйственный оборот приносят добавленную стоимость за счет новых и более сильных конкурентных преимуществ
[2]. Но это определение имеет слишком много противоречий.
Согласно украинской законодательной базе, по форме собственности интеллектуальный капитал может быть частным, коллективным и государственным.
В основу интеллектуального капитала входит интеллектуальная собственность, согласно закону Украины «О собственности» - это результат интеллектуальной творческой деятельности, результат собственного творческого поиска,
который должен быть определенным образом объективный, воплощенный в
определенную объективную форму и должен быть способен к воспроизводству.
Следовательно, основными проблемами в определении интеллектуального
капитала можно выделить: возможность его оценки традиционными способами;
структурные элементы; сложность предоставления знаниям объективной формы.
Считаем, что трактовка интеллектуального капитала, как знания, которые
могут быть преобразованы в прибыль и оценены является не однозначным. Все
же, склоняемся к мнению, что это продукт умственного интеллектуального
труда, подлежащего оценке, воспроизводству и способствует получению дополнительной прибыли. Если один из этих признаков не соблюден, то такая категория не является интеллектуальным капиталом.
1. http://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/18716.
2. Полуяктова О.В. – Автореферат «Интеллектуальный капитал в экономике Украины» – Львов 2008 г.
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Самарский государственный технический университет
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В настоящее время участились в мире в целом, в нашей стране и в Самарской области в частности участились техногенные катастрофы, повлекшие ряда
проблем в сфере поддержания экологического равновесия.
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Следует отметить, что наиболее опасными по степени воздействия на состояние окружающей среды являются промышленные предприятия. Самарская
область является одной из самых техногенно загруженных областей Российской Федерации, на ее территории функционируют предприятия машиностроительной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической отраслей.
Проблема экологической безопасности и охраны окружающей среды или,
хотя бы, минимизации негативных последствий от воздействия промышленности и иных объектов на природу в настоящее время становится актуальной проблемой для современности.
В выступлениях Президента РФ не однократно была озвучена необходимость создания современной эффективной системы управления в природоохранной сфере. Решение данной проблемы он отмечал необходимость реализации следующих основных направлений:
1. Проанализировать реальное состояние всех загрязненных территорий;
2. Разработать основные нормативы качества окружающей среды, а также
установить требования к производственным объектам;
3. Развивать в обществе экологическое воспитание и образование;
4. Качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей качества жизни и стать критерием оценки эффективности органов власти на местах.
Традиционно экологический аспект рассматривается как фактор ограничения экономического роста, в виду чего в рамках национальных экономик экономический фактор принимается в качестве единственно важного.
Учитывая, что экономическое развитие по-прежнему ассоциируется с природопотребляющей экономикой, как страны, так и отдельные предприятия и
компании не готовы идти на разумные ограничения своих потребностей и нести
ответственность за экологический вред, последствия которого зачастую имеют
общемировые масштабы, что объективно диктует необходимость перехода от
простой реакции на уже происходящие изменения к превентивным мероприятиям по их недопущению, в частности – разработке и развитию новых источников получения энергии, повышению эффективности производства и снижению
негативного эффекта промышленного комплекса, то есть переход к инновационной модели экономики, в которой ресурсо- и энергосбережение являются
ключевыми элементами. Следует согласиться с мнением Е. Мелкумова относительно того, что преимущества альтернативной энергетики, построенной на возобновляемых источниках энергии, состоят прежде всего в минимизации, либо
вовсе отсутствию ее отрицательного влияния на состояние окружающей среды,
а также в ее предполагаемой «неисчерпаемости» [1].
Экологические исследования показывают, что восстановительные свойства
окружающей среды достигли в городах своего предела. Дальнейшее развитие
городов по пути индустриализации без существенных изменений технологий,
экономики в целом и экологического подхода ко всем видам деятельности становится невозможным.
В настоящее время развитие промышленного комплекса должно производится с учетом имеющихся инновационных технологий и при внедрении на
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производственных объектах ресурсосберегающих, природоохранных технологий, процессов, оборудования, снижающих негативное воздействие на окружающую среду. Международные стандарты серии ISO 14000 устанавливают
требования к системе экологического менеджмента как части системы менеджмента организации.
Следует отметить, что до настоящего времени остается актуальным применение мер экономического санкционирования и принуждения в отношении
недобросовестных предприятий, при этом не стоит забывать про проектные и
научные разработки в области экологизации промышленных предприятий.
Под угрозой больших штрафов за загрязнение окружающей среды предприятия инвестируют средства в различные экологические программы и стараются снижать выбросы вредных веществ. При этом санкции, которые применяются относительно предприятий нарушителей, должны позволять им нормально работать, но не были бы минимальными.
Следует согласиться с мнением Президента РФ в том, что одним из основных условий решения экологических проблем должно является изменение системы мышления и формирование так называемого экологического сознания,
что, отбросив все психологические аспекты и общие рассуждения на философские темы, в итоге должно привести к ясному осознанию необходимости при
осуществлении любых действий учитывать их последствия для экологии и окружающей среды, причем как в макроэкономике и промышленности, так и в
повседневной жизни.
1. Мелкумов Е. Автотрофно-экологическая эффективность (полезность) и
развитие альтернативной энергетики в проектировании экономики нового типа //
http://www.mgul.ac.ru/info/science/conf/mms2010/doc/melokumov.doc.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Н.В. Жилич
Научный руководитель: м.э.н. М.А. Данилова
Барановичский государственный университет
Республика Беларусь, г. Барановичи
zhilich_natali@mail.ru
Проблема конкурентоспособности предприятий, отраслей, стран - одна из
наиболее актуальных и динамичных в мировой экономике, ибо на ее анализ
влияют многие факторы, прежде всего изменения темпов экономического роста
стран, уровень безработицы, место страны или предприятия в мировой экономике. Исследованием этой проблемы занимаются как мировые институты, так и
отдельные зарубежные и отечественные ученые. Значимость этой проблемы
особенно возрастает в условиях растущей глобальной экономической конкуренции за право каждой страны занять достойное место в системе мирового хо37
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зяйства. Конкурентоспособность неразрывно связана сегодня с глобализацией,
так как она неопределима вне данного контекста.
Беларусь придает конкурентоспособности своих товаров и услуг приоритетное значение. Завоевание подобающего места в мировой экономике в современных условиях необходимо для обеспечения устойчивого развития страны,
роста благосостояния ее граждан, расширения взаимовыгодного сотрудничества в мире.
Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, для
экономики переходного периода принципиальное значение имеет выбор институциональной направленности преобразований, касающихся, в частности, такого коренного элемента экономической системы, как институт предпринимательства. Признано, что к основным направлениям осуществления государственной политики в сфере малого предпринимательства относятся, в частности,
повышение эффективности функционирования и дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Национальная конкурентоспособность – это способность страны производить и реализовывать товары и услуги на внутреннем и внешнем рынках и
обеспечивать на этой основе высокий уровень доходов населения. Республика
Беларусь, активно участвуя в процессах глобализации, сумела на национальном
уровне минимизировать ее негативные последствия и добиться стабильного
экономического роста.
К основным конкурентным преимуществам Беларуси относятся, в частности: выгодное экономико-географическое положение; развитая система транспортных коммуникаций и производственная инфраструктура в целом; значительные земельные, водные и лесные ресурсы; наличие ряда полезных ископаемых; значительный научно-технический потенциал; многоотраслевой промышленный комплекс; высокий общеобразовательный уровень населения и др.
Среди факторов, сдерживающих экономическое развитие и повышение
конкурентоспособности, необходимо назвать изношенность производственных
фондов, устаревшие технологии, низкий уровень менеджмента, высокую налоговую нагрузку, отсутствие конкурентной среды, несовершенство нормативноправовой базы. Признано, что нынешняя структура белорусской экономики
имеет диспропорции, унаследованные от СССР, а также возникшие вследствие
постсоветского экономического кризиса. Для их устранения предлагается приблизить экономику к спросу, начинать производить не то, что умеем, а то, что
будет востребовано рынком. Постепенность процесса структурной перестройки
должна проявиться в том, что количественные сдвиги в отличие от качественных не будут революционными и не разрушат экономику.
Обеспечить конкурентоспособность может только системный подход к
решению этой проблемы. Ведь недостаточно принять некий «план мероприятий», так как в действующей системе экономических координат его реализация
вряд ли сможет оказать длительное, устойчивое воздействие на конкурентоспособность. Необходимо обновить не только технологии и парк действующего
оборудования, но и воспроизводственную, отраслевую и технологическую
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структуру экономики, набор инструментов, стимулирующих работу предприятий. Для этого необходима корректировка нормативных и правовых актов,
прогнозных параметров социально-экономического развития страны на ближайшую перспективу.
Для расширения экспортных возможностей и успешного продвижения белорусской продукции на внешние рынки министерства и руководители предприятий обязаны обеспечить производство конкурентного продукта по таким
параметрам как качество и цена.
Характерной особенностью современной экономики является повышение
конкурентоспособности не только на основе совершенствования качества
управления, но и по таким важнейшим направлениям деятельности предприятий как безопасность продукции, экология, охрана труда, социальная ответственность.
Анализ результатов теоретических исследований и приоритетных направлений экономического развития Беларуси позволяет сделать вывод о том, что
наиболее важными факторами роста конкурентоспособности Беларуси являются рост доли частного сектора в ВНП и создании новых рабочих мест; внедрение инноваций; разработка политики, нацеленной на защиту потребителей и
поддержку конкуренции на рынке; развитие институциональной системы (законодательные и социальные институты) в рыночном направлении; улучшение
организации и управления предприятиями; рост производительности труда,
особенно в сфере производства; приток капитала на предприятия, включая
прямые иностранные и внутренние инвестиции; расширение внутреннего и
внешнего рынка.
ОЦЕНКА ДОЛИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В ВВП РОССИИ
А.В. Зевако
Научный руководитель: к.т.н., доц. В.В. Евенко
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
anemon.08@mail.ru
Весьма интересным является вопрос о структуре ВВП России, в особенности о доли нефтегазового сектора в ВВП. Очевиден, недостаток реальных статистических данных по данному вопросу.
Для 2000-2003 гг. Госкомстат РФ (ныне - Росстат) оценивает добавленную
стоимость топливной промышленности (включая угольную) всего в 6-9% ВВП.
Данные Госкомстата подвергнуты сомнению в докладе Всемирного Банка
о состоянии российской экономики за 2003 г.
По мнению экспертов Всемирного Банка, официальные статистические
данные занижают роль нефтегазовых отраслей в добавленной стоимости и завышают значение отрасли торговли и посреднических услуг. Причина кроется в
трансфертном ценообразовании, которое сокращает налоговые выплаты производственных компаний за счет искусственного занижения их прибыли, искажая
величину добавленной стоимости, сформированной в секторе торговли и, тем
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самым, в секторе услуг, и искусственно занижая оценку вклада в ВВП промышленного производства, в особенности нефтегазового сектора.
На основе анализа данных о наценках в секторе торговли в России в сравнении с Великобританией и Нидерландами эксперты Всемирного Банка пересчитали структуру ВВП и пришли к выводу, что доля нефтегазового сектора
составляет около 25% против 9% по официальным данным. Доля нефтедобычи
составляет 13% против 7%; нефтепереработки – 5% против 1%; газовой промышленности – 7% против 1%.
Эксперты Фонда экономических исследований «Центр развития» провели
свою оценку и корректировку структуры ВВП на сопоставимом периоде до
2003 г., используя немного другую методику (см. табл. 1).
Структура ВВП согласно расчетам экспертов «Центра развития» радикально отличается от официальных статистических данных о структуре ВВП.
Во-первых, доля промышленности в ВВП оказывается существенно выше, чем
официальные 27–31%: по произведенным расчетам, ее величина составляла 51–
68% (2000–2003 гг.).
Таблица 1
ВВП, созданный в промышленности и торговле в 2000 г., %
Госкомстат РоссииВсемирный банк Центр развития
Промышленность
31
52–55
68
в том числе нефтегазовый комплекс
9
25
28
Торговля
24
9-11
6

Также был количественно оценен вклад в ВВП нефтегазового комплекса.
По расчетам Центра развития, на его долю приходилось не 6–9% ВВП, а более
20%. С учетом трубопроводного транспорта она составила около 1/4 ВВП.
На основе данных о добыче и экспорте нефти и газа попробуем оценить
долю нефтегазового комплекса за более поздний период (2004-2007 года). Результаты произведенных расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Доля нефти и газа в ВВП
Год
2004
2005
2006
2007
среднее

Доля выручки в ВВП, %
6,88%
6,76%
6,78%
6,10%
6,63%

Доля нефти в ВВП, %
20,33%
22,63%
23,45%
20,08%
21,62%

Доля нефти и газа в ВВП, %
27,21%
29,39%
30,23%
26,17%
28,25%

Таким образом, доля нефти и газа в ВВП России составила 28,25 % (в
среднем за 2004–2007 года). Заметим, что полученные результаты незначительно отличаются от оценок Всемирного банка и Центра развития.
Отметим, что в данных расчетах ВВП был взят в текущих ценах. Посмотрим, как изменятся данные о ВВП и доли нефтегазового сектора, если в расчетах учитывать уровень инфляции.
Данные об инфляции и реальном ВВП приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Реальный ВВП и инфляция в РФ
Год
2004
2005
2006
2007

ВВП РФ (в текущих ценах, млрд.
руб.)

Инфляция, %

Реальный ВВП, млрд.
руб.

17027,2
21609,8
26917,2
33247,5

11,70%
10,90%
9,00%
11,90%

15481,37
19753,24
24972,24
30044,98

При учете инфляции доля нефтегазового сектора в реальном ВВП оказывается ещё выше, составляя чуть меньше трети ВВП – 30,91% в среднем за 2007 –
2010 года (см. табл. 4).
Таблица 4
Доля нефти и газа в реальном ВВП
Год
2004
2005
2006
2007
среднее

Доля выручки за газ в реальном ВВП, %
7,56%
7,39%
7,31%
6,75%

Доля нефти в реальном в ВВП
22,36%
24,76%
25,28%
22,21%

Доля нефти и газа в реальном ВВП
29,92%
32,15%
32,58%
28,96%

7,25%

23,65%

30,91%

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В БАНКЕ
(НА ПРИМЕРЕ FINCOMBANK)
С.И. Златова
Комратский государственный университет,
Молдова, г. Комрат
svetlanazlatova@mail.ru
Банковская деятельность подвержена рискам. В экономической литературе
встречаются многочисленные классификации банковских рисков в зависимости
от элементов, положенных в основу классификации [1, с. 365].
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной [2, с.
30]. Степень кредитного риска зависит от большого числа факторов: экономической
и политической ситуации в стране и регионе; степени концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях; банкротства заемщика; и др. Факторы кредитного
риска являются основными критериями его классификации. Выделяют кредитные
риски зависимые или независимые от деятельности банка [2, с. 31]. Все эти факторы
и их особенности должны быть учтены менеджерами банков. Несовершенный менеджмент сегодня связан в основном с издержками быстрого роста или сокращения
деятельности коммерческого банка и количества работников. Эти проблемы свойст41
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венны и «FinComBanku», в деятельности которого за последние три года наблюдалось колебание количества его представительств, и соответственно, числа работников (с 52 представительств в 2008 году до 29 в 2010). Кроме того, кредитный портфель банков сформирован в основном из старых проблемных кредитов, так как выдавать новые кредиты в условиях общеэкономического спада опасно. С целью расширения кредитного потенциала «FinComBanku» необходимо активизировать свою
кредитную политику. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы
банка должно стать постепенное наращивание кредитного портфеля. Но не стоит забывать и о процессе управлении кредитными рисками, который включает в себя систематический анализ кредитного портфеля и работу с проблемными кредитами. Регулярный анализ кредитного портфеля в системе управления банком позволяет выбрать вариант рационального размещения ресурсов, направление кредитной политики банка, снизить риск за счет диверсификации кредитных вложений и т.д. [3, с.75].
Кредитная политика «FinComBanka» должна учитывать потребности всех социальных и возрастных групп граждан. В целях совершенствования кредитной политики
«FinComBank» можно предложить привлечение в число своих клиентов молодое
поколение, путем пополнения перечня услуг новыми видами кредитов, ориентированных на эту группу населения. Желательно было бы, что бы банк предлагал такие
сроки кредитования, которые выделяли бы его от других банков. Конечно, эти мероприятия возможны только при проведении умелой политики привлечения ресурсов в
банк. Одной из проблем банков Молдовы является низкий удельный вес долгосрочных источников, что в свою очередь сказывается на их активных операциях. Как мы
видим структура кредитов «FinComBank» практически не менялась. Да и при желании самого банка это было бы невозможно, так как объем привлеченных средств
банка сформирован в основном из краткосрочных депозитов, да и те с каждым годом
сокращаются. Что касается объема кредитных операций банка, то практическим по
всем видам кредитов он имеет тенденцию к снижению. Связано это, прежде всего, с
политической нестабильностью в стране, а это в свою очередь приводит к резким колебаниям процентных ставок и увеличению сумм выданных кредитов. Таким образом, банки становятся «заложниками» государственной политики.
Таблица 1
Структура кредитов «FinComBank» за 2008 – 2010 гг.
Вид кредита

Число выданных
Сумма выданных кредитов,
кредитов
тыс. руб.
2008г 2009г 2010г 2008 г 2009 г
2010 г
Сельскохозяйственные кредиты
79
46
28
12797,5 20975,4 17724,6
Промышленные/коммерческие кредиты
228
262
105 70207,5 82529,2 73062,8
Кредит на недвижимость
36
12
16
11656,9 6138,9 14568,4
Потребительские кредиты
135
121
120
2178,1 3865,2
2900,5
Топливно-энергетические кредиты
5
6339,6
Прочие кредиты
226
269
347
50000 3966,4
21,9
Всего
704
715
616
146840 123814,7 108278,2

Следует также отметить, что для банка и заемщиков большое значение
имеет наличие информации. Банк может предоставлять исчерпывающую информацию о себе, а вот заемщики не всегда предоставляют достоверную ин42
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формацию. В 2008 году планировалось обязательное наличие кредитной истории заемщика в централизованной базе данных, как одного из способа сокращения кредитного риска. К сожалению, этот процесс в Молдове приостановлен.
Таким образом, при разработке кредитной политики «FinComBanku» следует
руководствоваться определенными критериями ее оптимизации, например:
взаимосвязь кредитных и депозитных операций банка для поддержания его
стабильности; диверсификация кредитов банка с целью минимизации рисков;
сегментация кредитного портфеля; индивидуальный подход к различным группам клиентов. Таковы некоторые возможные пути совершенствования системы
кредитования «FinComBank» и повышение ее роли в обеспечении его устойчивости. В заключении можно сказать, что каждый банк разрабатывает свою кредитную политику и строит свою систему кредитования, учитывая свою деятельность, фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные
процессы, протекающие в экономике.
1. Банковское дело/ Учебник под ред. Жукова, Н.Д. Эриашвили, М: Юнити-Дана, 2007. – 575 с.
2. Банковские риски/ Учеб. пос. под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцовой, Кнорус, 2010. – 232 с.
3. Основы банковского менеджмента / Учеб. пос. под ред. О.И. Лаврушина, М: Инфра-М, 1995. – 140 с.
4.www.fincom.com.
ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМУ ПРОЦЕССНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В.В. Исайченкова
Научный руководитель: к.т.н., доцент В.М. Панченко
Брянский государственный технический университет
Россия, г.Брянск
vvisaychenkova@gmail.com
Одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности организации является внедрение инноваций. Инновация подразумевает под собой основанное на научных разработках и реализованное на рынке новшество. Инновационные процессы призваны обеспечить стабильность хозяйственного функционирования, способствовать созданию условий для обновления процессов воспроизводства на предприятиях и дополнительного импульса для экономического роста.
Конкурентоспособность является одной из базовых категорий, характеризующая функционирование промышленной организации и всех ее процессов.
Понятие «конкурентоспособность» охватывает значительное количество различных показателей, характеризующих функционирование определенного элемента субъекта рыночных отношений. Это обусловливает необходимость повышенного внимания к уровню конкурентоспособности промышленной организации, к методам его оценки и управления. В условиях процессного управления промышленной организацией наиболее рационально применять аналогич43
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ный метод и для управления ее конкурентоспособностью. При этом можно отметить следующие преимущества процессного управления конкурентоспособностью промышленной организации: повышение качества управления за счет
проектирования и согласования процессов; высокое качество принимаемых
решений; обеспечение стратегической направленности деятельности; более
простое и надежное определение точек контроля и критических точек в процессе благодаря разбивке его на подпроцессы; процессный подход придаёт единую
направленность менеджменту и производству.
Инновационный процесс включает в себя часть основных операций компании и в большинстве случаев предполагает наличие следующих этапов: фундаментальное и прикладное исследование, разработка, маркетинговая апробация
идеи, внедрение в производство, сбыт. Таким образом, в нем может быть задействована работа отделов маркетинга, продаж, проектирования, производства,
экономического и других. Следовательно, успех инновационной деятельности
компании зависит от взаимодействия её подразделений в рамках достижения
общей цели. Как показали исследования, наиболее оптимальным способом организации работы подразделений компании в условиях развития инновационной
деятельности является система бизнес-процессов. Однако, по данным исследования «Управление бизнес-процессами 2010», проводимого компанией Software
AG & IDS Scheer, лишь 10% компаний обладают функционирующей системой
бизнес-процессов. Большая же часть, либо ведет работу по масштабному описанию бизнес-процессов, либо описывает бизнес-процессы при необходимости, а
11% компаний в России не занимаются процессным управлением вообще.
Таким образом, можно выделить проблему, которая является актуальной
для промышленных предприятий в нашей стране, стремящихся организовать у
себя постоянный инновационный процесс – это отсутствие системы бизнеспроцессов или её незавершенность. В связи с этим очевидна необходимость разработки принципов реорганизации системы бизнес-процессов предприятия в соответствии с потребностями постоянной разработки и применения инноваций.
Процесс определяют как целенаправленную последовательность операций,
результатом которой является заданный результат − выход процесса. При организации процессного управления по принципу «сквозных» (в выполнении которых задействованы сотрудники разных функциональных подразделений)
бизнес-процессов не процессы объединяются в рамках подразделений компании, а работа подразделений объединяется в рамках общего процесса. В отличие от функционального, такой подход позволяет избежать деления инновационного процесса на второстепенные задачи, входящие в состав различных основных процессов компании, что позволяет эффективно управлять её инновационной деятельностью и избежать создания барьеров при взаимодействии между различными подразделениями.
Считается, что традиционная, функциональная структура не позволяет эффективно управлять «сквозными» бизнес-процессами, так как возникает противоречие между руководителями подразделений включенных в один процесс и
владельцем процесса. Такое противоречие требует реорганизации структуры
управления и переход на матричную структуру, что не приемлемо для функ44
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ционирующего предприятия и может привести к потере его конкурентоспособности. Для решения данной проблемы можно применить совмещение «функционального» и «сквозного» типов системы бизнес-процессов. В соответствии с
этой идей большинство бизнес-процессов предприятия описываются как
«функциональные» и водится один «сквозной» процесс, в который объединяется деятельность, направленная на создание и реализацию продукции (маркетинг, проектирование, производство, закупки, сбыт). В этом случае в качестве
владельца процесса может выступать руководитель предприятия, что позволит
минимизировать двойное подчинение и объединить участников процесса «создания ценности для клиента» («сквозного» процесса) вокруг общей цели (удовлетворения потребностей клиента).
Так как современный инновационный процесс должен непрерывно осуществлять проведение анализа рыночной ситуации, выявления перспектив инновационного развития предприятия и рынка, разрабатывать новые продукты и технологии, осуществлять их производство и сбыт, то оптимальным методом интеграции инновационного процесса в систему процессного управления является
его объединение с бизнес-процессом «создания ценности для клиента». Таким
образом, предприятие может решить проблему с организацией постоянной инновационной деятельности, способную обеспечить её конкурентоспособность.
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
К.А. Клюева
Научный руководитель: к.э.н. Е.И. Плисова
Самарский государственный институт путей сообщения
Россиия, г. Самара
Klyueva.tinka@yandex.ru
В соответствии с Федеральным законом № 88-ФЗ от 14 июня 1995 г. « О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» под малым предприятием понимается коммерческая организации, в уставном капитале которой доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов не превышают 25%, а доля, принадлежащая
одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%.
Средняя за отчетный период численность работников малого предприятия
определяется с учетом всех его работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству с учетом реально отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и
других обособленных подразделений указанного юридического лица.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ПБОЮЛ).
При достаточном росте количества малых предприятий в последнее время
наблюдается спад прибыльных предприятий малого бизнеса.
45
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Малые предприятия в своей работе сталкиваются с различными проблемами и угрозами, как то: возможность быстрого разорения, ограниченность роста,
небольшие рынки, нехватка оборотных средств, высокая конкуренция.
При управлении финансами на малом предприятии может возникнуть ряд
фактор, способных повлиять на принимаемые решения: особенности структуры
капитала; специфичная иерархия рисков; высокие кредитные процентов; отсутствие гарантий.
Классификации предприятий малого бизнеса. С точки зрения финансового
менеджмента, предприятия малого бизнеса можно разделить на две категории:
1) предприятия малого бизнеса, входящие в структуру объединений (холдинги, консорциумы и т.д.). У таких предприятий больше финансовых возможностей, потому что они находятся «за широкой спиной» объединения.
2) предприятия малого бизнеса, находящиеся в конкурентных условиях. У
таких предприятий больше всего вероятность наступления финансовых рисков,
но и больше возможностей для маневра и свободы действий.
Преимущество малого бизнеса: малое предприятие, как правило, имеет несложную управленческую структуру, когда официальный руководитель и
практический директор (управляющий) выражаются в одном лице; высокая
степень сплоченности коллектива в достижении общей цели. Кроме того, малое
количество специалистов позволяет избежать такого явления, часто встречающегося на крупных предприятиях, как дублирование полномочий; невысокие расходы на содержание большого штата управленцев позволяют значительно экономить и осуществлять хорошую управляемость; не требуются большие материальные вложения.
Недостатки малого бизнеса: он более подвержен изменениям экономической
ситуации в стране и в мире. Внешние факторы воздействуют на такое предприятие
часто достаточно жёстко. Малый бизнес редко используется как объект инвестирования капитала и вообще мало способен к значительному расширению. Закупки
обычно ограничиваются объёмом производства, и нет возможности для получения
существенных скидок.
1. http://www.epigraph.info/articles/18260/
2. Афанасьев В. Малый бизнес: проблемы становления // Российский экономический журнал 2009
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ИПОТЕКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К.Ю. Колмогорова
Научный руководитель: ст. преп. А.П. Бакайкина
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
Kiska422@mail.ru
Анализируя проблему доступности ипотеки в РФ следует отметить, что Государственное Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) плани46
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рует выдать в этом году кредитов на 600 млрд. руб. – столько же, сколько и накануне кризиса. Восстановление ипотеки началось еще в прошлом году, когда
было выдано кредитов на 380 млрд. руб. – 58% от объема 2008 года. Но уже в
этом году может быть достигнут докризисный показатель – 580 – 640 млрд. руб.
При этом средневзвешенная ставка по ипотеке на февраль 2010 года составила
12,4% годовых. В этом году ставка может упасть еще больше – на 0,5–1%. Ожидается, что в 2011 году заемщиками станут 410 – 460 тыс. российских семей.
Однако проблема доступности ипотеки с повестки дня не снимается. Одна
из главных задач – снизить цены на жилье и сделать его доступным, то есть довести их хотя бы до озвученных ранее параметров в 30 тысяч рублей за квадратный метр. Иначе даже ставка в 5 – 7% не сможет обеспечить выполнения задачи, чтобы 50% семей могли воспользоваться ипотекой.
Как снизить цену метра до заветных 30 тыс. руб., пока не совсем понятно. Ввод
жилья в стране неуклонно снижается. Согласно данным Росстата, в 2009 году ввод
жилья в РФ сократился с докризисных 64,1 млн. до 59,9 млн. кв. м. В январе – декабре 2010 года ввод жилья составил около 58 млн. кв. м. При этом строительная отрасли по итогам нынешнего года не сможет выйти на докризисный уровень.
В России сегодня могут позволить себе ипотеку не 20%, а лишь 3 – 7% домохозяйств, учитывая, что выдача такого кредита обусловлена целым рядом ограничений – по количеству работающих в семье, по доходу, по возрасту.
Ипотека в России успела пройти период становления, кризисного спада и
переживает сейчас период возрождения. Процентные ставки по ипотечным
кредитам снизились и практически вернулись к докризисному уровню. Но, несмотря на это, только 7% россиян могут позволить себе взять ипотечный кредит. Что же готовы предложить банки, чтобы привлечь клиентов из оставшихся
93%, для которых сейчас ипотека по тем или иным причинам недоступна. Однако, несмотря на стабильность ипотечных ставок, отмечается рост спроса на
ипотеку в начале года.
Сейчас на ипотечном рынке наблюдается тенденция к улучшению условий
для получения ипотеки. Если в период кризиса минимальная сумма первоначального взноса была 30% от стоимости жилья, то сейчас можно встретить и 20%, и
10%. Возвращаются на рынок и ипотечные программы без первоначального взноса. Такие кредиты предлагали некоторые банки до кризиса, и сейчас ситуация на
рынке благоприятная для возрождения подобных программ. Кроме того, выросли
сроки кредитования, что позволило снизить размер ежемесячного платежа.
Однако клиентов, готовых взять кредит на подобных условиях, оказывается немного. Как показывает практика, первоначальный взнос редко достигает
30%, а срок кредитования, как правило, превышает 15 лет. В этом случае предложения госбанков могут оказаться не самыми выгодными на фоне предложений банков коммерческих. Отменой или снижением различных комиссий, сокращением сроков рассмотрения заявок, более выгодными условиями досрочного погашения кредита. Многие банки делают ставку на качество сервиса и
индивидуальный подход к клиенту. Немаловажным фактором может стать
удобство погашения кредита.
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Среднерыночная ставка по ипотечным продуктам за первый квартал 2011г.
снизилась на 0,35 п.п.* и составила 14,99% (декабрь 2010 г.: 15,34%). По сравнению с мартом 2010 г. (16,72%) снижение среднерыночной ставки по рублевым кредитам составило 1,73 п.п.
В целом события и тенденции I квартала 2011 года позволяют говорить об
уверенном развитии рынка ипотечного кредитования: банки снижают процентные ставки и размер первоначального взноса, увеличивают срок и размеры кредита, отменяют единовременные комиссии за его выдачу. России растут объемы ипотечного кредитования и сокращается доля просроченных кредитов. Перспективы ипотеки различны для сегмента эконом-класса и элитного: если кредитование недорогих объектов будет развиваться и количественно, и качественно, то рынку элитной ипотеки грозит снижение количества кредитов и общего объема задолженности. Стремление увеличить доступность жилья путем
снижения стоимости приведет к ухудшению качества возводимого жилья.
На данный момент основным инструментом снижения стоимости стало возводимое малоэтажное жилье эконом-класса за городом. Однако долго данная модель не сможет просуществовать ввиду отсутствия мощной инфраструктуры, такой как транспортная доступность или развитый общественный транспорт. Основным риском развития доступного ипотечного кредитования в стране являются
ожидание новых кризисных явлений, невысокий уровень доходов, а также высокие цены на недвижимость в некоторых регионах. Главная проблема российских
заемщиков неуверенность в будущем.Вторым пунктом в перечне опасений идет
величина процентной ставки по кредиту, тогда как стоимость квадратного метра
совершенно ни при чем. Негативное влияние оказывает и информационный фон
то есть постоянные рассуждения о второй волне кризиса».
1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main.
2. http://www.creditorus.ru/ipoteka/problems.php.
УЧЕТ И АНАЛИЗ ВЛОЖЕНИЙ В ИННОВАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
И.О. Компаниец
Научный руководитель: ст. преп. Р.Н. Цыган
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
irina.kompaniez@yandex.ua
Расходы на осуществление инновационной деятельности могут проявляться на стадии исследований и разработок на предприятии, технологической подготовки производства, при приобретении прав на патенты, лицензии, при покупке машин, оборудования и других основных средств, маркетинговых исследований, а также дальнейшей коммерциализации инноваций. Это, непосредственно, должно найти отражение и в системе бухгалтерского учета и анализа затрат, которые связаны с созданием и реализацией инновационных проектов,
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порядке финансового обеспечения научно-исследовательской деятельности
предприятия [1].
Разработка инноваций на предприятии связана со значительными затратами, что обусловлено большой наукоемкостью инновационных продуктов. Инновационный процесс аккумулирует и накапливает затраты с момента появления новой идеи и до момента ее коммерциализации. Важно правильно оценить
и систематизировать затраты на инновационную деятельность, что даст возможность управлять ими и учитывать факторы их минимизации. В связи с этим
учет затрат на инновационный продукт представляется актуальным в условиях
реформирования национального бухгалтерского учета согласно международным стандартам учета.
Регулирование учета затрат на инновационную деятельность в Украине
осуществляется на основе Закона Украины «Об инновационной деятельности»,
П(С)БУ 8 «Нематериальные активы», П(С)БУ 7 «Основные средства», П(С)БУ
16 «Расходы», Типового положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и других нормативно-правовых документов [2].
Вопросам организации, методики, учета и анализа инновационной деятельности посвящены множество научных работ отечественных и зарубежных
авторов, но одним из важных вопросов, по нашому мнению, инновационной
деятельности является учет формирования, списания и возмещения расходов на
разработку и освоение новой продукции.
И так, инновационными расходами являются фактические расходы в денежном выражении, связанные с осуществлением различных видов научнотехнической деятельности. Основными направлениями расходов на инновационную деятельность могут быть: исследования и разработки; приобретение
прав на патенты, лицензии на объекты промышленной собственности; новые
технологии; приобретение беспатентных лицензий, ноу-хау, технологий; технологическая подготовка производства; прочие расходы.
Затраты по экономическим элементам, которые включаются в инновационные расходы предприятия распределяются на следующие группы: материальные, на оплату труда, социальные отчисления, амортизация основных
средств, прочие расходы [3].
Учет затрат на инновационную деятельность имеет свои особенности, которые напрямую зависят от типов производства (индивидуальное, серийное,
массовое), конкретного этапа инновационной деятельности, финансовых возможностей предприятия, способа разработки инновационного продукта (наличие или отсутствие у предприятия собственных научно-исследовательских подразделений).
В зависимости от степени своей инновационной активности предприятие
может осуществлять инновационный процесс по внедрению проекта собственными силами или воспользоваться услугами сторонних организаций.
Для эффективного планирования и учета инновационных затрат предприятия должны обеспечить раскрытие правдивой информации для принятия
управленческих решений по вопросам организации производства новой про49
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дукции, а также привлечения иностранных инвесторов. По этому, необходимо
построение методики бухгалтерского учета инновационных затрат в соответствии с требованиями пользователей информации.
Одним из недостатков учета инновационной деятельности является отсутствие существования единой системы счетов и регистров бухгалтерского учета
для отражения расходов, доходов и финансовых результатов научноисследовательской деятельности на предприятии. В то же время, имеющиеся
учетные регистры, бухгалтерские счета и статистическая отчетность не предоставляют достоверных данных для проведения анализа инновационных затрат и
изучения влияния факторов на финансово-экономические результаты деятельности предприятия.
В связи с выше изложенным, необходимо отметить, что существующая
система учета и анализа вложений в инновационные проекты требует к себе
пристального внимания исследователей данной области и адаптация зарубежного опыта.
1. Трифилова А. Разработка нового продукта: оценка реализуемости инноваций / А. Трифилова // Инновации. – 2008. – №4. – С. 62-66.
2. Закон Украины «Об инвестиционной деятельности» 04. 07. 2002р. № 40–
IV // Официальный вестник Украины. – 2002. – № 31.
3. Баранникова Е.В. Некоторые аспекты учета и анализа инновационной
деятельности / Е.В. Баранникова // http: www.sworld.com.ua.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.Н. Копытова
Научный руководитель: д.э.н., проф. Г.А. Шмулев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
kopyalina@mail.ru
В условиях интернационализации производства экономический и социальный прогресс всё в большей мере зависит от решения глобальных проблем. В
начале XXI в. эти проблемы приобретают жизненное значение для судеб цивилизации. К глобальным проблемам следует отнести: предотвращение мировой
ядерной войны, охрану окружающей среды, предотвращение отсталости развивающихся стран, энергетическую проблему, сырьевую проблему, продовольственную проблему, мирное освоение космоса, освоение богатств Мирового
океана, ликвидацию опасных болезней.
Глобальные проблемы затрагивают самые разные стороны жизни человеческого общества: мировую политику и экономику, межгосударственные и
межнациональные отношения, космические и мировые условия существования
людей, массовое сознание людей. Глобальные проблемы очень сложны и остры. Поэтому они находятся в центре внимания политических и общественных
деятелей, литераторов и ученых – социологов, юристов, географов, медиков,
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физиков. Вместе с тем у этих проблем есть и ярко выраженный экономический
аспект. Они воздействуют на структуру воспроизводства, на динамику экономических процессов, на поиск эффективных форм и методов управления. Глобальные мировые проблемы весьма различны. Однако они имеют ряд общих
черт, позволяющих объединить их в единое целое. К общим чертам глобальных
проблем необходимо отнести следующее: 1) каждая из них и все они вместе
принципиально важны для судеб человечества. Задержка с их решением грозит
гибелью цивилизации или деградацией условий жизни и производственной
деятельности на Земле. 2) они характеризуются глубокой связью между собой и
взаимодействию своих политических, экономических и научно – технических
аспектов. 3) в них отражается углубление и усложнение мирохозяйственных
связей и интернационализация других общественных процессов на Земле. 4)
Они могут быть решены лишь объединением усилий всех государств и народов. Найти решение глобальных проблем – значит, обеспечить условия выживания всех народов и дальнейшее развитие цивилизации. Ключом к решению
глобальных проблем выступает разоружение. Разоружение высвобождает огромные средства для решения глобальных проблем, в том числе для помощи
развивающимся странам.
Глобальные мировые проблемы отличаются общепланетарным характером, связаны с жизненными интересами народов всех стран и могут быть решены путем взаимодействия всех государств. По своему происхождению, характеру и способам решения глобальные проблемы делятся на три группы: 1) 1-я
группа включает проблемы, связанные с взаимоотношениями развитых и развивающихся стран (вопросы войны и мира). 2) 2-я группа охватывает проблемы, выражающие отношения в системе «человек - общество» (борьба с нищетой, голодом, болезнями, развитие самого человека в условиях НТР). 3) 3-я
группа включает проблемы отношений в системе «общество - природа» (защита окружающей среды, ресурсы). Центром и связующим звеном всего комплекса общемировых проблем является человек и его будущее. Глобальные мировые проблемы жизненно важны для человечества. Их нерешенность порождает
угрозу для будущего всех людей.
Опасность для жизни людей представляет химизация производства. С продуктами питания, медикаментами, загрязненным воздухом различные вещества,
вредные для человека, проникают в его организм. Это пагубно сказывается на
здоровье людей, отрицательным образом влияет на физическую полноценность
будущего поколения. Каждый год от 1 тыс. до 2 тыс. новых химических веществ с непознанным эффектом воздействия на организм человека и окружающую среду поступает к потребителям. Всего же сегодня используется 80 тысяч
химических веществ. Сложный комплекс проблем возникает на стыке взаимоотношений общества, человека и природы. Одной из таких проблем является
ликвидация нищеты, голода, болезней, безработицы и неграмотности, которые
охватывают огромные зоны современного мира. В настоящее время на Земле
больше голодающих, чем когда-либо в истории человечества. Увеличивается
число людей живущих в трущобах. Растет несоответствие между ресурсами и
численностью населения планеты. Человечество сейчас насчитывает более 6
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млрд. человек. В следующем столетии оно достигнет 8 – 14 млрд. человек. Необходимо увеличение финансовых ресурсов на развитие жилищного строительства, медицинского обслуживания, обеспечения продовольствием и энергией.
Пока же темп роста населения обгоняет темпы увеличения ресурсов. Проблема
редкости ресурсов и зон нищеты приобретает мировой характер. Для её решения нужна целая система мероприятий: 1) динамичное развитие слаборазвитых
стран в социально-экономической и научно- технической областях. 2) новый
мировой экономический порядок, гарантирующий помощь отсталым странам в
решении их проблем. 3) преодоление экономической отсталости слаборазвитых
стран как результат колониализма. В середине 80-х годов XX века наблюдалось
резкое ухудшение экономического положения развивающихся стран. Опасность глобальных проблем приводит к двум выводам: 1) если тенденции развития глобальных проблем сохранятся, то уже в течении следующего столетия
человечество подойдет к приделам своего роста. Наиболее вероятным будет
резкое и неуправляемое падение как численности населения, так и промышленного производства. 2) имеется возможность стабилизировать (экономически и
экологически) состояние человечества и поддержать его в далёком будущем.
Глобальное равновесие можно спроектировать таким образом, что потребности
каждого человека на Земле будут удовлетворяться. В противном случае человечеству угрожают: межнациональные и межгосударственные конфликты, отсутствие согласованности в экономической сфере, несогласованность в охране окружающей среды, потребительский эгоизм, рост уголовных преступлений, упадок личной и государственной морали и многое другое.
БИЗНЕС-ИНКУБАЦИЯ КАК МЕТОД
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
А.Н. Копытова
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
kopyalina@mail.ru
Малый бизнес является одним из приоритетных направлений экономического развития страны и играет важную роль в обеспечении стабильности экономического развития повышении гибкости и адаптивности национальной экономики к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Однако на сегодняшний день доля малого бизнеса в ВВП России не превышает 12 %, что в
расчете на 1000 человек населения страны приходится в среднем лишь около
6% малых предприятий, тогда как в государствах ЕС – не менее 30. Правомерно
утверждать, что это свидетельствует об имеющемся значительном потенциале
развития малого бизнеса, а значит о возможности и целесообразности принятия
со стороны государства научно-обоснованных мер, направленных на повышение эффективности предпринимательской деятельности.
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Одним из методов поддержки малого предпринимательства является бизнес – инкубация, которая позволяет субъектам малого бизнеса использовать научно-технический, производственный, кадровый, финансовый и информационный потенциал региона для внедрения инновационных технологий. Бизнесинкубаторы, позволяют «выращивать» предпринимателей и легко вписываются
в инфраструктурные комплексы поддержки малого предпринимательства в регионе для того, чтобы выполнять разнообразный набор функций экономического развития в зависимости от местных условий и потребностей, служа удовлетворению интересов различных социальных групп и организаций, таких как
общество в целом, сообщества малых предпринимателей, правительственные
организации, промышленные корпорации, образовательные учреждения.
В 2006 г. администрацией Брянской области, было принято решение о создании в г. Брянске областного бизнес-инкубатора, деятельность которого направлена на осуществление мероприятий, способствующих созданию и развитию новых субъектов малого предпринимательства, в т.ч. инновационной направленности. Цель создания бизнес-инкубатора – помощь предпринимателям
на начальной стадии их деятельности, позволяющая сэкономить средства за
счёт невысоких арендных платежей, использования услуг бизнес-инкубатора
вместо приобретения дорогого офисного оборудования, найма персонала, не
обеспеченного при малых масштабах бизнеса полной нагрузкой, т.е. улучшить
начальные условия и перспективы выживания для лиц, создающих своё дело. В
2008 г. состоялось открытие первого в Брянской области государственного автономного учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор».
Влияние бизнес - инкубаторов на экономическое развитие региона можно
описать через его участие в выполнении функций регионального развития, а
также 4 составляющих акронима CARE: создание новых предприятий
(Creation); привлечение существующих предприятий из других районов
(Attraction); сохранение уже существующих предприятий (Retention); расширение существующих предприятий (Expansion).
В настоящее время бизнес-инкубаторы могут специализироваться на выполнении как отдельных функций экономического развития в своем регионе в
соответствии со стратегическим планом развития, так и всех четырех функций
одновременно. Для того чтобы процесс бизнес - инкубирования был успешен,
необходимо наличие необходимых и достаточных условий: оптимальные площади (не менее 1500 кв.м), ресурсы (стартовый капитал, оборудование), компетентность административной команды и экспертов, компетентность предпринимателей, строгий отбор проектов (из большого их количества) на размещение
в бизнес-инкубаторе, стабильность внешней среды.
Существует несколько моделей процесса бизнес – инкубации.
1. Функциональная модель. В данной модели большого количества функций и возможность "дирижировать" ими, то есть усиливать или ослаблять некоторые функции в зависимости от потребностей малого предпринимательства,
степени его развития и внешних условий. Это создает эффект гибкости и одновременно действенности модели, позволяет приспосабливать бизнес - инкубаторы для решения разных задач, рассмотренных ранее. Благодаря своей много53
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функциональности бизнес - инкубаторы не “только комплексно воздействуют
на малые предприятия, но могут оказывать влияние на разные компоненты общества и экономические силы.
2. Модель административной структуры бизнес - инкубатора. Данная модель может быть использована при разработке организационной структуры
персонала в бизнес - инкубаторе. Выбор той или иной из представленных в
данной модели организационной структуры в каждом конкретном случае диктуется исходными условиями региона, степенью развитости инфраструктуры
поддержки предпринимательства, финансовыми возможностями проектируемого бизнес - инкубатора.
Выросшие в бизнес-инкубаторах компании сталкиваются с проблемой доступа к промышленным площадкам, т.е. условия для их послеинкубационного
роста не созданы. В связи с чем необходимо развивать промышленные парки, а
также выделить в рамках планов территориального развития места для размещения данной инфраструктуры.
Следует отметить, что предпринимательство - это одна из сфер деятельности, которая больше всего интересует студентов и молодых специалистов. Желание работать на себя и применить свои знания на практике толкает молодых
людей на открытие своего собственного дела. Это не простая задача и для тех,
кто уже имеет опыт в данном деле, а для студентов тем более, поэтому для их
поддержки предлагается создать студенческие бизнес – инкубаторы на базе вузов области. У современных студентов существует четкая направленность на
достижение результата в своей будущей профессиональной деятельности, и работа в студенческих бизнес-инкубаторах позволит молодым специалистам
влиться в современный инновационный сектор экономики, инновационное
предпринимательство.
ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
Е.А. Копьева
Научный руководитель: д.э.н., проф. О.С. Сухарев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
litle20@inbox.ru
Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис отрицательно сказался на
экономике России: снизился объем промышленного производства (прирост составил всего 2% против 8,1% в 2007 г.), как следствие безработицы рост реальных
доходов населения снизился на 6%. Несмотря на растущие цены на нефть (65,5
долл. за баррель в 2007 г. и 94,5 долл. за баррель в 2008 г.) прирост ВВП составил
всего 6%, это наименьший показатель, начиная с 2000 г. Резкое сокращение промышленного производства в 2009 г. на 9,3% было вызвано оттоком иностранных
инвестиций, а также сокращением спроса на продукцию отраслевых потребителей
и граждан из-за уменьшения реальных доходов населения (в 2003 г. рост доходов
населения составил 15%, а в 2008 г. только 4%) [1].
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В 2009 г. экономические показатели достигли уровня 2005 г. Это говорит о нестабильности российской экономики. Так как достигнутые за 3 года улучшения в
экономике страны (2005-2008гг.) были потеряны за несколько месяцев кризиса.
Самые значительные потери понесли инвестиционно- ориентированные отрасли, в
том числе и машиностроение, спад производства в котором достиг 30-40%. Это негативно отразилось на экспорте машин, оборудования и транспортных средств. По
данным Росстата в стоимостном выражении экспорт сократился на 21,2%.
Рассмотрим показатели работы отрасли в период кризиса более подробно.
В 2009 г. производство машин и оборудования уменьшилось на 31,5% по
сравнению с 2008 г. Ноябрь 2008 г. можно считать отправной точкой нарастающего
кризиса. Так из-за приостановления многих проектов в строительстве снизился выпуск машин и оборудования, используемых в этой отрасли; из-за сокращения инвестиционных программ промышленных предприятий сократился выпуск станков на
63,3%. Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию и отсутствие доступных кредитов резко снизили платежеспособность сельхозпроизводителей. Это привело к образованию кредиторской задолженности за уже приобретенную технику и
к снижению выпуска машин и оборудования для сельского хозяйства. Падение
производства было остановлено только за счет повышения ввозных таможенных
пошлин на импортные зерноуборочные комбайны.
За период 2009г. не произошло сокращения объемов выпуска продукции
энергетического машиностроения, т.к. поставки осуществлялись по ранее заключенным договорам. Однако снизился выпуск оборудования для нефтегазового комплекса, что было вызвано сокращением программ бурения и строительства новых скважин. Также снизился объем выпуска продукции транспортного машиностроения из-за снижения спроса на услуги железнодорожных компаний. В наибольшей степени кризис отразился на производстве станков – объем выпуска сократился на 30-35% к уровню 2008г., как следствие снижения
спроса на продукцию станкостроения ряда отраслей промышленности.
Предприятия машиностроительного комплекса ощутили на себе следующие последствия мирового финансового кризиса: снижение привлекательности
экспортных рынков; рост конкуренции со стороны импортного оборудования;
необходимость лоббирования заграничных пошлин; удорожание привлечения
заемных средств (ставка по кредитам составляет 15-17%); прекращение части
проектов по модернизации отрасли и др.
В заключении хочется отметить, что в отличие от кризиса 1998 г., когда
имелись огромные неиспользованные резервы производственных мощностей и
рабочей силы, выход экономики страны из кризиса 2008 г. в силу его сочетания
с системным и мировым кризисами может иметь затяжной характер. Положительной тенденцией 2010 г. является прекращение спада производства машин и
оборудования. Наибольшее увеличение произошло в производстве механического оборудования. Так, производство паровых турбин выросло в 2,4 раза, при
этом газовых турбин сократилось на 70,0%. Однако многим предприятиям отрасли потребуется несколько лет для выхода на докризисные показатели.
1. Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат. – Р76
М., 2010. – 813 с.
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СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ1
И.М. Корецкая
Научный руководитель: к.э.н. И.Н. Корабейников
Оренбургский государственный институт менеджмента
Россия, г. Оренбург
Inka_mihailovna@mail.ru
Вопросам внедрения информационно-консультационных систем (ИКСис) в
муниципальные районы в последнее время уделяется большое внимание. Формирование на территории страны с 1993 г. сети региональных и районных информационно-консультационных служб представляет собой прогрессивный шаг в реформировании АПК. Отечественный и зарубежный опыт консалтинговых служб доказывает, что информационно-консультационное обслуживание в сочетании с другими методами государственного регулирования АПК призвано сыграть особую роль
в повышении эффективности, синергетичности, устойчивости и, соответственно,
конкурентоспособности агропромышленного производства.
В Оренбургской области в 2005 году при Министерстве АПК была создана
информационно-консультационная службы, но по ряду причин она не была функционирующей. К настоящему времени в Оренбургской области создана достаточная база для внедрения ИКСис, выделены и освоены значительные суммы денег.
С помощью разработанной нами методики комплексного анализа выявления приоритетных направлений внедрения ИКСис в муниципальные районы и
алгоритма выявления системы приоритетных районов внедрения ИКСис, построенного на основе теории перколяции, были получены следующие районы
приоритетного внедрения ИКСис: Адамовский, Бугурусланский, Гайский,
Домбаровский, Матвеевский, Новосергеевский, Сакмарский, Соль-Илецкий,
Тоцкий, Тюльганский, Шарлыкский.
Мы предлагаем организовать два вида центров ИКСис: в районах приоритетного внедрения ИКСис организовать информационно-консультационные
центры (ИКЦ) с созданием юридического лица, а в смежных с ними районах ИКЦ без создания юридического лица.
Деятельность ИКЦ с созданием юридического лица включает в себя следующий набор услуг: информационное обеспечение, обучение специалистов,
бизнес-планирование, консультирование, маркетинговые исследования, организационно-экономическая деятельность.
Информационное обеспечение включает в себя услуги по размещению различной информации на досках объявлений на сервере, по участию в различных телеконференциях, по вопросам использования различных прикладных программ и информационно-справочных систем в своей профессиональной деятельности; по формированию и редактированию необходимой расчетной и учетной документации.
1

- Работа выполнена в рамках Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук. Проект № МК-2939.2011.6
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Услуга по обучению специалистов предполагает организацию различных
курсов по подготовке и переподготовке технического персонала как для хозяйств, входящих в ИКЦ с созданием юридического лица, так и хозяйств районов примыкающих к нему. В этих же рамках планируется проведение различных бизнес-семинаров как стационарных, так и выездных.
Бизнес-планирование включает в себя разработку различных коммерческих предложений, планов и программ по маркетингу продукции, их поддержку
и исполнение, оценку и управление рисками и эффективностью управленческих
решений.
Услуги по консультированию включают в себя консультации по вопросам
применения новых ИТ в различных областях деятельности предприятий области, участия в Интернет-биржах и прочим.
Маркетинговые исследования включают в себя сбор и анализ информации
о тенденциях развития конъюнктуры рынка, покупательских потребностях,
возможных объемах реализации и предполагаемых различных сегментов рынка; поиск и заключение взаимно выгодных договоров и соглашений на поставку
продукции, поиск оптовых и розничных торговых партнеров, торговых представительств.
Организационно-экономическая деятельность включает в себя расчет хозяйств за предоставляемые услуги ИКЦ сельскохозяйственной продукцией.
В центры развития ИТ без создания юридического лица предприятия могут
обращаться за технической поддержкой, за доступом к Интернет-ресурсам для
получения необходимой информации, к глобальным и другим сетям для передачи и получения данных в отчетные периоды. Особую необходимость в создании ИКЦ без создания юридического лица испытывают хозяйства с низким
уровнем развития аграрного производства, которые не имеют на сегодняшний
день электронно-вычислительной техники (как показывают статистические
данные, такие хозяйства в Оренбургской области имеются) и находящиеся вдали от областного центра. За услугами консультирования, бизнес-планирования,
обучения специалистов, маркетинговым вопросам хозяйства обращаются в
ИКЦ с созданием юридического лица, для которого они являются соседними.
Формирование ИКЦ ведется некоммерческим партнерством (НП) «Координационный совет» за счет бюджетных средств, выделенных Министерством
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. По мере обращения руководителей предприятий области в
НП «Координационный совет» за разрешением возникшей проблемной ситуации, создается экспертная группа, в которую входят специалисты в данной области, для выработки решений по поставленным вопросам.
Таким образом, создание в Оренбургской области НП «Координационный
совет» и ИКЦ, их плодотворного и эффективного взаимодействия окажет существенное влияние на внедрение и развитие ИКСис в муниципальных районах,
что приведет в свою очередь к эффективному функционированию регионального производства.
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
А.В.Короленко
Научный руководитель: к.э.н., доц. Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
anuta_korolenko@mail.ru
Одной из важных социально-экономических проблем современного этапа
развития российского общества является проблема безработицы.
Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах главной
производительной силы общества - рабочей силы, существенное сокращение
потенциального валового продукта и национального дохода страны. Очевидно,
что при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система работает, не достигая границ своих производственных возможностей. Таким образом, показатель безработицы является одним из ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для оценки его
эффективности. В силу этого проблема безработицы в Российской Федерации
приобретает исключительную актуальность.
На современное состояние безработицы в стране во многом повлиял кризис 2008 года. Реакцией на данный кризис стало сокращение затрат на персонал
у 62 % опрошенных компаний. Самый распространенный способ сокращения
затрат на сотрудников - сокращение штата. Треть компаний (33 %) уволили
часть сотрудников. Далее по популярности следуют такие меры, как уменьшение заработной платы (22 %), сокращение рабочей недели (14 %), вынужденный отпуск (16 %). Также довольно распространенным способом является сокращение социального пакета (15 %).
В 2009 году был достигнут максимальный уровень безработных после кризиса 1998 года. Согласно данным Росстата, число людей, ищущих работу, в
России увеличилось до 7,7 миллиона человек, что составляет 10,2 % от экономически активного населения.
Самый высокий уровень безработицы наблюдается в регионах с высокой
численностью населения, но с недостаточным экономическим развитием для
обеспечения трудоспособного населения работой. Низкий уровень безработицы
- в промышленных регионах и в регионах, массово создающих новые рабочие
места в рыночных отраслях.
В 2010 году в России, несмотря на преодоление последствий кризиса, уровень безработицы по-прежнему остается высоким. Так, по расчетам МОТ, в
сентябре этого года было 5 миллионов безработных россиян. Каждый седьмой
из ста человек подпадает под определение «безработный», следовательно уровень безработицы составляет 7 процентов. По сравнению с предыдущим годом
- снижение показателя на 3,2 процентов.
Однако посткризисные последствия все еще активно дают о себе знать. Часть
рабочей силы оказалась невостребованной, например, в связи с переходом на новые технологии в промышленности, или на электронный бухгалтерский учет.
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Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую
проблему, выступает показателем макроэкономической нестабильности, государство предпринимает меры для борьбы с ней. Для разных типов безработицы, поскольку они обусловлены разными причинами, используются разные меры.
К мерам борьбы с безработицей можно отнести следующие: усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии свободных рабочих мест; проведение стабилизационной политики, направленной на недопущение глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы;
создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики;
обеспечение правовой защищенности наемных работников; использование альтернативных форм занятости; развитие системы страхования от безработицы.
Проводимая в стране политика по борьбе с безработицей должна ориентироваться на долгосрочный период, обеспечивая не только занятость населения,
но и стабильный экономический рост.
Основной возможностью снижения безработицы на сегодняшний день являются активизация государственной политики занятости наряду с общим оздоровлением экономического климата в стране.
Недостатком политики по борьбе с безработицей в России является ее
краткосрочная направленность, осуществляема в основном за счет выплаты пособий и занятия безработных «хоть чем-нибудь». Поэтому новая активная политика на российском рынке труда должна проводиться комплексно, сразу по
нескольким направлениям, и ориентироваться на долгосрочный период.
Политика по борьбе с безработицей должна происходить эффективнее,
чтобы она была способна не только снизить уровень безработицы до естественного уровня, но и обеспечить устойчивый экономический рост. Такими направлениями должны стать:
1) осуществление масштабных бюджетных инвестиций как основного способа снижения безработицы, с целью создания новых рабочих мест и выведения экономики из кризиса;
2) снижение налогового бремени в момент кризиса как способ поддержания малого бизнеса;
3) индивидуальный подход к каждому безработному;
4) дифференциация уровня пособия по безработице в зависимости от наличие в семье безработного детей и иждивенцев.
Таким образом, главными стратегическими целями регулирования занятости должны быть повышение экономической и социальной эффективности занятости за счет изменения ее структуры, форм, создание условий для развития
человеческого капитала страны, совершенствование экономических отношений
занятости. Также крайне важно корректировать общую направленность государственной политики занятости Российской Федерации в зависимости от особенностей и перспектив региональных рынков труда.
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Е.С. Красуля
Научный руководитель: к.э.н., доц. В.И. Глухова
Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского
Украина, г. Кременчуг
evgenya_ks@mail.ru
Существования в рыночной экономике государственного долга является
объективным фактором. Поэтому государство, стремясь использовать свои экономические и финансовые ресурсы с наибольшей эффективностью, допускает
дефицит бюджета, а для его финансирования привлекает дополнительные средства на внутреннем или внешнем финансовых рынках. Эти средства привлекаются для использования в государственном секторе экономики и их эффективного трансформирование в рост доходной части бюджета.
Основным базовым условием платежеспособности государства является
превышение производительности использования заемных средств над уровнем
процентных ставок за пользование этими займами. Последнее позволяет выплатить проценты за пользование привлеченными средствами, сами заемные средства и, более того, получить дополнительные доходы, которые могут быть использованы на общественные нужды.
Согласно бюджетному кодексу Украины, государственный долг (долг Автономной Республики Крым или долг местного самоуправления) – это общая
сумма задолженности государства (Автономной Республики Крым или местного самоуправления), включая при этом все выпущенные и непогашенные долговые обязательства государства (Автономной Республики Крым или местного
самоуправления) [1].
Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2010
году увеличился и составил 432,3 млрд. грн., в основном за счет выпуска облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования государственного бюджета и пополнения Стабилизационного фонда (на сумму 37,8
млрд. грн.). Кроме того, на увеличение долга повлияло получения двух траншей
займа Международного валютного фонда (на сумму 16,1 млрд. грн.), выпуска
ОВГЗ (на сумму 19,8 млрд. грн.) и т. д. В 2009 году государственный и гарантированный государством долг Украины составил 301,4 млрд. грн.
Финансирование государственного бюджета по долговым операциям в
2010 году составил 97,6 млрд. грн., что превышает годовой плановый показатель на 16,4% . Такое превышение произошло через выпуск ОВГЗ для возмещения налога на добавленную стоимость. По сравнению с прошлым годом этот
показатель увеличился на 7,9 млрд. грн., или на 8,8%. Заимствования осуществлены в сумме 124,3 млрд. грн., что превышает годовой плановый показатель на
15,4%. Доля внутренних заимствований составляет 56,4%, внешних - 43,6%.
Доля внутренних заимствований увеличилась на 4,5 в.п. Выполнение годового
планового показателя по внутренним заимствованиям составляет 95,2%, по
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внешним заимствованиям - 159,2%. В структуре платежей с погашение долга
платежи по внутреннему долгу составляют – 73,8%, внешним- 26,2%.
Наличие государственного долга, требует необходимых мер для его обслуживания, которое включает процесс погашения, выплата процентных платежей и других платежей, предусмотренных условиями обязательства.
Погашение долга - это выплата кредитору основной части долга. Оно может происходить как за счет доходов бюджета, так и вследствие новых заимствований.
Погашение долга осуществлено в 2010 году в сумме 26,7 млрд. грн., что
превышает годовой плановый объем на 12,1% и на 14,8% меньше аналогичного
показатель 2009 года (31,3 млрд. грн.). Погашение внутреннего долга составило
25,9 млрд. грн., или на 12,5% больше годового планового объема, внешнего
долга - 0,8 млрд. грн., или 100,0% планового объема на год [2, 3].
Принципы и механизмы в области управления государственным долгом по
недопущению появления негативных явлений связанных с чрезмерным уровнем долговой нагрузки формируют долговую политику государства.
Долговая политика - это деятельность, направленная на определение основ и
направлений формирования, использования, погашения и обслуживания ресурсов,
привлеченных на условиях долга. Проведение государственной долговой политики имеет цель содействия стабильному экономическому развитию, стимулирование прироста ВВП и достижение полной занятости, сдерживание инфляционных
процессов, обеспечения финансирования социальных программ и т. д. [4]. Политика управления государственным долгом ставит перед собой такие цели:
1) безусловность исполнения взятых государством обязательств перед кредиторами;
2) организацию рационального использования мобилизованных ресурсов;
3) снижение стоимости обслуживания государственного долга при следующих заимствованиях;
4) открытость и прозрачность информации о привлечении, в том числе и
об использованиях и погашениях заемных средств.
1. Лондар С. Л., Тимошенко А. В. Финансы. Учебное пособие. – М.: Книга,
2009 – 384 с.
2. Бюджетный мониторинг: Анализ исполнения бюджета за 2009 год /
[Щербина И. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська И. В.]; ИБСЕД, Проект «Укрепление местной финансовой инициативы», USAID. – К., 2009. – 136 c.
3. Бюджетный мониторинг: Анализ исполнения бюджета за 2010 год /
[Щербина И. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В. и др..]; ИБСЕД, Проект «Укрепление местной финансовой инициативы», USAID. – К., 2011. – 142 c.
4. Кудряшов В.П. Курс финансов: Учеб. пособие. - М.: Знания, 2008. –
431 с.
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На железнодорожном транспорте применяется планово-предупредительная
система технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава,
следовательно, планирование является ключевым элементом развития отрасли.
В настоящее время основным является требование, согласно которому
расход смазочных материалов по отчетной документации не должен превышать
значение планируемого, то есть RiОТ ≤ RiПЛ . Однако согласно принципам бережливого производства, внедряемым в ОАО «РЖД», RiОТ = RiПЛ . Достичь такого
соотношения можно лишь в случае, когда на всех этапах учета расхода смазочных материалов применяется единый метод расчета [1].
На железнодорожном транспорте применяется два основных метода планирования расхода смазочных материалов:
1.
Метод пропорциональной зависимости.
Расход смазочных материалов определяется из пропорциональной зависимости между данными планируемого и предыдущего периода, то есть:
П ПЛ
ПЛ
П
Ri = Ri ⋅ П ,
(1)
П
где RiП – расход смазочного материала i -ой марки за предыдущий период аналогичный планируемому, кг.;
П ПЛ – парк тягового подвижного состава в планируемом периоде, ед.;
П П – парк тягового подвижного состава в предыдущем периоде, ед.
Данный метод не учитывает особенности применения смазочного материала, а также условия эксплуатации и содержания тягового подвижного состава.
Метод планирования по нормам расхода смазочных материалов.
2.
Расход смазочных материалов определяется по формуле:
RiПЛ = ∑ N j ⋅ M ij ,
(2)
j

где N j – количество технических обслуживаний или ремонтов j -го объема за
планируемый период, ед.;
M ij – норма расхода смазочного материала i -ой марки на техническое обслуживание или ремонт j -го объема, кг.
Основной проблемой данного метода является отсутствие общих норм
расхода смазочных материалов, поскольку нормы, установленные в разных
структурных подразделениях для одной и той же серии тягового подвижного
состава, значительно отличаются друг от друга. Кроме того отсутствует алгоритм определения расхода смазочных материалов на сезонную смену.
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Для решения проблем вышеуказанных методов планирования расхода смазочных материалов разработана математическая модель [2].
При планировании расхода смазочного материала i -ой марки следует руководствоваться структурой, представленной на рисунке 1.
RiП

RiПЛ

RiН

Плановый расход

Планируемый расход

Неплановый расход

RiПС

RiСС

RiНР

RiНС

Расход на плановую
смену и дозаправку

Расход на сезонную
смену

Расход на неплановые ремонты

Расход на смену
по параметрам

Рис. 1. Структура расхода смазочных материалов
Поскольку при определении непланового расхода, который является негативным фактором, приводящим к дополнительному расходу смазочного материала, применяется теоретико-вероятностный подход, в основе которого лежат
статистические данные, то вводится коэффициент запаса:
kЗ = 1 +

γ

,
(3)
100
где γ – процент запаса смазочного материала от его планового расхода, %.
Следовательно планируемый расход смазочного материала i -ой марки:
RiПЛ = k З ⋅ RiП + RiН .
(4)
Таким образом, проблемы планирования расхода смазочных материалов на
техническое обслуживание и ремонт тягового подвижного состава решаются
путем применения единой модели расчета в основе которой лежат научнообоснованный нормы расхода смазочных материалов.
1. Кремнев, К. С., Андрончев, И. К., Булатов, А. А. Комплексная оптимизация расхода смазочных материалов на техническое обслуживание и ремонт
тягового подвижного состава [Текст] / К. С. Кремнев, И. К. Андрончев, А. А.
Булатов // Вестник транспорта Поволжья. – №2 (26). – Самара : СамГУПС,
2011. – С. 9-13.
2. Кремнев, К. С. Структура математической модели расхода смазочных
материалов [Текст] / К. С. Кремнев // Научно-технические проблемы транспорта, промышленности и образования : труды Всероссийской научнопрактической конференции, 21-23 апреля 2010 г.; под ред. О. Л. Рудых. – Хабаровск : ДВГУПС, 2010. – Т. 3. – С. 172-176.
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Научный руководитель: д.т.н., проф. В.М. Руденков
Республика Беларусь, г. Могилев
Bhbif2410@yandex.ru

На протяжении нескольких десятков лет проблема выравнивания сальдо торгового баланса является предметом интенсивного научного поиска и активных дискуссий как в академической, так и в производственной сферах. С начала XXI века
ей уделяется особо пристальное внимание со стороны высшего руководства страны, так как развитие высокотехнологичного сектора национальной экономики является приоритетным направлением развития всего народного хозяйства Беларуси.
Наукоемкая продукция классифицирована в кодах товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), базируясь на Перечне, разработанном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на основе анализа Standard International Trade Classification (SITC) в кодах Стандартного международного торгового классификатора ОOН (СМТК), и учитывая рекомендации ОЭСР относительно классификации высокотехнологичных продуктов.
Указанный классификатор позволяет проанализировать экспортноимпортные потоки высокотехнологичных товаров и провести сопоставимый
сравнительный анализ относительно других стран. Динамика экспортноимпортных операций Республики Беларусь наукоемкой и высокотехнологичной
продукцией, сгруппированной в отраслевом разрезе, представлена в таблице 1.
Очевидна тенденция роста экспортно-импортных потоков относительно
временной оси как в целом по всем товарам, так и в отношении наукоемкой и
высокотехнологичной продукции.
Посредством реализации целого комплекса мер, начиная с июля 2011 года,
удается кардинально изменить ситуацию и, как результат, появляется положительное сальдо внешней торговли товарами. Однако относительно высокотехнологичной продукции экспортно-импортный вектор своего направления существенно не меняет.
Таблица 1
Внешняя торговля Республики Беларусь наукоемкой и высокотехнологичной
продукцией, млн. долл. США [1–4]
Показатель
1
ВСЕГО
в том числе
Наукоемкая продукция:
уд. вес в общем
объеме, %

2006
2
19734

Экспорт
2007
2008
3
4
24339
32571

2009
5
21282

233,7
1,18

308,1
1,27

785,4
3,69

1144,4
3,51
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2006
6
22351

Импорт
2007
2008
7
8
28674 39381

2009
9
28564

965,6
4,32

1124,0
3,92

2077,7
7,27

2584,6
6,56
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Окончание табл. 1
химические продукты
73,9
75,4
83,2
67,1 158,5
152,5
200,3
электрические машины,
их части и принадлеж11,4
15,8
2,2
1,4
16,4
29,3
2,7
ности
научные
82,0 105,7
126,6 100,0 193,0
252,9
239,4
принадлежности
неэлектрическая тех11,9
20,5
506,5 316,4
65,2
111,0
793,2
ника
фармацевтическая
12,9
14,3
68,4
76,9 112,8
138,2
404,4
продукция
аэрокосмическая тех2,3
5,7
37,0
27,6
0,4
7,4
189,8
ника
компьютерная и офис1,8
2,3
17,8
7,8
83,5
112,2
188,3
ная техника
электроника и теле37,5
68,4
302,7 188,2 335,8
320,5
566,5
коммуникации
Коэффициент покрытия экспорта импортом (всего)
0,883 0,849
0,827 0,745
Коэффициент покрытия экспорта импортом (наукоемкая продукция)
0,242 0,274
0,443 0,378

172,8
4,1
141,6
606,9
434,2
163,8
174,4
379,9

Программно-системное обеспечение направлений экономического роста
страны на ближайшую перспективу, в том числе в части увеличения доли наукоемкого экспорта, предполагает:
1) новые акценты в развитии отраслевой науки и базы инжиниринговых
работ, формирующих преемственную связь науки с производством и коммерциализацию, имеющуюся в стране научно-технического задела;
2) создание в стране системы государственной поддержки промышленного
экспорта (кредитование, страхование, гарантирование сделок, информационная
и дипломатическая поддержка), сопоставимой с такими системами в странахконкурентах и отвечающей нормам и правилам ВТО;
3) устранение из налоговой практики методов, делающих невыгодными
производство и реализацию наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
4) формирование за рубежом сети маркетинга (и международного производства) промышленной продукции, в том числе на основе целевых капитальных вложений фирм при той же государственной поддержке;
5) поощрение международной технологической кооперации (совместное
производство, аутсортинг, передача технологий и т.д.) как самостоятельного
канала и как этапа выхода отечественных предприятий на экспорт готовой промышленной продукции.
Эти меры направлены на улучшение пропорций международного технологического обмена, вовлечения во внешнеэкономические связи новых предприятий, регионов и стран, сглаживая различия в их уровнях развития и освоении
новых промышленных экспортных товаров на рынках сбыта.
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1. Текущий архив данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
2. European Innovation Scoreboard. Comparative analysis of Innovation performance. February, 2008 [Electronic resource] / INNO-Policy TrendChart. – 2008. – Mode of
access: http://www.nordforsk.org/_img/european_innovation_scoreboard_2007.pdf.
3. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008 [Electronic resource]
/ Organisation for Economic Co-operation and Development. – 2008. – Mode of access: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9208108E5.PDF.
4. www.belstat.gov.by.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ
М.Г. Кульгавая
Научный руководитель: м.э.н. М.А. Данилова
Барановичский государственный университет
Беларусь, г. Барановичи
mar-kulgavaya@yandex.ru

Важнейшей отраслью экономики Беларуси и главной составляющей агропромышленного комплекса страны является сельское хозяйство.
В производстве сельскохозяйственной продукции участвуют товаропроизводители различных форм собственности и хозяйствования: сельскохозяйственные предприятия, фермерские (крестьянские) хозяйства, подсобные хозяйства населения, другие формы хозяйствования.
Роль сельскохозяйственного производства и его влияние на развитие экономических и общественно-социальных процессов обсуждаются на всех уровнях. Предпринимаются решительные шаги по модернизации и развитию отрасли, и они приносят определенные результаты, однако общее состояние сельского хозяйства не удовлетворяет ни общественность, ни руководство страны.
Без научного потенциала агропромышленный комплекс будет развиваться
прежними темпами до тех пор, пока вложения средств в биологическую науку
вообще и сельскохозяйственную в частности не возрастут до уровня вложений,
идущих на создание парков высоких технологий. Имеется много факторов, которые, будучи взаимосвязаны и взаимозависимы, в значительной мере влияют
на уровень развития сельскохозяйственного производства, но на некоторые из
них необходимо обратить более пристальное внимание.
Развитию сельскохозяйственного производства, повышению его эффективности всегда уделялось внимание. Это в равной мере относится и к сельскохозяйственной науке. Разработанная и утвержденная Государственная программа возрождения и развития села на 2005—2010 годы официально признана
приоритетным направлением в развитии государства. Весьма важно то, что эта
Программа отличается от предыдущих тем, что таких объемов, как в ней, не
было в ранее принятых документах. В Программе, что отмечают многие, основное внимание, если не первостепенное, отводится Человеку. На развитие
производственной сферы уже выделились огромные суммы денег.
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Стратегически правильно выбранный курс, целесообразные и вероятные
сценарии развития агропромышленного комплекса, не однажды представленные общественности и руководству страны, могут быть реализованы только
кропотливым и напряженным трудом всех участников данного процесса. Причем, если не начинать с самого элементарного и не работать комплексно, избавиться от негативных моментов в сельскохозяйственном производстве просто
невозможно. Новая техника, как известно, планово направляется и поступает в
хозяйства, однако нельзя забывать, что одновременно идет и процесс ее старения. А старая техника – это потери, и немалые. Если отремонтированный старый трактор или иной агрегат, например, будет работать не так эффективно и
производительно, но технологично – это не страшно. Плохо, когда уже выращенный продукт, на который затрачены большие средства, остается в поле не
из-за изношенности агрегата, комбайна, а потому что он плохо отремонтирован.
Вот таких потерь допускать нельзя.
С имеющимся в наличии техническим обеспечением, сортами растений и породами животных, удобрениями, химическими, биологическими и другими препаратами и т.д. сельскохозяйственные предприятия получают то, что получают.
Необходимо учитывать еще один очень важный фактор. В неблагоприятные
по климатическим условиям годы в значительной мере уменьшается отдача вкладываемых в производственную сферу, и особенно в растениеводство, материальных ресурсов. На все это накладывается сезонность производства, что сужает возможности отрасли. Наряду со снижением производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов снижается эффективность основных и
оборотных фондов, происходит еще более сильное вымывание последних.
Остается одно – эффективно работать с тем, что имеем. При возникновении вопросов теоретического и практического плана можно беспрепятственно воспользоваться услугами ученых, что делают в лучших хозяйствах. Общение с учеными полезно, однако сказать, что это общение только полезно, значит не сказать ничего.
Таким образом, для приведения в порядок всего происходящего на земле,
и решения долгосрочных стратегических вопросов развития сельскохозяйственного производства понадобятся новые законы, понимание необходимости
соответствия политических, экономических, организационных и технологических рычагов с реалиями настоящего, и ежедневный, напряженный, кропотливый труд по всем направлениям. В этом случае можно, действительно, стать
свидетелями возрождения белорусского села.
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Е.С. Кутырёва, И.С. Саенко
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.И. Плисова
Самарский государственный университет путей сообщения
Россия, г. Самара
inna_saenko@mail.ru

По предварительным данным Федерального агентства лесного хозяйства,
ущерб от лесных пожаров 2010 года составил 85,5 млрд рублей. Это более чем
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вчетверо больше расходов федерального бюджета на лесное хозяйство в этом
же году и в 17 раз больше той суммы, которая была "сэкономлена" при урезании финансирования лесного хозяйства по сравнению с предыдущим годом.
Скорее всего, данные Рослесхоза об ущербе от лесных пожаров многократно
занижены – они учитывают только прямые потери древесных ресурсов, но не
учитывают потери лесами средообразующих и природных ценностей, и тем более не учитывают ущерб, нанесенный огнем и дымом жизни и здоровью людей.
Экономия на лесном хозяйстве в 2010 году слишком дорого обошлась федеральному бюджету и стране в целом, но, как водится, никто из федеральных
чиновников не понес за это никакой ответственности.
В европейской России первый в 2011 году крупный тростниковый пал
произошел 2 января в Астраханской области, в азиатской России – 7 февраля в
Приморском крае. Две основные причины сильных пожаров прошлого года:
первая – это аномальная жара в России, которая привела к высыханию растительности, из-за этого лесной пожар мог возникнуть от самого небольшого источника огня, а также легко перерасти в разрушительный верховой пожар, который охватывает деревья целиком и движется со скоростью до 30 км/ч, а вторая причина – слабая работа государственной лесной охраны, фактическая бесхозность и беспризорность больших участков леса.
На 4 июня 2011 года площадь природных пожаров составила по данным
МЧС 585,5 тысячи га, что в 2,9 раза больше, чем на аналогичный период 2010
года и виной в основном человеческий фактор. Ведь отсутствует прямой запрет
на выжигание сухой травы, стерни, соломы и тростника, отсутствует система
борьбы с выжиганием сухой растительности на природных территориях.
Органами государственной власти не только не принимается достаточных мер
по борьбе с этим явлением, но и проводится агрессивная рекламная кампания
в пользу выжигания сухой растительности. Например, в прошлом году приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29 января 2010 года
№ 31 органам управления лесами субъектов Российской Федерации было предписано провести «профилактические контролируемые выжигания» сухой растительности на площади 2,27 миллиона гектаров.
Практика выжигания сухой растительности для разных целей широко
практикуется сельскохозяйственными организациями и органами местного самоуправления, иногда даже с привлечением к этой деятельности школьников.
Оценочно, в 2010 году площадь, пройденная палами сухой травы, стерни
и тростника составила не менее 40-50 млн гектар.
Это далеко не единственный фактор, способствующей такой масштабной
катастрофе. Способствует и отсутствие или катастрофическая нехватка
(в зависимости от региона) людей, способных эффективно осуществлять полномочия государственной лесной охраны, и наличие бесхозных лесов
с неясным правовым статусом, которые вообще никто не охраняет от пожаров
и лесонарушений, нищета лесного хозяйства, отсутствие эффективной системы
его финансирования и условий для устойчивого существования жизнеспособных лесохозяйственных предприятий, нехватка современной техники
и оборудования для охраны лесов и других природных территорий от пожаров,
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однако средства из федерального бюджета планируется потратить почти исключительно на приобретение той техники, которая предназначается для ликвидации пожаров уже на стадии чрезвычайных ситуаций, а не той, которая позволяет обеспечивать раннее обнаружение и тушение лесных и торфяных пожаров (т. е. предотвращение чрезвычайных ситуаций). Также непрестижность
профессии работника леса, отсутствие стимулов для прихода в отрасль молодых квалифицированных специалистов и удержания специалистов с опытом
работы, отсутствие централизованной системы охраны лесов и возможности
оперативной переброски сил и средств авиалесоохраны между регионами, безответственность чиновников, искажавших и искажающих информацию
о ситуации с пожарами на природных территориях и о готовности к тушению
пожаров, ухудшение условий для развития пожарного добровольчества — возможное принятие федерального закона «О добровольной пожарной охране»,
уверенность большей части населения, что «в случае пожара МЧС всех спасет»
и что «если дома и имущество сгорят, государство поможет все восстановить»,
ведущая к самоуспокоению и отсутствию должных мер по защите себя
от пожаров.
Пожарная катастрофа 2011 окажется наиболее масштабной по сравнению с
предыдущим, что повлечет огромные потери: не только финансовые государства и каждого, но унесет и жизни людей.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ
М.А. Ловчикова
Научный руководитель: ст.преп. А.Н. Бакайкина
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
Lovchikova-marina@mail.ru

Сегодня малый бизнес является неотъемлемой частью крупного производства. Он позволяет более эффективно использовать местные ресурсы и отходы
крупных предприятий, создавать новые дополнительные рабочие места, осуществлять перераспределение затрат производства в значительно коротком инвестиционном цикле. Он стал надежным источником поступления денежных
средств в государственные внебюджетные фонды и бюджеты всех уровней,
также способствует формированию среднего класса, который выступает в современном обществе гарантом политической стабильности.
Вместе с тем, его развитие в стране сильно отстает от возможностей и потребностей нашей экономики. Этот процесс протекает трудно и медленно, поэтому показатели развития малого бизнеса пока остаются низкими.
Несмотря на то, что за прошедшие годы было принято несколько программ
поддержки и развития малого предпринимательства, Россия уступает большинству стран с развитой рыночной экономикой по количественным и качественным показателям его развития.
Основную роль среди малого бизнеса в непроизводственной сфере играют
предприятия, функционирующие в торговле и общественном питании – 30%,
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26% – в строительстве, 23% – в промышленности. Они создают рынок, удовлетворяющий потребности населения в продуктах питания и других необходимых
товарах: одежде, обуви, предметах домашнего обихода.
Для того чтобы развивать малые предприятия, должны быть созданы специальные условия, в которых они могли бы пользоваться. Правительство РФ
начало развивать программы поддержки малого бизнеса еще в 1997 году, с тех
пор многое изменилось, есть и положительные моменты. Предприятиям оказываются специальные услуги и защита со стороны государства. В-основном, это
обучение руководителей и персонала малого бизнеса; услуги по юридическим,
налоговым, бухгалтерским консультациям; особые условия кредитования и лизинга и другие. Статистика показывает прямую зависимость успешности развития малого предпринимательства в регионе или области от количества фондов
и организаций, оказывающих ему поддержку. В некоторых регионах России
распределение малых предприятий остается неудовлетворительным. Более половины сосредоточенно в восьми субъектах Российской Федерации, в т.ч. на
долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится одна треть всех зарегистрированных малых предприятий. Отсюда очень важна проблема подъема малого
бизнеса для малых и средних городов России, которые объективно нуждаются в
государственной поддержке для своего возрождения и развития. Это позволит
создать для малых и средних городов собственные источники пополнения доходов их бюджетов.
Сами представители малого бизнеса подчеркивают важность информационной поддержки, разъяснительной и пропагандистской работы государственных органов. Наиболее нужной они считают маркетинговую, коммерческую,
рыночную информацию. Внешняя среда предприятий стремительно изменяется
с каждым годом, растут конкурентная борьба и, чтобы выжить небольшой
фирме, ей приходиться больше узнавать о своих потребителях, о возможностях
развития и финансирования. Например, за последние три года резко вырос
спрос на маркетинговые исследования, а они стоят отнюдь не дешево, и получается, что компания с большими средствами может завладеть этой информацией и использовать ее во благо, а маленькая – не имеет такой возможности. В
таких условиях его поражение на рынке неизбежно.
Кроме того одной из проблем, тормозящих развитие экономики в России и,
в том числе малого бизнеса, является недостаточное количество квалифицированных кадров и их подготовка в соответствии с условиями рынка. Причина в
том, что государственной поддержки как таковой нет, но и сообщества предпринимателей не имеют четкой стратегии и плана действий по этому вопросу.
Все это очень тормозит развитие кадрового потенциала рынка. Как уже было
сказано ранее, основной проблемой для предприятий малого бизнеса является
недостаток собственных средств для роста производительности и внедрения
новых товаров и услуг. Высокие барьеры для привлечения сторонних инвестиций, высокие процентные ставки по кредитам и тяжелые залоговые обязательства – все это заставляет бизнесменов обращаться к государству за поддержкой.
В качестве основополагающей проблемы предприниматели подчеркивают
необходимость помощи государства в организации сбытовых систем и прове70
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дении маркетинговых исследований. Эти два аспекта связаны между собой. Так
как информация, полученная в ходе маркетинговых исследований, открывает
фирме новые ниши и дает лучшее понимание своего потребителя, а отсюда вытекают возможности построения эффективной системы сбыта. Многие предприниматели отмечают важность снижения налоговых нагрузок и необходимость упрощения системы налогообложения.
Подводя итоги, следует сказать что сложившаяся в стране ситуация в малом бизнеса подчеркивает важность активизации государственной и муниципальной поддержки для развития данного сегмента и, чем скорее будут предприняты существенные меры, тем быстрее он стабилизируется и начнет приносить пользу государству. Ведь благодаря государственной поддержке в странах
с развитой экономикой оптимально сочетаются различные секторы экономики
и типы предприятий.
По подсчетам отечественных статистиков, для нормального функционирования российской экономики необходимы 2,5 – 3,5 млн. мелких фирм. Только
при данной норме малый бизнес надежно и органично будет встроен в формирующийся рыночный механизм российской экономики.
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Н.В. Макасюк
Научный руководитель: м.э.н. М.А.Данилова
Барановичский государственный университет
Республика Беларусь, г. Барановичи
milas-natasha@mail.ru

Инвестиции – это неотъемлемая часть современного общества. Ни одна
экономика не может не то чтобы развиваться, а существовать без инвестиций.
Инвестиции – это вложения капитала с целью дальнейшего извлечения прибыли. Причем вложения эти, как правило, связаны с некоторой степенью риска.
Простое воспроизводство требует вложения инвестиций в сумме 20– 22%
от ВВП, расширенное воспроизводство – 24% и выше. В Республике Беларусь
прослеживается положительная динамика поступления инвестиций в основной
капитал.
Таблица 1
Поступление инвестиций в основной капитал за 2002-2009 гг.
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ВВП, в трлн. руб.
26,1
36,6
50
65,1
79,3
97,2
128,8
136,8

Инвестиции в основной капитал, трлн. руб.
4,5
7,1
10,8
15,1
20,4
26
37,2
43,1
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В%
17,2
19,5
21,6
23,2
25,7
26,8
28,9
31,5
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Для Республики Беларусь привлечение инвестиций в экономику – одна из
самых насущных задач. Износ основных фондов в промышленности составляет
зачастую около 80% (при критическом 60–65%), а конкурентоспособность падает. Именно благодаря инвестициям ситуация может измениться коренным
образом. И наряду с внутренними инвестициями, возможность которых сегодня
ограничена, весьма важно привлекать иностранные инвестиции.
Наиболее стабильной формой привлечения средств из экономики других
стран являются предприятия с иностранными инвестициями. Вывести или закрыть предприятие с иностранными инвестициями значительно сложнее. Поэтому
страны стремятся привлекать иностранный капитал именно в совместные или
иностранные предприятия, т.е. заинтересованы в привлечении прямых иностранных инвестиций. Предприятия с иностранными инвестициями способствуют поступлению в страну новых технологий, современных методов менеджмента,
«мягкой» конкуренции и сохранению квалифицированных местных кадров.
За I полугодие 2011 года в реальный сектор экономики (кроме банков)
иностранные инвесторы вложили 8 млрд. долларов США инвестиций, что в 1,8
раза больше, чем за I полугодие 2010 года. Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России (51,1%), Соединенного
Королевства (19,5%), Кипра (9,2%). Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации транспорта (35,1% от всех поступивших инвестиций), торговли (29,3%), промышленности (25,9%). Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 70,7% от всех поступивших иностранных инвестиций. Наибольшие суммы валовых прямых иностранных инвестиций были направлены в организации транспорта (48,4%), торговли (35,8%),
промышленности (7,7%).
Вместе с тем возможны и отрицательные последствия прихода иностранных инвестиций. Встречаются случаи, когда иностранный инвестор скупает местное предприятие с целью его ликвидации или резко сокращает количество
работников. Страна-получатель иностранных инвестиций должна, с одной стороны, стремиться к их привлечению, а с другой – не оставлять этот процесс без
контроля.
В последнее время отмечается рост поступлений иностранных инвестиций,
однако, в сравнении с другими странами, их уровень весьма низок. Существует
ряд проблем, которые сдерживают привлечение иностранных инвестиций в
экономику Республики Беларусь. Любая инвестиция – это чья-либо собственность, нуждающаяся в законодательной защите государства. Нестабильность
законодательства, наличие большого количества нормативных актов по одному
и тому же вопросу настораживают иностранных инвесторов. Нельзя уклониться
и от налогового вопроса, ведь налоговый климат является одним из определяющих факторов привлекательности страны. Требуется упрощение системы
налогообложения, процедуры таможенного оформления товаров; приведение
правил ведения финансовой отчетности к международным стандартам.
Излишнее количество контролирующих органов, а также число проверок,
которые они осуществляют и величина штрафных санкций, назначаемых по
итогам этих проверок, вызывают недовольство и незаинтересованность инве72
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сторов. Требуется сокращение числа органов, осуществляющих проверки и
контроль; сокращение самого числа проверок с закреплением их максимального числа законодательно.
При решении проблем, связанных с оформлением документов, получением
лицензий, разрешений на осуществление хозяйственной деятельности, личная договоренность с конкретным чиновником, а также осуществление неофициальных
платежей играют первостепенную роль. Недостаток квалифицированно составленных бизнес-планов инвестиционных проектов тормозит процесс привлечения
иностранных инвесторов. С целью увеличения и грамотного составления бизнеспланов необходимо привлекать квалифицированных специалистов.
Несмотря на ряд существующим проблем, требующих скорейшего разрешения, нельзя не отметить тот факт, что Республика Беларусь уже сделала
большой шаг к улучшению инвестиционной привлекательности, став одним из
наиболее перспективных рынков в Европе.
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ МИРЕ
И.И. Махмутова
Научный руководитель: асс. А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
ilvinakica@mail.ru

Существуют три основных аспекта, в которых явно прослеживается разнонаправленность динамики развития России и постиндустриального мира, – технологический, экономический и социальный. Отставание России в технологической области не может замаскировать сегодня никакая социальная демагогия.
Стоило рухнуть социалистической системе, немедленно оказалось, что по доле
высокотехнологичной продукции в экспорте Россия занимает 50-55-е место в
мире. Россия сегодня экспортирует 90% производимого в стране алюминия,
80% меди, 72% минеральных удобрений, 43% сырой нефти и 36% газа, радикально сокращая тем самым свои невосполняемые запасы[1]. В условиях ускоряющегося на Западе технологического прогресса Россия, наряду со многими
другими странами, получает шанс легко приобретать новейшие информационные средства и технологии (по причине их удешевления на мировых рынках),
но все более явно утрачивает способность их создавать[2].
Сегодня, значительная часть отечественного производства не сориентирована на внутренний рынок и фактически не зависит от масштабов потребления
промышленной продукции в пределах самой России. Экономика испытывает
жестокий дефицит производственных инвестиций. Отечественная промышленность не производит сегодня большинства высокотехнологичных потребительских товаров, конкурентоспособных даже на внутреннем рынке. Теле- и радиоаппаратура собираются из импортных комплектующих, производство компьютерной техники, мобильной телефонии, систем спутниковой связи и т.п. полностью отсутствует, автомобильная промышленность влачит жалкое существование [3].
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И особенно очевидна пропасть в социальной и гуманитарной областях. За
последние десять лет разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспеченными 20% граждан вырос более чем в 4 раза, а по значению коэффициента
Джини впереди России находятся только страны Африки и Латинской Америки. К середине 1990-х годов средняя продолжительность жизни мужского населения снизилась до 58 лет, и в стране началась естественная депопуляция,
вследствие которой к 2050 г. численность населения РФ может сократиться с
нынешних 140 до менее чем 80 млн. человек[4]. Обладая в два раза большим,
чем Россия, населением, США расходуют сегодня на образование в 60, а на
здравоохранение в 140 раз больше средств, чем Россия.
По моему мнению, существенная часть национального богатства постиндустриальных стран представлена сегодня интеллектуальным капиталом
их граждан. Как говорится, инвестиции «в человека» не в теории, а на деле
являются самым эффективным видом вложения капиталов. В этих условиях
достижение максимально возможных параметров промышленного производства может решить насущные задачи развития России, но это не делает ее
постиндустриальной.
Мы располагаем универсальным, но безнадежно устаревшим производственным потенциалом, гигантскими природными богатствами, широким внутренним рынком и относительно квалифицированной рабочей силой. Все эти
важные качества связаны с прошлыми индустриальными успехами страны. Из
этого следует вывод, что нужно делать максимум возможного, чтобы воссоздать в ней все необходимые условия индустриального прогресса. Например, с
политической и хозяйственной стороны, России следует наладить производство
продукции, способной конкурировать с зарубежными образцами, активнее наращивать и раскрывать интеллектуальный потенциал нации. Для этого нужно
создать условия информационной и хозяйственной открытости, привлекательные для инвестирования иностранных капиталов, дать работу людям, налоги государству и бесценный трудовой опыт – подрастающему поколению. Нам
предстоит прийти к естественной интеграции страны в систему мирового хозяйства, энергично повышая в ВВП долю отраслей промышленности, производящих конечные потребительские товары, и сокращая долю добывающих и ресурсных отраслей. В условиях дефицита финансовых средств государству следовало бы прекратить финансировать разработку техники, в массовом масштабе производящейся за рубежом.
Таким образом, такая политика позволила бы перевооружить отечественное производство, обеспечить новые технологические разработки в промышленности и сельском хозяйстве, избавиться от унизительной зависимости от
импорта потребительских товаров и продовольствия. Хозяйственный комплекс
России, как и большинства государств Восточной Европы, может трансформироваться в постиндустриальный (но произойдет это еще не скоро) и только это
станет основой для полноправного вхождения нашей страны в содружество постиндустриальных стран.
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Д.В. Милосердов
Научный руководитель: к.э.н., доц. Н.В. Грачёва
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
777kup@mail.ru

К числу важнейших проблем современного реформирования российской
экономики относятся вопросы развития отечественного машиностроительного
комплекса, являющегося тем сектором промышленности, без развития которого
Россия может попасть в существенную зависимость от зарубежных стран. При
этом ведущей отраслью машиностроения, оказывающей большое влияние на
решение экономических, социальных, экологических и научно-технических
проблем национального хозяйства является национальная автомобильная промышленность.
На современном этапе развития экономики уже происходит стратегическое
преобразование форм и методов управления автомобильной промышленностью
России. Изменяются как внутрифирменные регуляторы их деятельности, так и
механизмы воздействия на региональном, федеральном и межгосударственном
уровнях. Складываются новые отношения между автозаводами и поставщиками
комплектующих, оптимизируются хозяйственные связи внутри отдельных автомобилестроительных предприятий, изменяются дилерские системы.
Но в период кризиса продолжают действовать многочисленные факторы,
осложняющие положения российских автозаводов.
Главная проблема российских автомобильных компаний это несоответствие
современным реалиям рынка. Современное предприятие это гибкий механизм,
готовый подстраиваться под новые тенденции и условия. Как следствие, техническая отсталость сказывается и на продукции заводов. Крупнейшие и самостоятельные компании – АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ не имеют финансовых возможностей и базы для развития своего модельного ряда, как это делают зарубежные
концерны. В итоге заводы из года в год проводят доработку старой конструкции
автомобилей, а старт производства новой продукции происходит раз в 5-10 лет,
или откладывается на неопределенный срок. Так же можно судить о плачевной
ситуации автопрома по финансовой задолженности автозаводов. Например, по
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итогам 2010 года валовый убыток «Автоваза» увеличился в 2,6 раза – до 1,318
миллиарда рублей, убыток от продаж увеличился на 42% – до 2,037 миллиарда
рублей, а кредиторская задолженность по итогам I квартала 2010 г. составила
77,799 миллиарда рублей (на конец 2009 г. кредиты и займы АвтоВАЗа, которые
подлежат погашению в 2010 г., составляли 40,111 миллиарда рублей).
Можно сделать вывод, что на данный момент Российский автопром все
еще не способен к честной конкуренции с зарубежными автопроизводителями
и выбирает не улучшение своего автопарка и технологий производства, а административный ресурс и жесткую приказную политику.
Данные проблемы касаются оптимизации промышленного комплекса, развития методов взаимодействия с зарубежными партнерами и отечественными
поставщиками, оптимизации номенклатуры собственного производства, освоения новых моделей и повышения международной конкурентоспособности на
основе развития современных методов управления качеством и себестоимостью
продукции, совершенствования системы реализации автомобильной техники на
базе широкого развития сбытовой сети, улучшения работы с потребителями.
Также научно-аналитической обработки требуют проблемы обеспечения благоприятных макроэкономических условий для динамичного развития российского автопрома на основе совершенствования системы государственного регулирования и стратегической поддержки автомобилестроения.
В тоже время, как, показывает мировая практика, решение данной национальной проблемы без активного использования преимуществ международного
разделения труда не возможно. Поэтому российским автопроизводителям
нужно построить новую систему взаимодействия всех заинтересованных участников на основе глубокой интернационализации производства и схем реализации их продукции.
Тем не менее, несмотря на все трудности, выйти из создавшегося положения отечественное автомобилестроение может и должно. Для этого необходимо
изменить промышленную политику государства в отношении автопрома. В частности, законодательную базу следует изменить так, чтобы наше машиностроение получило реальный толчок к развитию и совершенствованию. Повышение
хозяйственной устойчивости автомобилестроительных предприятий может выступить локомотивом развития всей российской экономики, что даст ускорение
рыночным переменам, обеспечит рост налоговых поступлений, снимет социальную напряженность, позволит стабилизировать политическую ситуацию. Разработка и выпуск автомобилей – отрасль достаточно капиталоемкая. Вместе с тем,
изменение политики в отношении одних автомобильных заводов не будет однозначным решением существующих проблем. Необходимо произвести кардинальную реконструкцию не только автосборочных заводов, но и предприятий,
специализирующихся на выпуске комплектующих и запасных частей к автомобилям. Ведь от самого автосборочного завода качество конечной продукции –
автомобиля – зависит лишь на 10-30%, остальное на совести поставщиков комплектующих – производителей отдельных узлов и деталей автомобиля.
Таким образом, можно надеяться, что при определенной государственной
поддержке и грамотном управлении предприятиями отечественное автомобиле76
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строение все-таки сможет перейти к новым принципам работы, к новым уровням технологий, к новому качеству и новым моделям и стать конкурентным как
на своем, так и на мировых рынках.
СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ
Н. Найда
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
laktionov95@mail.ru

Система валютного контроля является составной частью общей системы
финансово-правового регулирования. От ее эффективности во многом зависят
эффективность и уровень развития экономики страны.
Составной частью валютного регулирования выступает валютный контроль
как форма государственного воздействия на участников внешнеэкономической
деятельности в целях охраны публичных интересов государства.
В узком смысле валютный контроль трактуется как ограничения,
лимитирующие право обмена национальной валюты на валюту иностранного
государства. В более широком смысле валютный контроль представляет собой
регулирование использования национальной валюты в международной торговле и
финансах. Таким образом, в литературе под валютным контролем понимается
система определённых ограничений, регламентирующая порядок проведения
валютообменных или международных операций с участием национальной валюты.
Валютный контроль является административной мерой, применяемой
государством для защиты финансовой самостоятельности, обеспечения
стабильности денежной системы, укрепления курса национальной валюты и
мобилизации валютных ресурсов и формой нетарифного регулирования
внешней торговли.
Обеспечение государством соблюдения хозяйствующими субъектами
правовых норм при проведении валютных операций является необходимым
условием функционирования системы валютного контроля.
Основы валютного контроля в Украине определены Декретом Кабинета
Министров Украины от 19.02.1993 № 15-93 "О системе валютного
регулирования и валютного контроля" (далее – Декрет). В соответствии со ст.
12 Декрета валютные операции с участием резидентов и нерезидентов
подлежат валютному контролю.
Органы, осуществляющие валютный контроль, имеют право требовать и
получать от резидентов и нерезидентов полную информацию об осуществлении
ими валютных операций, состоянии банковских счетов в иностранной валюте в
пределах полномочий, определенных Декретом, а также об имуществе,
подлежащем декларированию в соответствии с Декретом.
Валютному контролю подлежат также обязательства по декларированию
валютных ценностей и другого имущества резидентов, находящегося за
пределами Украины.
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Контроль за осуществлением валютных операций кредитными
организациями, а также валютными биржами осуществляет и организовывает
Национальный банк Украины (НБУ). НБУ устанавливает официальный курс
гривны к иностранным валютам и обнародывает его. Нацбанк устанавливает
номиналы, системы защиты, платёжные признаки, дизайн денежных знаков,
сохраняет их резервные фонды.
Также в его функции входит сохранение банковских и драгоценных
металлов, камней и других ценностей. Банк размещает золотовалютные
резервы, выполняет операции с ними. НБУ устанавливает порядок определения
учетной ставки и других процентных ставок по своим операциям; осуществляет
лицензирование банковской деятельности и операций в предусмотренных
законом случаях, устанавливает банкам нормативы обязательного
резервирования средств.
Согласно ст. 13 Декрета Национальный банк Украины является главным
органом валютного контроля, который: осуществляет контроль за выполнением
правил регулирования валютных операций на территории Украины по всем
вопросам, не отнесенным Декретом к компетенции других государственных
органов; обеспечивает выполнение уполномоченными банками функции по
осуществлению валютного контроля согласно Декрету и иным актам валютного
законодательства Украины.
Кроме Национального банка Украины, органами валютного контроля в
Украине являются: Государственная Налоговая инспекция Украины –
осуществляет финансовый контроль за осуществлением валютных операций,
проводимых на территории Украины; Государственный таможенный комитет
Украины – осуществляет контроль за соблюдением правил перемещения
валютных ценностей через таможенную границу Украины; Министерство
связи Украины; уполномоченные банки.
Агенты валютного контроля – уполномоченные банки, финансовые
учреждения и национальный оператор почтовой связи, – осуществляют
контроль за валютными операциями, которые проводятся резидентами и
нерезидентами через эти учреждения.
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Е.А. Наташкина
Научный руководитель: д.т.н., проф. Л.Е. Басовский
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
13witch_666@list.ru

Изучение технического развития экономики предполагает рассмотрение
такого ее элемента, который в процессе технологических сдвигов сохранял бы
свои основные свойства и в тоже время был носителем технологических изменений, охватывал замкнутый воспроизводственный цикл, включающий добычу, получение первичных ресурсов, все стадии переработки этих ресурсов и
выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующий тип
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общественного потребления, а также непроизводственное потребление. Такое
представление технологической структуры экономики, а также ее динамика
описывается как процесс развития и смены технологических укладов. Научнотехническое развитие в долгосрочном периоде проходит посредством последовательной смены технологических укладов, которые охватывают все звенья
экономической системы.
Под технологическим укладом понимается совокупность взаимосвязанных
производств, которые в основном за счет внутренних ресурсов осуществляют
простое и расширенное воспроизводство.
В своем развитии каждый из укладов проходит различные стадии, отличающиеся влиянием на экономический рост в стране. Жизненный цикл более высокой
иерархии ограничивает жизненный цикл более низкой иерархии, менее длительной. Отдельные фазы жизненных циклов технологий из различных секторов экономики отличаются друг от друга, потому что скорость внедрения фундаментальных и прикладных технологий в производство различна в разных секторах экономики. Однако в целом жизненный цикл всех технологий универсален: каждая технология проходит через одни и те же основные эволюционные стадии, имеет свой
жизненный цикл и предел на своем уровне жизненной иерархии.
Таким образом, жизненный цикл технологического уклада включает четыре фазы - становление, рост, зрелость и упадок - и имеет характерную форму
пульсаций. Первая пульсация связана с моментом «рождения» новых знаний,
навыков, достижений на основе предыдущих. Вторая пульсация – большая –
связана с моментом структурной трансформации уже имеющихся знаний, достижений в связи с необходимостью открыть дорогу новым знаниям и новациям
и снизить сопротивление «старых» с применением соответствующих действий.
Теряя решающее влияние на темпы роста, уклады оставляют в составе национального богатства страны созданные производственные, инфраструктурные объекты, культурное наследие, знания и т. п.
Существует пять последовательно сменяющих друг друга технологических
уклада, но в один и тот же момент времени в экономической системе могут
функционировать сразу несколько укладов, из которых одни являются носителями устаревших технологий и производств, другие – инновационных.
С наступление индустриального периода развития земной цивилизации начинается смена технологических укладов, первый из которых базировался на
энергии воды (1785–1835 гг.), в период второго уклада стал развиваться железнодорожный транспорт, пароходства, механизации производства (1830-1890гг.). На
базе третьего уклада (1880-1940гг.) были применены инновации, обеспечивающие
развитие промышленности, создание рабочих мест, подъем материального, культурного, бытового уровня и других параметров качества жизни граждан.
Четвертая волна (1930-1990гг.) характеризуется использованием энергии
углеводородов и развитии автомобиле-, самолетостроения, изобретении синтетических материалов. Пятый уклад (1985—2035 гг.) опирается на возможности
электронной и атомной энергетики, на инновации в области микроэлектроники,
информационных технологий, генной инженерии, биотехнологий, приведших к
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освоению космического пространства, появлению спутниковой связи и других
возможностей человека.
Шестой технологический уклад (2030-2090гг.) наступает внахлест на пятый уклад, в его основе будет наноэнергетика.
Производства, которые входят в один технологический уклад могут потреблять ресурсы предприятий других укладов. Образуя систему, технологический уклад имеет пределы своего развития, определенные технологией, на которой он основан.
Технологии классифицируют на инновационные и традиционные. Отличие
инновационных укладов от традиционных состоит в следующем:
1) если улучшение технологий проходит эволюционно, то этот процесс
свойственен традиционным технологическим укладам и его возможно описать
математически, задав указанные характеристики в виде непрерывных функций
от времени;
2) инновационным укладам характерны революционные изменения в технологиях и хозяйственной жизни, которые модельно отражаются с помощью
задания характеристик технологических укладов в виде кусочно-непрерывных
функций от времени, т.е. в определенные моменты времени коэффициенты могут скачкообразно изменять свои значения.
При переходе к новому технологическому укладу эволюционные инновации и технологии полностью не уходят, однако перестают доминировать и уступают место революционным.
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В УКРАИНЕ
М.А. Никитина
Научный руководитель: к.э.н., доц. В.И. Глухова
Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского
Украина, г. Кременчуг
nikitina_m25@mail.ru

Налоговая система Украины ориентирована на поступление косвенных налогов, в первую очередь, налога на добавленную стоимость (НДС). По вопросам НДС накопилось много проблем в отношениях между его плательщиками и
налоговыми органами. Сложность администрирования НДС предопределяет
необходимость его совершенствования, поскольку уклонения от налогообложения, несвоевременное возмещение этого налога создают потенциальную угрозу
финансовой безопасности Украины.
Вопросами администрирования и возмещения НДС посвящено много работ отечественных ученых - экономистов, таких как: Ю.Б. Иванов, В.М. Федосов, О. Д. Василик, А.М. Соколовская, М. А. Науменко, А.Й. Иванский и другие. Эти ученые в своих работах исследуют экономическую сущность и роль
НДС; рассматривают проблемы и направления реформирования налога в Украине, освещают зарубежный опыт относительно его перспектив в будущем.
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НДС - косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости, которая создаётся на всех стадиях процесса производства
товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. Администрированием занимаются органы Государственной налоговой службы (ГНС).
Ставка НДС составляет 20 % и добавляется к цене товаров, и 0 % к базе налогообложения при экспорте товаров и сопутствующих такому экспорту услуг.
Согласно Налоговому кодексу Украины, планируется поэтапное снижение
ставки до 17 % в 2014 г. Сумма НДС, которая платится в бюджет, равняется
разнице сумм налоговых обязательств и налогового кредита. Если налоговый
кредит превышает налоговое обязательство, то предприятию принадлежит на
разницу бюджетное возмещение.
НДС занимает значительную часть в доходах Государственного бюджета
Украины, имеет стремительную тенденцию к увеличению в абсолютных размерах. Анализ показывает, что в 2010 г. в государственный бюджет поступило
166,9 млрд. грн. налоговых поступлений, среди которых, 86,3 млрд. грн. занимает НДС (51,7 %) [1]. Сравнительно с 2003 г., объем поступлений налога увеличился с 12,6 до 86,3 млрд. грн., или в 6,84 раза, что превышает темп роста доходов государственного бюджета и налоговых поступлений (соответственно
4,25 и 4,67 раза) [1]. Часть НДС в доходах государственного бюджета увеличился лишь на 14 % а в налоговых поступлениях - на 16,4 %. Рост налоговых
поступлений был предопределен не только экономическими факторами, но и
усилением фискальной нагрузки на экономику, в частности, через авансовые
налоговые платежи и невозвращения НДС. Объемы налога в течение последних
лет растут, но в то же время растут суммы не возмещенного НДС. В 2004-2005
гг. долг составлял только треть от суммы возмещенного НДС, в 2009 г. этот показатель увеличился вдвое и составил 23,1 млрд. грн. [1]. Причинами роста задолженности возмещения НДС являются: недостаточность бюджетного ресурса, необходимого для возмещения дебетового сальдо; наличие значительного
количества заявок на незаконное возмещение; длительные сроки проверок схем
по цепи поставки товаров вплоть до товаропроизводителей; отмена налоговых
векселей. В начале 2011 г. объемы не возмещенного НДС составили 12,4 млрд.
грн. [1]. Отметим, что к возмещению в 2010 г. было заявлено 75,2 млрд. грн. В
целом плательщикам возмещено 62,8 млрд. грн., из которых денежными средствами всего лишь 24,2 млрд. грн. Оформление значительной части не возмещенного плательщикам НДС облигациями внутренней государственной ссуды
позволило сократить его в 1,9 раза сравнительно с 2009 г.
Изменения в администрировании НДС произошли с принятием Налогового кодекса Украины. В соответствии с Кодексом, с марта 2011 г. ГНС Украины
перешла на автоматическое возмещение НДС. Автоматический порядок значительно упрощает эту процедуру и сокращает ее сроки. Он заключается в том,
что возмещение осуществляется на основании поданного заявления и проведенной камеральной проверки налоговой декларации при условии, что плательщик отвечает определенным критериям, определенным Налоговым кодексом. Также дает возможность определить круг плательщиков, которые имеют
сомнительную налоговую историю, в результате чего органы ГНС будут уси81
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ливать работу с такими плательщиками; сокращается срок предоставления налоговиками вывода к Госказначейству с 5 до 3 дней и срок перечисления Госказначейством возмещения с 5 до 3 дней [2].
С целью усовершенствования администрирования НДС предлагается: ввести понижающий коэффициент для возмещения НДС экспортерам сырья и низко-технологической продукции; ввести дифференциацию ставки налога, как в
некоторых европейских странах; усилить контроль относительно незаконного
возмещения НДС; осуществить унификацию правил проведения контроля контролирующими органами с согласованием с другими нормативно-правовыми
актами. С целью усиления финансовой безопасности страны необходимо разработать и выполнять органами ГНС комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение незаконных заявлений, на возмещение НДС, в первую очередь, предотвращать возможности регистрации фиктивных предприятий, фиктивного экспорта, импорта товаров на таможенную территорию Украины по
заниженным ценам и тому подобное.
1. Отчет Счетной палаты Украины о выполнении Государственного бюджета Украины за 2003 – 2010 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ac-rada.gov.ua
2. Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755 – VІ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.sta.gov.ua/control/uk/index
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Р.А. Обозов
Научный руководитель: к.э.н, проф. Д.В. Ерохин
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
lamy32@mail.ru

Проблема повышения экономической эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий является в настоящий момент одной из
самых актуальных для экономики Российской Федерации. Одним из факторов,
позволяющих обеспечить эффективное развитие предприятия в долгосрочной
перспективе, является постоянный мониторинг рисков, связанных с привлечением средств на инвестирование в инновации.
Под риском применительно к инновационному проекту понимают возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта [1].
Инновационные риски можно разделить на две большие группы: риски
связанные с инновационным проектом и с его финансированием. К рискам, связанным с инновационным проектом можно отнести технологические, информационные, юридические, коммерческие (маркетинговые) и риски управления
(стратегические). Риск финансирования включают налоговые риски и валютные
риски, а так же риски, зависящие от выбранной схемы финансирования инно82
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ваций – лизинговые, риски изменения процентных ставок по кредитам и займам, риски использования собственного капитала.
Наибольший груз ответственности за первую группу рисков ложится на
технологические службы предприятия. Вторая группа меньше относится непосредственно к инновационному проекту, а больше к качеству финансового менеджмента на предприятии, а именно выбору схемы привлечения средств для
финансирования инноваций.
Механизмы анализа и оценки различны: риски финансирования инноваций
возможно оценить более детально количественными методами на основе накопленной статистики за несколько периодов по бухгалтерским данным, в то
время как при оценке рисков, связанных с инновационным проектом не избежать экспертных оценок, что несет в себе элемент субъективного суждения.
Для упрощения анализа важно стандартизировать веса рисков инновационных
проектов. За основу можно взять опыт международных рейтинговых агентств, таких как S&P, Moody's и Fitch, которые разработали модель для промышленных
предприятий [2]. Общий риск инновационного проекта определяется по формуле:
Rпр = 0,2R1 + 0,25R2 + 0,1R3 + 0,1R4 + 0,35R5,
(1)
где R1 – технологические риски и риски строительства; R2 - коммерческие
(маркетинговые) риски проекта; R3 – информационные риски и риски управления; R4 – юридические (правовые) риски; R5 – риски финансирования.
В случае с инновационными рисками, задаче точного прогнозирования
возможных убытков при внедрении инноваций наилучшим образом отвечает
принцип стоимостной оценки возможных потерь. Наиболее подходящей методикой для стоимостной оценки вероятностных рисков является методология
Value at Risk, VaR. В основе методологии VaR лежит следующая формула:
VaR = −( − Zα ⋅ σ ⋅ µ ) ⋅ B ⋅ K ,
(2)
где Zα – квантиль нормального распределения при заданной вероятности α;
σ - стандартное отклонение значения параметра риска; µ - математическое
ожидание значения параметра риска; B - величина позиции подверженной риску; K - величина фактора риска за анализируемый период.
Получив стоимостные оценки по каждому из двух групп инновационных рисков за i- периодов можно, с целью нивелирования фактора размера предприятий,
посчитать относительные частоты ai по предприятию за каждый период, поделив
полученные значения на среднее арифметическое по данному предприятию.
Для представления инновационных рисков по полученным частотам рассчитываются β - коэффициенты по методике CAPM, позволяющие определить
положение анализируемого предприятия в отрасли по шкале риска.
Расчет показателя β по каждому виду рисков производится путем деления
коэффициента ковариации посчитанных предварительно коэффициентов колебания относительно средних по рассматриваемому предприятию и по отрасли в
целом на вариацию параметров по отрасли:
β=

где

cov(ai ; Rmi )
,
var Rmi

Rтi– среднее по отрасли значение коэффициента ai .
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Уровень рассчитанного показателя β может стать критерием рискованности
инновационной деятельности для рассматриваемого предприятия по сравнению с
предприятиями отрасли. При этом, в период наблюдаемого роста по отрасли, рекомендуемое значение равно 1. Диапазон допустимых значений составляет от 0 до
2. Если значение риска за отчетный период превышает 2, то это говорит о существующем на предприятии повышенном уровне риска внедрения инноваций.
Даже в случае получения прибыли, если коэффициент β существенно отличается от 1, то процесс инновационного развития предприятия нельзя назвать
стабильным. Это значит, что, весьма вероятно, прибыль, которую эти инновации принесут, будет носить непостоянный, эпизодический характер и в стратегическом плане нельзя рассчитывать на постоянное генерирование прибыли и
добавленной стоимости бизнеса.
Представленная методика может быть использована в структуре холдинговой компании для выявления наиболее неустойчивых, рискованных предприятий, «резко контрастирующих» с остальными предприятиями холдинга. Методика довольно проста в использовании и может быть включена программистами как отдельный модуль «Анализ рисков» в системы бюджетирования.
1. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов
[Текст] : теория и практика : учеб.-практ. пособие / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. М. : Дело, 2001. – 832 с.
2. Квасов И.Н. Оценка рисков инвестиционных проектов частногосударственного партнерства в регионе/Квасов И.Н. – Экономический анализ:
теория и практика, 2009. – №20.
ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ш.Д. Оразлиев
Научный руководитель: м.э.н. М.А. Данилова
Барановичский государственный университет
Республика Беларусь, г. Барановичи
Sohrat89@mail.ru

Разворачивающийся на наших глазах кризис явно выходит за рамки обычного циклического. Так, можно выделить три его важные особенности.
Во-первых, начавшийся в условиях глобализации, этот кризис носит беспрецедентный по масштабам характер, охватывая практически все динамично развивавшиеся в последнее десятилетие страны и регионы. Налицо важная закономерность: кризис больнее всего ударяет тех, кто был наиболее успешен в последнее десятилетие; и напротив, застойные страны и регионы меньше от него и пострадали.
Во-вторых, современный кризис носит структурный характер, т.е. предполагает серьезное обновление структуры мировой экономики и ее технологической базы.
В-третьих, кризис носит инновационный характер. Мы много говорили в
последние годы о важности инноваций и переводе экономики на инновационный
путь развития, и именно это произошло в финансово-экономическом простран84
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стве. Ведь в основе его лежит появление и быстрое распространение финансовых
инноваций – новых инструментов финансового рынка, которые, как некоторым
тогда казалось, смогут создать условия для бесконечного роста, и о которых, как
выясняется теперь, многие лидеры финансового мира имели весьма слабое представление.
Влияние мирового финансового кризиса на экономику Республики Беларусь
во многом носит ограниченный характер. Учитывая неразвитость фондовых и финансовых рынков в стране и их слабую интегрированность в мировую финансовую систему, влияние мирового финансового кризиса на белорусскую экономику
проявилось с некоторым временным лагом по сравнению с другими странами.
Стоит отметить, что воздействие происходит через два основных канала: снижение объемов производства в странах-партнерах и, как следствие, уменьшение
спроса на отдельные позиции белорусского экспорта (прежде всего нефтепродукты, черные металлы, калийные удобрения, машиностроительную продукцию);
ограничение возможностей привлечения иностранного капитала, как в виде внешнего заимствования, так и прямых инвестиций. При этом особенностями, осложнившими ситуацию в Беларуси, выступили: длительно существовавший дефицит
текущего счета платежного баланса страны; недостаточные объемы притока в
страну прямых иностранных инвестиций; ограниченность золотовалютных резервов; относительно высокие инфляционные и девальвационные ожидания.
Антикризисные мероприятия, принимаемые в Республике Беларусь, в целом состоят из следующих четырех блоков: первоочередные меры по либерализации условий экономической деятельности; антикризисные меры в области
фискальной политики; меры по поддержке валообразующих предприятий; совместный план действий с Российской Федерацией по минимизации последствий финансового кризиса. Их реализация осуществляется по следующим основным направлениям: привлечение дополнительного внешнего финансирования, стабилизация ситуации в банковском секторе и на валютном рынке, поддержка реального сектора и валообразующих предприятий, стимулирование
экспорта и ограничение импорта, создание дополнительного внутреннего потребительского и инвестиционного спроса на отечественную продукцию, селективная поддержка уязвимых категорий населения и др.
Таким образом, учитывая масштабность и затяжной характер мирового
финансового кризиса, уязвимость белорусской экономики во внешнеэкономической сфере, необходимы более существенные корректировки экономической
политики. В частности, необходимо отказаться от продолжения финансирования масштабных и низкоэффективных государственных программ, а также
строительства объектов непервоочередной важности. Важным для поддержания
экономики является более существенное сокращение и рационализация расходов государственного сектора экономики, поддержка и сохранение наиболее
конкурентоспособных предприятий и производств.
В целом для стабилизации экономики Республики Беларусь в условиях мирового финансового кризиса необходим ряд комплексных общеэкономических
мер по улучшению состояния платежного баланса, увеличению золотовалютных
резервов, наращиванию экспортного потенциала, обеспечению стабильности
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цен, поддержанию курса белорусского рубля, совершенствованию банковской
системы, привлечению иностранных инвестиций и трансформации докризисных
методов управления в направлении формирования адаптационных механизмов с
учетом динамичных изменений в мировой экономике. Комплексная программа
действий обеспечит стабилизацию экономической обстановки, повышение эффективности и конкурентоспособности национальной экономики.
РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Ю.А. Пантюшенко
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
Yulyashka2805@mail.ru, laktionov95@mail.ru

Осуществление деятельности в условиях рынка сопровождается разного
рода рисками. Неопределённость – одна из основных составляющих конъюнктурной ситуации на каждом рынке любого государства – развитого или развивающегося. Неопределённость включает в себя весь спектр возможных непредвиденных ситуаций и рисков. В тоже время любой экономический субъект идёт
на риск уже в момент организации собственного дела. Поэтому, риски являются неотъемлемой составляющей деятельности любого предприятия.
В такой ситуации практически единственным способом защиты от рисков
и минимизации их последствий является страхование. В связи с этим, принципиально меняется характер и функции страхования в Украине, растет его значение как эффективного, рационального, экономного и доступного способа защиты имущественных интересов субъектов хозяйствования, производителей
товаров и услуг, а также граждан.
Страховой рынок действует неразрывно с другими составляющими финансового и денежно-кредитного рынка. Он непосредственно связан с кредитным
рынком, рынком банковских услуг и другими, что обеспечивает его стабильность и нормальное функционирование в соответствии с его целями и задачами.
Основной целью функционирования страхового рынка является аккумуляция и
перераспределение средств страхователей для снижения и уменьшения последствий рисков с целью получения прибыли.
Последние несколько лет классический страховой рынок Украины динамично развивался, показывая каждый год 30-40% роста. Активное банковское
кредитование, которое способствовало увеличению покупательной способности
населения, росту экономики, формированию страховой культуры и уровня доверия к страховым компаниям, дало возможность страховщикам внедрять перспективные и долгосрочные проекты, создавать и реализовывать достаточно широкую линейку страховых продуктов, быстро развивать региональную сеть, наладить систему обучения персонала, сформировать агентскую сеть и много другое.
Как ответ на развитие рынка, активно начали развиваться брокеры, поверенные,
кредитные союзы, финансовые консультанты и другие виды посредников.
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Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, оказал свое негативное влияние на состояние страхового рынка Украины. Снижение платежеспособности населения, свертывание кредитных программ банков привело к падению
большинства показателей деятельности страховых компаний по сравнению с докризисным периодом. Некоторое улучшение ситуации наблюдается в 2011 году.
Рассмотрим некоторые показатели деятельности страховых компаний Украины в
первом полугодии 2011 и сравним их с аналогичным периодом 2010 года.
Сбор валовых страховых премий страховых компаний Украины в первом
полугодии 2011 увеличился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом
2010 года – с 9,636 млрд. грн. до 11,042 млрд. грн.
Страховщиками заключено 301,9 млн. договоров страхования (в 1 полугодии 2010 г. – 282,9 млн. договоров). Объем чистых страховых премий, полученных страховщиками в первом полугодии 2011 года, вырос на 36,3%
Рост данных показателей вызван оживлением на кредитном рынке, а также
некоторыми изменениями в правилах страхования, в частности страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Валовые страховые выплаты страховщиков в первом полугодии 2011 года
сократились с 2,619 млрд. грн. до 2,482 млрд. грн., а объем чистых выплат сократился с 2,474 млрд. грн. до 2,432 млрд. грн.
Уровень валовых страховых выплат за январь-июнь 2011 года снизился с
27,2% до 22,5%, а уровень чистых выплат – с 44,3% до 31,9%.
На страховом рынке Украины одной из проблем является нехватка единой
информационной сети его участников. Несовершенна и информационная база
данных о развитии отдельных видов имущественного и личного страхования, а
также страхования ответственности.
Для характеристики развития страховой деятельности используют ограниченное количество абсолютных показателей, к которым относятся страховые
платежи, страховые премии, страховые выплаты, количество действующих договоров страхования. Названные показатели публикуются в разрезе добровольного, имущественного и личного страхования и страхования ответственности.
Это подтверждает, что практически невозможно обобщить показатели развития
отдельных видов имущественного страхования (страхования транспортных
средств, грузов, домашнего имущества граждан и т.д.). Практически нет обобщенных показателей развития по Украине страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Другой проблемой украинского страхового рынка является то, что страховщики зачастую не могут переводить полученные аналитические данные в
реальные действия продавцов на местах, так как у компаний недостаточно
звеньев для реализации подобных проектов. Нет системной маркетинговой политики, четкой сегментации рынка, ориентации на клиента, оперативного создания новых продуктов и быстрой системы обучения персонала. Как следствие,
неповоротливость страховых компаний не позволяет им быстро приспосабливаться к новым условиям рынка с минимальными потерями объема платежей и
ведет к минимизации расходов путем уменьшения количества персонала, рекламной активности, и сокращения других статей затрат.
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Решение указанных проблем должно способствовать более эффективному
развитию страхового рынка Украины, и, таким образом, усовершенствовать
экономические отношения рыночного направления.
СТАНОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ
УКРАИНЫ И ЕЁ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И.С. Перепелица
Научный руководитель: к.э.н., доц. В.И. Глухова
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
inna66947@mail.ru

Стабильная банковская система, которая динамично развивается, является
непременным условием устойчивого экономического роста. Банковская система Украины прошла сложный путь становления в условиях высокого уровня
инфляции и затяжного системного кризиса в обществе, что отрицательно повлияло на процесс ее формирования. Развитие банковской системы независимой Украины началось с 20 марта 1991 года. Тогда был принят первый Закон
Украины "О банках и банковской деятельности".
В период 1991-1995 годов было создано двухуровневую банковскую систему: на первом уровне - Национальный банк, на втором – коммерческие банки.
В этот период наблюдался стремительный рост числа банков. Банки пытались
расширить свою филиальную сеть. В конце 1995 года в Украине было зарегистрировано 230 банков, из них 2 - государственных (Сбербанк и Укрэксимбанк).
В 1996-1997 годах была проведена денежная реформа, удалось преодолеть
гиперинфляцию, что создали необходимые условия для стабилизации банковской системы.
Финансово-экономический кризис 1998 года повлек девальвацию гривны,
и совокупный капитал украинских банков уменьшился на 30-35%.
В последующие годы банковская система развивается в условиях преодоления кризиса. Важным фактором успешного развития банковской системы
было совершенствование банковского законодательства, в частности принятие
Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (в новой редакции).
Период 2000-2007 годов характеризуется динамичным ростом объемов активных операций банков, высокой кредитной активностью. Банковский сектор
был одним из самых прибыльных и развивался наиболее динамично по сравнению с другими отраслями.
Количество банков в Украине за 2007-2011 годы указано в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1

Показатель
Число зарегистрированных банков

На
01.01.
2007

На
01.01.
2008

На
01.01.
2009

На
01.01.
2010

На
01.01.
2011

На
01.09.
2011

Темп
прироста,%

193

198

198

197

194

198

2, 6
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Количество банков, которые имеют лицензию
2
НБУ на осуществление
банковских операций
из них: с иностранным
2.1
капиталом
в.т.ч. со 100% ино2.1.1
странным капиталом
Доля иностранного ка3
питала в уставном капитале банков

170

175

184

182

176

176

3,5

35

47

53

51

55

56

60,0

13

17

17

18

20

21

61,5

27,6

35,0

36,7

35,8

40,6

37,8

10, 2

Как видно из таблицы, в Украине количество банков начало уменьшаться
после 2009 года, так как экономический кризис 2008-2009 годов негативно повлиял на деятельность банковской системы. Доходы банков за 2009 год составили 131,4 млрд. грн., а расходы - 159,1 млрд. грн. Следовательно, убытки составили 27,7 млрд. грн. Доходы банков Украины за восемь месяцев 2011 года по
сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 2,8% и составили 91,8 млрд. грн. Расходы банков за указанный период уменьшились на
1,9% и составили 96,4 млрд. грн. Убытки значительно уменьшились и составили
4, 6 млрд. грн., когда за этот же период 2010 года они составляли 8,9 млрд. грн.
За последние годы увеличилось количество банков с иностранным капиталом. С одной стороны присутствие иностранных банков в Украине помогает
привлекать в экономику зарубежные инвестиционные ресурсы, удешевляет
банковские услуги, увеличивает объемы кредитных ресурсов. Но существуют
определенные недостатки: вытеснение украинских банков более капитализированными иностранными банками, невозможность осуществления полного контроля над операциями иностранных банков.
На современном этапе банковская система Украины имеет множество проблем. Основными из них являются: недостаточный уровень капитализации банков; территориальная неравномерность, которая характеризуется высокой концентрацией банков и их активов в определенном регионе; низкое качество предоставления услуг при их высокой стоимости.
Для решения этих проблем необходимо усовершенствовать законодательную
базу, повысить качество менеджмента, внедрять новейшие технологические разработки, расширить спектр банковских услуг, реорганизовать некоторые банки.
Таким образом, банковский сектор Украины нуждается в осуществлении
эффективных мер, которые будут способствовать развитию банковской системы. Реализация этих мероприятий позволит повысить финансовую стабильность и устойчивость банковской системы Украины.
1. Доходы и расходы банков Украины // Национальный банк Украины
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.bank.gov.ua/Publication/bank_sup.htm
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2. Основные показатели деятельности банков Украины // Национальный
банк
Украины
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ЗНАЧЕНИЕ
А.А. Пономаренко
Научный руководитель: асс. И.В. Ховрак
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
allusik17@mail.ru

Институционализму, тематика исследований которого достаточно широка и
охватывает теорию потребительского спроса и социально-экономическую теорию
благосостояния, принадлежит ведущая роль в современной экономической науке.
В 1918г. на собрании Американской экономической ассоциации Гамильтон впервые употребил термин «институциональная экономическая теория».
Он не рассматривал институционализм как позитивную науку, а говорил, что
экономической теории нет места, когда речь идет об оценке практики. По мнению Гамильтона, теория должна использоваться как основа для осуществления
экономической политики.
Термин «институционализм» (лат. institutio - образ действия, обычно направление) был принят для определения системы взглядов на общество и экономику, в основе которой лежит категория института, являющегося основой
социально-экономических построений сторонников этого направления.
Особенностями экономических взглядов институционализма есть:
1) Недовольство выводами классической и неоклассической теории относительно высокого уровня абстракции, особенно статическим характером ортодоксальной теории цен.
2) Стремление к созданию интегральной экономической теории, объединяющей экономику, психологию, юриспруденцию, антропологию.
3) Междисциплинарный подход к изучению экономических явлений.
4) Отказ от эмпиризма в экономической науке. Призыв к детальным количественным исследованиям.
Предметом изучения институционализма является роль общественных институтов в экономической жизни общества.
Начало возникновения институционализма ученые относят к концу XIX века, когда в 1899 г. была издана монография Веблена «Теория праздного класса».
Но формирование институционализма как направления экономической теории
произошло позже, а именно в 20-30-х гг. XX века, когда появились поздние публикации Веблена, а также Коммонса и Митчелла. Развитие институционализма
можно разделить на три основных периода: ранний, критический институционализм; зрелый, положительный институционализм; неоинституционализм.
Представители институционализма рассматривают экономику как систему,
при которой отношения между хозяйствующими агентами складываются под
влиянием как экономических, так и социальных, политических и психологиче90
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ских факторов. Объектом их исследований являются институты, под которыми
следует понимать корпорации, профсоюзы, государство, а также различные
юридические, морально-этические и психологические явления, то есть обычаи,
нормы поведения, инстинкты и т.д. В центре внимания представителей раннего
институционализма находится антимонопольные идеи, идеи необходимого государственного вмешательства в экономику, «контроль общества над бизнесом», рекомендательное планирование экономики. Представители зрелого институционализма исследовали преимущественно структуру монополистической
корпорации, изучали процесс отделения собственности от непосредственного
управления производством, развивали теорию «динамизации рыночного механизма» и идею позитивного взаимодействия сил конкуренции и монополии. А
для представителей неоинституционализма характерна реальная оценка изменения структуры экономики, использование дедуктивного метода исследования
при анализе экономических процессов и явлений; центром внимания неоинституционализма становится независимый индивид, который самостоятельно принимает решения согласно своим действиям и интересам.
В целом, основой теории институционализма являются институты «как
способ мышления и действия, воплощенный в социальных обычаях, установлениях, правилах и привычках. Они характеризуются значительной различностью
и сложной внутренней структурой». Институты классифицируются по большому количеству критериев. Они делятся на формальные и неформальные.
Институционализм в ходе своей эволюции постоянно обновлялся новым теоретико-методологическим содержанием на каждом этапе развития. Методологию
институционализма можно разделить на два направления: методология институционализма классической школы и методологию неоинституционализма. Методологической основой неоинституционализма является сочетание методологических признаков традиционного институционализма и неоклассической теории.
Многие идеи институционализма положено в основу экономической политики развитых капиталистических стран. Институционализм как самостоятельная теория приобрел достаточно высокий уровень развития за время своего существования, что привело к появлению ряда теорий и концепций, которые могут
найти применение в управлении современными предприятиями. Институционализм объясняет экономические процессы не только с помощью наук об обществе
и человеке, а также предлагает сугубо экономические методы для рассмотрения
различных сторон общественной жизни. Глубокое понимание сущности и роли
институтов, причин институциональных изменений позволит избежать многих
ошибок в проведении реформ в национальной экономике страны.
1. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.И. История экономики и экономической мысли: Учебное пособие. – К.: Знания, 2008. – 647 с.
2. Самошилова Г.М. Потенциал институционализма / Самошилова Г.М. //
Научные работы Донецкого национального технического университета. Серия:
экономическая. Вып. 103-2. – Донецк, 2006. – С. 25-29.

91

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
В УКРАИНЕ
В.П. Попович
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остоградского
Украина, г. Кременчуг
vita-popovych@mail.ru, laktionov95@mail.ru

Украинские банки все шире внедряют технологии Интернет-банкинга, которые обеспечивают дистанционное банковское обслуживание через Интернет.
Современные Интернет-технологии позволили банкам действительно ускорить
и упростить документооборот, сократив объем бумажной работы.
Понятие Интернет-банкинг касается систем, обеспечивающих предоставление доступа банковским клиентам к счетам и общей информации о банковских продуктах и услугах с помощью персонального компьютера или другого
устройства с процессором через сеть Интернет.
Этот вид обслуживания внедряется в практику по двум основным направлениям: осуществление банковских операций через сайт банка – собственно,
Интернет-банкинг и совершение операций с использованием программнотехнического комплекса Клиент-банк с доступом через сеть Интернет с использованием стандартного браузера.
Управление реальными банковскими счетами через сеть Интернет осуществляется, как правило, круглосуточно в режиме реального времени, из любой
точки, имеющей выход в Интернет.
Как правило, услуги Интернет-банкинга включают:
• выписки по счетам;
• предоставление информации по банковским продуктам;
• заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т.д.;
• внутренние переводы на счета банка и в другие банки;
• конвертацию средств;
• оплату услуг.
В настоящее время около десятка украинских банков предоставляют услуги
полноценного Интернет-банкинга. Его критерием является возможность для клиента банка, имеющего доступ в Интернет, перевести деньги на любой счет в любом отечественном банке. Использование Интернет-банкинга банками Украины
постоянно возрастает. По данным European Internet Statistics, Украина входит в
первую десятку европейских государств по количеству Интернет-пользователей
(15,3 млн. человек), которые являются потенциальными пользователями Интернет-банкинга. На сегодняшний день из 17 крупнейших украинских банков услуги
Интернет-платежей предоставляют все банки, кроме банка «Надра».
Преимущество Интернет-банкинга для клиентов состоит в использовании
удобных и понятных банковских инструментов, а также в получении разнообразных услуг небольшой стоимости и привлекательных процентных ставок.
Современные западные тенденции развития Интернет-сервиса значительно
опережают аналогичные украинские и российские проекты в этой сфере.
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Сравним системы Интернет-банкинга в различных банках Украины (табл.1.)
Таблица 1
Основные услуги Интернет-банкинга, предоставляемые банками Украины
Наименование
банка
Приватбанк
Укрсиббанк
Банк Аваль
Укрсоцбанк
Укрэксимбанк

Платежи
в пределах банка
Да
Да
Нет
Да
Да

Платежи в
пределах
Украины
Да
Да
Нет
Нет
Да

Альфа-Банк
ОТП Банк

Да
Да

Да
Да

Услуги Интернет- банкинга
Защита платежей
SWIFT
Защита
платежи просмотра
выписок
Да
Пароль, SMS Одноразовый пароль, SMS
Нет
Пароль
Одноразовый пароль, SMS
Нет
Пароль
Нет
Нет
Пароль
Одноразовый пароль, чек
Да
Пароль
Одноразовый пароль, генератор
Нет
Пароль
Одноразовый пароль, SMS
Да
Пароль
Пин-код + генератор паролей

Анализ услуг Интернет-банкинга в разных банках Украины показал, что
большинство банков позволяют своим клиентам осуществлять платежи в пределах банка и в пределах Украины, все банки используют пароли для защиты просмотра выписок, но используют при этом различные методы получения паролей.
Увеличение количества Интернет-пользователей, повышение спроса на услуги Интернет-банкинга, конкурентная борьба между банками приведут в будущем к тому, что все большее количество банков будут использовать Интернет-технологии и расширять перечень операций и услуг, проводимых клиентами без посещения отделения банка с доступом через сеть Интернет. Это возможно, поскольку Интернет-банкинг разрешает выполнять все стандартные
операции, которые могут быть сделаны клиентом в офисе банка (за исключением операций с наличными), через Интернет.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
М.Ю. Приз
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
priz.marina2011@yandex.ru, laktionov95@mail.ru

На сегодняшний день наука и инновации определяют экономическое развитие страны. В Украине инвестиционная и инновационная проблематика занимает
значительное место. Актуален вопрос по оживлению экономического роста,
прежде всего, за счет расширения производства, повышения конкурентоспособности и продаж отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке. Это
возможно благодаря внедрению инновационных технологий. Сейчас основной
задачей государства является стимулирование научно-технического развития, то
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есть финансирование разработок по созданию новой техники и технологий, научно-исследовательской деятельности предприятий, научных проектов.
Рассмотрим основные показатели инновационной деятельности в Украине и
их инвестиционного обеспечения. Инновационная деятельность осуществляется в
целях внедрения достижений науки и техники в производство и социальную сферу
и является одной из форм инвестирования. Это вложение инвестиционного капитала в научные разработки, проекты, экспериментальные исследования, которые приводят к количественным и качественным улучшениям производственной деятельности. Инновации - источник прогресса и роста. Они способны повысить эффективность определенного процесса, вывести его на качественно новый уровень.
При исследовании инвестиционно-инновационной деятельности следует
исходить из того, что в современных экономических системах развитых стран
основным фактором производства и расширенного воспроизводства являются
инновации. Это означает, что они приводят не только к наращиванию производственного потенциала, но и к усилению использования фактора знаний в
процессе создания новой стоимости.
Анализ инновационной деятельности в Украине за 2006-2010 годы показал, что удельный вес предприятий, которые внедряли инновации, был наибольшим в 2007 году, после чего в 2008 году она уменьшилась на 0,8% и в последующие годы имеет тенденцию к снижению. Постепенно увеличивается количество инновационных видов продукции, которые осваиваются.
С 2004 года наблюдается тенденция к уменьшению численности работников научных учреждений и организаций, выполняющих исследования и разработки. В 2009 году количество ученых стало меньше на 1,9% относительно
2008 года. В то же время численность докторов наук в экономике Украины стала больше на 3,2% по сравнению с 2008 годом.
Не налажена должным образом координация взаимодействия науки с производством, отечественные научно-технические достижения не используются.
Низкими остаются объемы госзаказа на новейшие технологии, которые ежегодно
составляют около 1% бюджетного финансирования научной сферы. Это также не
стимулирует научные организации разрабатывать такие технологии, а предприятия - внедрять их в целях развития собственного инновационного потенциала.
Одной из проблем, которая существует в украинском предпринимательском секторе, является государственная поддержка псевдоинноваций, т.е. модернизация преимущественно устаревшей техники. Это только усугубляет технологическую отсталость. Но также опасно концентрировать усилия на реализации инноваций, время для практического использования которых еще не наступило, поскольку это приведет к бесполезному использованию времени и ресурсов. Именно поэтому целесообразно обратить особое внимание на необходимость разработки инновационных стандартов, которые бы определили, что и
по каким признакам следует относить к инновационной разработке.
Следовательно, для стимулирования инновационной деятельности государству необходимо обеспечить подготовку молодых ученых высшей квалификации с целью развития научно-исследовательской деятельности академических институтов и вузов; внедрять новые образовательные программы в вузах,
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совершенствовать знания в сфере информационных технологий, изучать такие
направления в инновационно-инвестиционной деятельности, как стратегический менеджмент, инновационный маркетинг, государственное регулирование
инновационной деятельности и т.п.; непосредственное государственное финансирование предприятий, которые внедряют инновационные технологии, и предоставление льготных кредитов таким предприятиям.
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.Ю. Репетило
Научный руководитель: к.э.н., доц. В.И. Глухова
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
repetilo@e-mail.ua

Банковская система занимает важное место в развитии современной национальной экономики. Обеспечение стабильности банковской системы - это
главная задача, которую необходимо решить на пути интеграции Украины в европейском экономическом пространстве. В банковской сфере возникает все
больше проблем, которые необходимо решить, чтобы обеспечить стабильность
и нормальное функционирование национальной экономики.
Перед украинской банковской системой постал целый ряд проблем, основными из которых являются:
- низкий уровень конкурентоспособности банковского сектора;
- низкое качество предоставления услуг и их высокой стоимости;
- недостаточный уровень капитализации;
- обеспечение независимости Национального банка Украины [1].
Главная проблема развития банковской системы Украины - это низкий
уровень ее конкурентоспособности, то есть невозможность отечественных банков конкурировать с иностранными. Наблюдается увеличение ежегодно объема
иностранного капитала в финансовом и в банковском секторе. В 2010 г. доля
иностранного капитала в уставном капитале банков - 36,0%, что превышает
нормативное значение границы экономической безопасности на уровне 30%.
Количество действующих банков на территории Украины достаточно большая 176, из них 20 - со 100% иностранным капиталом, 32 - с долей иностранного
капитала (рис.1.).
Проблема, которая еще не разрешилась является низкий уровень качества
услуг и их высокая стоимость. Главный показатель, который характеризует эту
ситуацию - это базовая учетная ставка, которую устанавливает центральный
банк Украины. Учетная ставка Национального банка Украины с 2010 г. составляет 7,75%, тогда как в ведущих странах мира данный процент колеблется от
0,1% до 4,75%.
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Рис. 1. Количество банков с иностранным капиталом [2]
Также одной из проблем развития банковской системы Украины является
слишком низкий уровень капитализации, что приводит к вытеснению национальных банков иностранными. Собственный капитал украинских банков в
2010 г. составил 127,2 млрд. грн.[2].
Большинство ученых выделяют проблему обеспечения независимости Национального банка Украины. Наблюдается такая тенденция, что страны с относительно независимым центральным банком достигают лучших результатов
развития экономики по сравнению со странами с зависимым центральным банком [1].
Деятельность банков в конкурентной среде повысит качество предоставления услуг и вытеснит с рынка недобросовестных банкиров. Для этого необходимо принять следующие меры:
1) усовершенствовать законодательную базу для повышения прозрачности
деятельности банков;
2) осуществить наращивание собственного капитала;
3) повысить качество менеджмента;
4) внедрять новейшие технологические разработки;
5) расширить спектр банковских услуг;
6) получить доверие населения и т.д. [1].
Пути повышения капитализации банков Украины
Создание банковских объединений (холдинговые группы, банковские корпорации)
Увеличение капитала за счет прибыли
Слияние, реорганизация банков
Выпуск банковских облигаций, депозитных сертификатов и еврооблигаций
Выпуск акций собственной эмиссии

Рис. 2. Пути преодоления капитализации банков Украины [1]
Итак, банковская система Украины должна функционировать на принципах здоровой конкуренции, удовлетворять потребности населения и национальной экономики в банковских услугах. Для этого банковская система нуж96
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дается прочных и стабильных банков, которые обеспечат дальнейший экономический рост страны.
1. Гриценко Л.Л., Оноприенко Е.Ю. Банковская система Украины:
современное состояние и направления развития / / Актуальные проблемы
экономики.2010 . – № 10 . – ст. 111.
2. http://www.bank.gov.ua/ – сайт Национального банка Украины.
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ
И.В. Ромашко
Научный руководитель: ст. преп. Р.Н. Цыган
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг

Внедрение в Украине новых принципов бухгалтерского учета привело к
дисбалансу научных исследований в сфере бухгалтерского учета. Новый интерес большинства исследователей, к примеру, Голова С.Ф., Бутынця Ф.Ф.,
Пушкаря М.С. и др., направлен на глубокое изучение некоторых объектов учета, адаптацию норм международных стандартов, к социально-экономическим
условиям Украины. Это сопровождается возникновением новых типов отношений, форм кооперации, связей на всех стадиях круговорота капитала и активов.
В сущности, в настоящее время изменяется характер хозяйственной деятельности. Поэтому, необходимое систематическое и комплексное исследование как традиционных, так и новых, объектов учета, с целью определения
присущих им новых свойств и характеристик, которые влияют на достоверность и объективность экономической информации, которая формируется бухгалтерским учетом и приобретает новые свойства вместе с изменениями в хозяйственной деятельности. Учет, выполняет задание информатора управленческой системы относительно достоверности данных обо всех существенных сторонах хозяйственной деятельности. Система управления должна организовывать информационное пространство через повышение уровня знаний и компетенций предприятия. Институциональный анализ – это исследование социально-экономических явлений и процессов на методологических основах с использованием институтов, как главного инструмента исследования [1]. Его цель заключается в необходимости включения в метод бухгалтерского учета инструмента, который базируется на адаптации заимствованных снаружи социальноэкономических нововведений.
Бухгалтерская деятельность во всех ее составляющих, от правил и до профессионального оформления представлена системой взаимосвязанных и взаимообусловленных социально-экономических институтов: труда, налогов, цене,
ценообразования, рынка, в том числе бухгалтерского учета. Поэтому необходимо осуществить анализ данной системы с целью устранения недостатков на
пути нормального формирования бухгалтерской системы в целом.
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Цель институционного анализа заключается в оценке уровня соответствия
существующей системы бухгалтерского учета действующей социальноэкономической среде бухгалтерского учета. Анализу подлежат учетные обычаи
и традиции, которые сложились на предприятии. Внедрение, даже самых прогрессивных методов учета может быть заторможено через его неприятие учетным работником. Важным заданием, по мнению Пушкаря М.С. является интеллектуализация социальных систем – предприятий, управленческого аппарата,
работников бухгалтерии. Под ней понимают свойство генерировать информационные ресурсы специального назначения для расширения знаний о внутренних и внешних факторах развития. Это позволит удовлетворить запрос менеджеров разных уровней [3].
Качество экономической информации в значительной мере зависит от эффективности работы бухгалтерской службы и надлежащего выполнения работником своих функциональных обязанностей. Поэтому, одним из заданий главного бухгалтера является изучение психологических особенностей, деловых
черт, интересов и других аспектов не связанных с бухгалтерским учетом, для
правильного распределения обязанностей. На данном этапе развития институционной среды в Украине, профессиональные организации и регуляторы,
должны способствовать получению специалистами соответствующего квалификационного уровня образования и сертификации бухгалтеров. Вопрос совершенствования методического обеспечения предмета бухгалтерского учета в
контексте институциональной теории требует детальнейшего изучения и поиска решения проблемы связанной с ним.
1. Канцуров А.А. Институциональный анализ как метод бухгалтерского
учёта/ А.А. Канцуров // Финансы Украины – 2010. – № 12 – с.103.
2. Голов С.Ф. Бухгалтерский учёт в Украине: анализ состояния и перспективы развития: Моногр. – К.: МИМ; Центр уч., лит-ры, 2007. –522с.
3. Пушкар М.С. Создание интеллектуальной системы учёта: Моногр. –
Тернополь: Карт-бланш, 2007. – c.56.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН КАК ОСНОВА
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С.В. Рудомётова
Научный руководитель: ст. преп. А.П. Бакайкина
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
mila5311@mail.ru

В мировой практике распространено мнение, что в рыночной экономике ценообразование не регулируется. Однако такое представление является ошибочным. Во-первых, существует система саморегулирования цен, когда произвольное завышение цен, как правило, не выгодно прежде всего производителю. Он
заинтересован в оптимизации уровня цен, с тем, чтобы иметь гарантии сбыта
своей продукции и прочные позиции на рынке не только сегодня, но и в перспек98
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тиве. Во-вторых, даже в странах с развитой рыночной экономикой регулирующее воздействие на процессы ценообразования оказывает государство.
Рыночный механизм, как показывает опыт многих стран, ведет к существенному подъему экономики, но одновременно сопровождается спадами и кризисами, которые могут затормозить развитие экономики. Поэтому государство
стремится разработать такой рыночный механизм, чтобы колебания на рынке
не привели к разрушительным последствиям в экономике.
Государственное регулирование цен является попыткой государства с помощью законодательных, административных и бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать на цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию экономической системы в целом, т.е. через цены нивелировать циклические колебания процессов воспроизводства. В зависимости от конкретной хозяйственной конъюнктуры регулирование цен носит антикризисный и антиинфляционный характер.
В настоящее время разграничена компетенция в регулировании цен между
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Федерации.
В целях совершенствования ценообразования на газ, поставляемый на
внутренний рынок, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что с 2011 по 2014 год включительно: регулирование оптовых цен на газ, добываемый открытым акционерным обществом "Газпром" и
его аффинированными лицами, поставляемый в рамках Единой системы газоснабжения на внутренний рынок всем потребителям, осуществляется на основе
формулы цены на газ, предусматривающей поэтапное достижение в переходный период равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки
и учитывающей стоимость альтернативных видов топлива;
2. Установить, что Федеральная служба по тарифам устанавливает понижающие коэффициенты, а также коэффициенты, определяющие дифференциацию
цен на природный газ по регионам Российской Федерации, являющиеся составными частями формулы цены на газ и учитывающие особенности ценообразования на внутреннем рынке, а также минимальный и максимальный уровни цен,
рассчитываемых по формуле цены на газ, исходя из устанавливаемых Правительством Российской Федерации средних параметров ежегодного изменения оптовых
цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения.
При этом средневзвешенная по объемам годовая оптовая цена на газ, поставляемый открытым акционерным обществом "Газпром" на внутренний рынок Российской Федерации для всех категорий потребителей, кроме населения,
не должна превышать средний уровень оптовых цен, определенных на основании устанавливаемых Правительством Российской Федерации средних параметров ежегодного изменения оптовых цен на газ.
3. Федеральной службе по тарифам: до 1 июля 2014 г. совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством
энергетики Российской Федерации обобщить практику установления и применения оптовых цен на газ в переходный период и представить в Правительство Российской Федерации предложения о переходе начиная с 1 января
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2015 г. от государственного регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на территории Российской Федерации;
Выше были рассмотрены методы и инструменты государственного регулирования экономики. Видно, что в арсенале государства имеется широкий набор средств и методов регулирования экономики, от регулирования экономического законодательства, устанавливая тем самым правила поведения экономических агентов, до воздействия на денежный рынок с помощью политики учетной ставки. Однозначно определить, где находится грань между цивилизованным регулированием экономики и грубым вмешательством в рыночные механизмы на сегодняшний день очень трудно. Недаром на этот счет существует
множество мнений, некоторые из них и были вкратце рассмотрены выше. Со
всей уверенностью можно лишь сделать вывод о том, что государственное регулирование экономики необходимо и обсуждать стоит лишь степень государственного вмешательства и его методы. Пожалуй, наиболее правильным принципом здесь будет следующий - конкуренция должна обеспечиваться везде, где
возможно, регулирующее воздействие государства - везде где необходимо. И
уж конечно неприемлемы меры “физического воздействия” на рыночные механизмы, которые могут подорвать всю экономическую систему.
1.Кушлин В.И. Государственное регулирование цен: учебник для студ.
высш. учеб. заведений / В.И. Кушлин. – М.:РАГС, 2009. – 729с.
2.Нестеров А.Д. Государственное регулирование цен: для вузов / А.Д. Нестеров. – М.: Просвещение, 2010. – 235с.
ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
О.В. Русикова
Научный руководитель: д.э.н., доц. М.А. Власова
Госуниверситет – учебно-научно-производственный комплекс
Россия, г. Орел
Lesya182008@rambler.ru

Система формирования и использования денежных доходов отдельных
индивидов по их решению носит название персональные финансы. Индивиды
принимают решения об использовании своих доходов для целей потребления и
накопления.
Персональные финансы представляют собой основу современной финансовой системы. Они предопределяют емкость внутреннего рынка, объем бюджетной системы, динамику инвестиционного процесса, уровень жизни населения, так как в развитой рыночной экономике доходы индивидов составляют
почти 70% ВВП. Одной из ключевых задач менеджмента персональных финансов является оптимизация инвестиционного портфеля для снижения финансовых рисков и повышения доходности вложений.
В 90-е годы 20 века в Соединенных Штатах Америки и европейских странах получили начало исследования активов и пассивов индивидов на основе
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статистических данных. Они выявили достаточно большое количество несоответствий между практикой персонального инвестирования и теорией.
Так была опровергнута гипотеза о том, что у богатых инвесторов должно
наблюдаться относительное снижение опасений, связанных с финансовыми
рисками, в силу чего они могут вкладывать значительные ресурсы в рисковые
активы. Не получили доказательств и предположения о том, что молодые инвесторы имеют в своих портфелях большую долю рисковых вложений, чем инвесторы пожилого возраста. Осталось эмпирически недоказанным утверждение о
том, что инвесторы с рисковым человеческим капиталом склонны вкладывать
меньше ресурсов в активы, связанные с высокими рисками.
Расхождения в теории портфельного выбора и опытных данных остро проявились в условиях финансовой глобализации. В экономической литературе
получило распространение такое понятие, как эффект «домашнего смещения»,
суть которого состоит в том, что развитие мирового финансового рынка дало
инвесторам возможность вкладывать средства в иностранные активы. В теории
это дает возможность значительно разнообразить инвестиционный портфель,
снизить его рискованность и увеличить доходность за счет операций с иностранными активами. Но этот теоретический вывод не был подтвержден опытным путем. Наоборот, стало ясно, что и в условиях глобализации портфельные
инвестиции осуществляются в основном в активы национальных эмитентов.
Не менее важным фактором, определяющим структуру персонального инвестирования, является возраст инвестора. Однако эмпирические данные показывают, что индивиды молодого возраста имеют более высокую долю накоплений на банковских вкладах, чем индивиды пожилого возраста.
Также практика показывает, что богатые имеют более рисковые инвестиционные портфели, чем индивиды со средними доходами.
Таким образом, сопоставление тезисов современной теории портфельного
выбора и данных, полученных опытным путем, позволяет делать следующие
умозаключения:
1. Индивиды молодого возраста, как правило, имеют низкорисковые активы.
2. С приближением к пенсионному возрасту инвестиционный портфель
индивида становится более консервативным.
3. Персональные инвесторы с рисковым человеческим капиталом не стремятся к изменению своего совокупного богатства за счет вложений в наименее
рисковые активы, например в недвижимость.
4. Вложения в рисковые активы свойственны богатым людям, а также для
профессиональных биржевых игроков, которые обладают информацией о состоянии рыночной конъюнктуры.
Управление частными инвестициями в российской экономике отличается
особой сложностью. Это связано с тем, что общая макроэкономическая нестабильность хозяйственных систем обуславливает многофакторность протекающих в них процессов и их высокую динамичность. Эти обстоятельства
приводят к узкому горизонту прогнозирования и, соответственно, принятия
решений в сфере частных инвестиций. Низкий уровень индивидуальных доходов обусловливает недостаточность сбережений, преобразуемых в инвести101
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ции. До 90% доходов используются большинством населения на текущие нужды, поэтому сбережения создаются на случай непредвиденных обстоятельств. Следовательно, они должны обладать высокой ликвидностью. Такие
сбережения обычно хранятся в виде денег, в том числе иностранной валюты,
на счетах в кредитных учреждениях или дома. Они редко используются для
операций на фондовом рынке. Также неразвитость и неустойчивость финансово-кредитных институтов и фондового рынка не позволяют частным инвесторам осуществлять разнообразие своих вложений. До 40% сделок на российском фондовом рынке приходится на акции компании РАО ЕЭС, причем в
рыночном обороте находится не более 7% акций этой компании. Кроме того,
недостаточно конкретизирована информация о многих эмитентах ценных бумаг, относительно велик размер комиссионных, взимаемых брокерами за операции с ценными бумагами. Помимо всего прочего, в переходных экономиках
не сформировалась «инвестиционная культура», важным элементом которой
является знание об основных закономерностях функционирования рыночной
экономики и в частности фондового рынка.
Все эти факторы приводят к высоким рискам операций частных инвесторов при использовании инструментов фондового рынка.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
О.С. Савченко
Научный руководитель – ст. преп. Р.М. Цыган
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
olkasavchenko@mail.ru, chab@sat.poltava.ua

Современные условия рыночной экономики ставят новые задачи перед предприятиями. Одной из таких задач есть постоянное инновационное развитие предприятий всех сфер экономики. Реализация инновационной политики субъектов хозяйствования предусматривает создание, внедрение и широкое распространение
новых продуктов, услуг и технологических процессов. Все это позволяет увеличить
объемы производства, занятости, инвестиций и внешнеторгового оборота. Внедрение инновационных продуктов на предприятии существенно повышает его конкурентоспособность, дает особые преимущества в глазах конечных потребителей.
Но инновационная деятельность любых предприятий всегда предполагает
значительные расходы. Они проявляются как на стадии разработок и исследований, так и в процессе приобретения лицензий, патентов, нового оборудования
и т. д. Поэтому очень важно для предприятия правильно оценить затраты на
инновационную деятельность. Это даст возможность эффективно управлять
ими и, по возможности, минимизировать. То есть, учет затрат на инновационную деятельность является очень актуальным в современных условиях быстрого развития рынка наукоемких продуктов.
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Целью исследования является систематизация информации об учете затрат
на инновационную деятельность предприятия и анализ основных недостатков
такого учета.
Проблемам учета и анализа инновационной деятельности посвящены научные
исследования таких авторов: Ежаковой Н.В. [1], Коноваленко В. [3], Жураковская И.
[2] и др. Учет затрат на инновационную деятельность в Украине регламентируется Законом Украины «Об инновационной деятельности», П(С)БУ 8 «Нематериальные активы», П(С)БУ 7 «Основные средства» и П(С)БУ 16 «Расходы».
Учет формирования, списания и возмещения расходов на исследования,
разработку и освоение инновационных продуктов является очень важным для
финансового состояния предприятия. Инновационными расходами являются
фактические расходы в денежном выражении, связанные с осуществлением
различных видов научно-технической деятельности.
Основными направлениями расходования средств на инновации могут быть:
- приобретение лицензий, патентов, ноу-хау;
- затраты на маркетинговые исследования;
- исследования и разработки;
- технологическая подготовка производственного процесса;
- приобретение машин, оборудования и др.
Методология учета затрат на инновационную деятельность зависит от следующих факторов: финансовые возможности предприятия; тип производства;
этап инновационной деятельности; способ разработки инновационного продукта. Инновационный процесс по внедрению проекта зависит от степени инновационной активности предприятия. Если у субъекта хозяйствования есть собственный научно-исследовательский отдел или подразделение, внедрение проекта может осуществляться своими силами, в обратном случае предприятие
должно прибегнуть к помощи сторонних организаций. Следовательно, каждый
из вышеперечисленных вариантов требует разных затрат.
Расходы связанные с инновационной деятельностью могут отражаться в
составе: нематериальных активов; затрат производства; текущих затрат на исследования и разработки.
По мнению автора, главным недостатком учета инновационной деятельности на предприятии является то, что не существует единой системы счетов и
регистров учетной информации для отражения расходов, доходов и финансовых результатов от осуществления инновационной политики. А те бухгалтерские счета, регистры информации и статистические отчеты, которые есть в наличие, не дают возможности проведения полноценного анализа инновационных
процессов на предприятии и определения их эффективности.
Таким образом, инновационная деятельность предприятия является важным
объектом бухгалтерского учета. Отражение расходов, доходов и финансовых результатов от инновационной деятельности имеют свою специфику, которая зависит от многих факторов. Поэтому данный вопрос требует дальнейшего внимания и исследований со стороны ученых-теоретиков и практиков.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ
А.С. Саенко
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
laktionov95@mail.ru

Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. В
условиях рыночных отношений, и особенно в переходный к рынку период, налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом
управления экономикой в условиях рынка. От того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование
всего народного хозяйства.
В демократическом государстве надо смотреть не на источники налогов, а
на цели, для которых они собираются. И, именно исходя из целей, и должны
вводиться налоги. Сейчас вся налоговая система и все налоговое законодательство построено на идее борьбы с "неплательщиками налогов", под которыми
подразумеваются просто все налогоплательщики. Налоговая система позволяет
налоговым органам в любой ситуации "обнаружить" "уклонение" от налогов и
начислить любые суммы пени и штрафов.
В частности, имея в виду нынешнюю ситуацию в Украине, защита "плательщиков налогов" от налоговых органов, от бессмысленной деятельности и затрат должна быть поставлена выше борьбы с "неплательщиками". Законодательные нормы сначала должны рассматриваться с точки зрения "честного плательщика налогов" – и, если существуют ситуации, в которых эта норма затруднит
нормальную хозяйственную деятельность плательщика, – отвергаться, независимо от того, насколько эти нормы затруднят "уход" от налогообложения.
В ноябре 2010 года украинский парламент принял Налоговый кодекс, который вызвал волну общественного возмущения. В Украине практически отсутствует средний класс, чей бизнес и доходы играют немаловажную роль. И нынешний Налоговый кодекс не поддерживает развитие среднего класса, таким образом, не стимулируя развитие экономики в целом. Однако, по мнению правитель104
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ства, предусмотренное в Налоговом кодексе снижение ставок основных налогов
сделает налоговый режим одним из наиболее привлекательных в Европе.
Новый Налоговый кодекс существенно изменил систему налогообложения
в Украине. Так, из списка плательщиков единого налога исключены предприниматели, занимающиеся финансовой деятельностью (в том числе кредитные и
страховые брокеры), рекламной деятельностью, подбором персонала, а также
бухгалтеры и аудиторы. В то же время значительно изменилось (в сторону
уменьшения) количество налогов и сборов, изменилась сущность и основные
характеристики (элементы) налогов.
Ставка налога на прибыль предприятий, согласно документу, будет снижаться с 25% до 16%: в 2011-2012 годах она сократится до 19%, в 2013-2014 –
до 18%, в 2015 – до 17%, а в 2016 – до 16%. Предусматривается предоставление
специальных льгот: внедрение на пять лет нулевой ставки налога для вновь образованных субъектов хозяйствования, а также предприятий с ежегодным объемом доходов до 3 млн гривен.
Ставку налога на добавленную стоимость также предусматривается снизить — с 20% в настоящее время до 17% с 2014 года.
Налогообложение доходов физических лиц предусмотрено по мало прогрессивной шкале. Ставка налога установлена на уровне 17% для лиц с ежемесячным доходом свыше десяти минимальных зарплат, а для остальных украинцев — 15%. Льготную ставку в размере 10% по данному налогу имеют шахтеры, занятые на подземных работах по добыче угля, железной руды и руд других
металлов; работники государственных аварийно-спасательных служб (согласно
Списка №1 опасных производств и профессий).
Налог с владельцев транспортных средств и самоходных машин и механизмов, который ранее взимался в Украине ежегодно, в Налоговом кодексе заменен сбором за первую регистрацию транспортного средства в Украине, который будет взиматься только один раз. Кроме этого, введен экологический налог, который включается в стоимость бензина.
Значительно сократилось количество местных налогов и сборов – с полутора десятков ранее до 5 согласно новому законодательству, из них только 3
являются обязательными (налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка; единый налог и налог за ведение некоторых видов предпринимательской деятельности).
Об эффективности новой системы налогообложения можно будет судить
по наполнению бюджета государства.
Украинский бизнес нуждается не столько в снижении налогов, сколько в
улучшении системы их администрирования. Для наполнения же бюджета в
случае снижения фискальной нагрузки следует расширять налоговую базу и
находить альтернативные компенсаторы. Акцизы в Украине можно повышать,
но постепенно, чтобы не навредить отдельным отраслям экономики. Налоговые
льготы сегодня — в большей степени способ минимизации налогообложения,
чем стимул для развития предпринимательства.
Действующий ныне Налоговый кодекс еще требует доработки, чтобы учесть
весь комплекс изменений, которых остро требует украинская налоговая система.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА
Е.С. Самусенко
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
sam032@mail.ru

Открытое акционерное общество «Брянскпиво» - пиво-безалкогольный
комбинат основан в 1971 г. на базе ржаного солода. Завод красного ржаного солода был построен и сдан в эксплуатацию в 1954 г., в довоенные годы на этой
территории находился сухарный завод. В 1993 г. предприятие акционировалось
в ОАО «Брянскпиво».
ОАО Брянскпиво зарегистрирован Постановлением администрации Володарского района Брянской области 2 марта1993 года за №129, как открытое акционерное общество. Устав общества в новой редакции утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Брянскпиво» 14 мая 1996года (Протокол №62).
Основным видом деятельности предприятия в настоящее время является
выпуск пива в ассортименте, кваса хлебного (бочкового), солода ржаного ферментированного, солода ржаного неферментированного. Продукция выпускается сертифицированная, как по ГОСТам так и по ТУ.
Стратегической задачей предприятия на 2011 год являются:
1) увеличение продаж пива на 405,8 тыс. дал к плану 2010 г и на 319 тыс.
дал к факту 2010 г.: в том числе увеличить продажи на Брянский рынок на 23 %
или на 280,0 тыс. дал; увеличить долю на 4% и довести её до 23,5% и увеличить продажи нашего пива в соседние регионы на 80 % или на 125,8 тыс. дал.;
2) рост продаж пива на рынке Орловской области на 40 тыс. дал.: увеличить долю пива на рынке Орловской области на 0,5% и довести её до 0,7%.
(доля нашего пива на рынке Орловской области 0,2%);
3) планируется рост продаж пива в Тульской области на 10 тыс. дал. (доля
нашего пива на рынке Тульской области менее 1%);
4) рост продаж пива в Калужской области 15,0 тыс. дал. Увеличить долю
нашего пива на рынке Калужской области на 0,3% и довести её до 0,5%. (доля
нашего пива на рынке Калужской области 0,2%);
5) рост продаж в Смоленской области на 60,8 тыс. дал. Увеличить долю
нашего пива на рынке Смоленской области на 1,3% и довести её до 2,3%. (доля нашего пива на рынке Смоленской области 1%).
Данная задача важна, так как местный рынок и рынок близлежащих регионов для всех мелких, средних, да и крупных заводов-производителей является
важнейшим рынком. Одним из способов увеличения доли рынка является освоение нового сегмента рынка, тем самым, привлекая новых потребителей или
расширение ассортимента для уже существующих потребителей.
Потребности и желания людей различаются. Одна из главных целей анализа потребителей – выявление сегментов со сходными потребностями, которые
будут похожим образом реагировать на маркетинговые усилия компании.
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При выходе на новый рынок нужно учитывать множество переменных, потому что как продукт «преподнесет» себя в начале своего жизненного пути зависит его будущее. Безусловно, важно не только понравиться, но и сделать так,
чтобы товар запомнили, желательно надолго. Упаковка или этикетка может
сыграть существенную роль. Широко известная истина, что продукт становится
товаром благодаря упаковке, влечет логичное предположение: какова упаковка,
таков и товар. При этом мы не касаемся вопроса о качестве самого продукта, а
говорим только о его товарном виде.
У компании производителя или продавца остается все меньше и меньше
возможностей для постоянных контактов с покупателем. Следовательно, сегодня необходимо гораздо более тщательно продумывать и планировать все маркетинговые коммуникации компании: упаковку, цену,
Роль этикетки как средства коммуникации с целевым потребителем наиболее
значима, т.к. на долю этикетки приходится наибольшее число рекламных контактов.
Многочисленные маркетинговые исследования показывают, что каждый
второй из трех потребителей принимает решение о покупке товара частого потребления непосредственно в местах продаж. У производителя есть всего около
10 секунд, чтобы произвести благоприятное впечатление. Оттого, насколько
привлекательным окажется новая этикетка и название, насколько близко они
отвечают внутренним представлениям и вкусам большинства потребителей, зависит судьба товара от пробных покупок до постоянного потребления.
Исходя из всего вышеперечисленного, предлагаем изменить этикетку на
всю продукцию «Брянскпиво» с целью привлечения новых лояльных потребителей и обеспечения конкурентоспособности товара. Это решение поможет
создавать новые, более яркие рекламные компании и продвигать пиво со своим
уникальным образом, стилем, отличным от товаров-конкурентов.
КАК ВЫБРАТЬ БАНК, ЧТОБЫ ПРЕУМНОЖИТЬ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ?
А.В. Сидорова
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Ф.А. Пайзерова
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
sidoronastya@yandex.ru

Выбор финансового учреждения – тема, которая заслуживает особого внимания, с учетом того, что стабильность банков в кризисный период заметно
снизилась. Поэтому независимо от банка, мы должны помнить, что всегда существует риск потерять собственные сбережения или не оправдать надежды на
преумножение капитала. Для того чтобы с научной точки зрения определить
банк, наиболее подходящий для вложения денег, депозитов, на определенный
срок, воспользуемся методом анализа иерархий (МАИ).
Суть этого метода состоит в том, что изначально определяются критерии,
оптимальное число которых равняется 7: срок работы банка, собственный капитал, доля участия государства, количество филиалов, правило начисления
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процентной ставки, эффективность обратной связи, страхование вкладов, по
которым будут оцениваться банки. Исследование проведем на примере 5 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и банк «Йошкар-Ола».
Далее идет декомпозиция и представление задачи в иерархической форме.
На первом (высшем) уровне находится общая цель – «Банк». На втором уровне
находятся семь факторов или критериев, уточняющих цель, и на третьем (нижнем) уровне находятся 5 банков, которые должны быть оценены по отношению
к критериям второго уровня.
В МАИ элементы задачи сравниваются попарно по отношению к их воздействию («весу» или «интенсивности») на общую для них характеристику.
Для проведения субъективных парных сравнений разработана шкала относительной важности, правомочность которой доказана теоретически при сравнении со многими другими шкалами.
В соответствии со шкалой составим квадратную матрицу попарных сравнений. Важно, чтобы составляемая матрица имела свойство обратной симметричности, т.е. аji=1/аij, где индексы i и j относятся к строке и столбцу соответственно. Начинаем с левого элемента матрицы и задаем вопрос: насколько он
важнее, чем элемент вверху? При сравнении элемента с самим собой отношение равно единице. Если первый элемент важнее, чем второй, то используется
целое число из шкалы относительной важности, в противном случае - обратная
величина. В любом случае обратные друг к другу отношения заносятся в симметричные позиции матрицы. Поэтому всегда имеем дело с положительными
обратносимметричными матрицами, и необходимо произвести только n(n–1)/2
суждений, где n – общее число сравниваемых элементов.
После того, как данная матрица составлена, необходимо получить оценку
нормализованного вектора приоритетов и наибольшее собственное значение
матрицы суждений.
Кроме того, весьма полезным побочным продуктом теории является так
называемый индекс согласованности (ИС), который дает информацию о степени нарушения численной и транзитивной (порядковой) согласованности.
ИС в каждой матрице и для всей иерархии может быть получен вычислениями вручную. Сначала суммируется каждый столбец суждений, затем сумма
первого столбца умножается на величину первой компоненты нормализованного вектора приоритетов, сумма второго столбца – на вторую компоненту и т.д.
Затем полученные числа суммируются. Таким образом можно получить величину, обозначаемую λmах. Тогда
ИС = (λmах – n) / (n – 1),
(1)
где n – число сравниваемых элементов. Для обратносимметричной матрицы
всегда λmах > n.
Известно, что размер матрицы и случайная согласованность связаны, поэтому
если разделить ИС на число, соответствующее случайной согласованности матрицы того же порядка, получим отношение согласованности. Величина отношения
согласованности должна быть порядка 10% или менее, чтобы быть приемлемой. В
некоторых случаях можно допустить 20%, но не более. Если ОС выходит за границы этих пределов, то нужно исследовать задачу и проверить свои суждения.
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Теперь перейдем к парным сравнениям элементов на нижнем уровне.
Сравниваемые попарно элементы – это возможные варианты выбора банка.
Сравнивается, насколько более желателен тот или иной банк для удовлетворения каждого критерия второго уровня. Получаем семь матриц суждений размерностью 5х5, поскольку имеется семь критериев на втором уровне и пять
банков, которые попарно сравниваются по каждому из критериев. Матрицы содержат суждения вкладчика.
Следующим этапом является применение принципа синтеза. Для выявления глобальных приоритетов банков в матрице локальные приоритеты располагаются по отношению к каждому критерию, каждый столбец векторов умножается на приоритет соответствующего критерия и результат складывается вдоль
каждой строки. Тогда получим: Сбербанк = 0,259, ВТБ = 0,238, Россельхозбанк
= 0,264, Газпромбанк = 0,105, банк «Йошкар-Ола» = 0,133.
Таким образом, Россельхозбанк является самым надежным и привлекательным для вкладов банком, который, несмотря на сравнительно небольшой срок работы (с 2000 г.), количество филиалов и собственный капитал, обладает наиболее
выгодными депозитными предложениями, 100% долей государства, участвует в
программе страхования вклада и связь с клиентами осуществляется эффективно,
поэтому вклады в этот банк будут в надежных руках, руках государства.
1. Блюмин, С.Л, Шуйкова Л.А. Введение в математические методы принятия решений. – М.: 1997. – 100 с.
КАК ОЦЕНИТЬ НАДЕЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВ?
А.В. Сидорова
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Ф.А. Пайзерова
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
sidoronastya@yandex.ru

В условиях жесткой межбанковской конкуренции для принятия экономически обоснованных решений по проведению активных операций с банками
клиенты нуждаются в объективной информации о финансовом состоянии и надежности этих банков. Для получения такой информации можно посмотреть
уже составленный рейтинг надежности банков. Однако насколько предоставляемая информация достоверна, ответить сложно. Тем не менее, существует
еще один способ определения надежности банков. Он заключается в вычислении определенных коэффициентов, которые дают более реальную и адекватную картину финансового состояния банка.
Итак, выделим в качестве основных составляющих надежности - достаточность капитала и ликвидность. Смысл этих коэффициентов заключается в сопоставлении временной структуры активов и пассивов коммерческого банка. С
одной стороны, у банка должно быть достаточно средств, чтобы удовлетворить
все требования кредиторов и клиентов. С другой стороны, если свободных денежных ресурсов оказывается больше, чем необходимо, банк недополучает
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прибыль от их размещения. Рассмотрим эти показатели на примере 5 банков:
Сбербанка России, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка и Татфондбанка.
1. Коэффициент достаточности капитала, (CA), известен как коэффициент Кука:
E
СA =
,
(1)
Anet
где E — капитал или собственные средства, Anet – чистая прибыль.
Данный показатель дает представление о достаточности обеспечения рисковых вложений банка его собственными средствами. Капитал банка является
относительно стабильной частью ресурсов. Как правило, реальный капитал
редко превышает 20% активов банка.
Если капитал банка — менее 10% от чистых активов, его величина недостаточна, что может говорить о рискованности финансовой политики, если выше
15–20 %, то либо банк проводит осторожную политику, имеет потенциал развития за счет привлечения дополнительных ресурсов и увеличения валюты баланса, либо имеет проблемы с продуктовым рядом и привлечением клиентов.
Получили, что данные банки имеют следующие коэффициенты достаточности капитала СА1 = 19,985%. СА2=16,949%, СА3=15,871%, СА4=8,401%,
СА5=28,226%. Следовательно, Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк имеют
уровень капитала (оцененный пока без учета риска по активам), достаточный
для обеспечения значительного роста валюты баланса, Газпромбанк ведет рискованную финансовую политику, а Татфондбанк, наоборот, - осторожную политику.
2. Коэффициент мгновенной ликвидности
LAm
,
(2)
LRm =
Lc
где LAm — высоколиквидные активы, Lc — обязательства до востребования.
Коэффициент мгновенной ликвидности показывает, насколько оперативно
банк может исполнять «короткие» обязательства перед клиентами. Мгновенная
ликвидность характеризует способность банка ответить на краткосрочную
флуктуацию оттока клиентских средств. Чем выше значение коэффициента, тем
выше вероятность того, что банк сумеет полностью рассчитаться с клиентами,
доверившими банку свои деньги, по первому требованию. Если значение коэффициента выше либо равно 100%, то это означает, что банк сможет отразить
любую банковскую панику и массовое изъятие вкладов до востребования.
Впрочем, вполне достаточно, чтобы коэффициент составлял 20 - 30%.
Итого LRm1 = 94.5%, LRm2 = 819%, LRm3 = 85,622%, LRm4 = 102,497%,
LRm5 = 122,734%. Получили, что все банки обладают очень высокой мгновенной ликвидностью. Указанная ликвидность обеспечивается значительной долей
мгновенно ликвидных активов (за счет нетто размещения на рынке межбанковского кредита), а также весьма значительным покрытием кредитного портфеля
депозитной базой. Кроме того, у ВТБ, Газпромбанка и Татфондбанка данный
коэффициент сильно завышен. Это вполне нормально, поскольку в России немало "сверхустойчивых" банков, у которых значения коэффициента намного
превосходят 100%. Произошло так потому, что в рассматриваемый период
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сложилась такая ситуация, при которой у банка практически не было текущих
обязательств, а ликвидных ресурсов, наоборот, скопилось больше обычного.
Сочетание этих двух факторов и привело к такому неожиданному результату.
3. Коэффициент общей ликвидности
LA
,
(3)
LRG =
L
где LA — ликвидные активы, L — полные обязательства.
Общая ликвидность показывает способность банка ответить на более значительные оттоки ресурсов, более чем на 30%, возможные, например, при так
называемых «депозитных» атаках. Нормальное значение — 35–40%.
Рассчитаем коэффициент общей ликвидности для заданных банков. Получим
LRg1 = 57,6%, LRg2 = 602%, LRg3 = 92,67%, LRg4 = 78,648%, LRg5 = 41,468%. Это
говорит о высокой степени общей ликвидности всех перечисленных банков. Однако и среди лидеров встречаются банки с неадекватно высокими показателями
ликвидности, например, ВТБ, которые в данном случае могут быть интерпретированы двояко: либо банк только образовался и еще не начал свою деятельность,
либо он уже прекратил всякую деятельность и готовится к ликвидации.
Отметим, что указанные значения оценки оттока депозитов и рыночной
стоимости ценных бумаг являются приблизительными — они зависят от ситуации на рынке и характера самих бумаг. При проведении внутренних расчетов
эти цифры могут быть более объективными.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
И ИНСТРУМЕНТЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В БРЯНСКЕ
А.М. Симкина
Научный руководитель: к.т.н. В.В. Евенко
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
А.М.Simkina@gmail.com

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – одна из форм взаимодействия
государственного и частного секторов экономики, когда государство и бизнес
объединяются для реализации масштабных общественно значимых проектов.
Основной цельювозникновения государственно-частного партнёрства является финансирования капиталоёмких или малоприбыльных отраслей экономики.
Особенности государственно-частных партнёрств по сравнению с другими механизмами финансирования состоят в том, что партнёры преследуют различные
цели, решают свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации.
Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предоставляемых услуг инфраструктурных и социально ориентированных отраслей населению и экономическим агентам. Частный сектор стремится стабильно получать
и увеличивать прибыль. Причем стратегически мыслящий бизнес выстраивает
свои приоритеты в первую очередь не просто под размер прибылей, а в интересах устойчивости получения доходов от проектов. При этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом.
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Закон Брянской области от 5 августа 2011 г. N 77-З «Об участии Брянской
области в государственно-частном партнерстве» принят Брянской областной Думой 28 июля 2011 г.Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования, цель, принципы государственно-частного партнерства в Брянской области
и направлен на привлечение инвестиций для достижения эффективного развития
экономики Брянской области.Брянская область приглашает к сотрудничеству частных и институциональных инвесторов, для участия в реализации проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).
Государственно-частное партнерство — взаимовыгодное сотрудничество
Брянской области с частным партнером на основе соглашения в целях создания, реконструкции, модернизации, обслуживания или эксплуатации объектов
социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области.
Основной целью государственно-частного партнерства является развитие
инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта
государства и бизнеса, реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии предоставления экономическим
субъектам высококачественных услуг.
Объекты соглашения о ГЧП: транспорт, включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный, а также подземный (метрополитен) и иные виды
транспорта общего пользования, транспортная и дорожная инфраструктура, включая
объекты дорожного сервиса и транспортного обслуживания; система коммунальной
инфраструктуры, объекты благоустройства; объекты по производству, передаче и
распределению электрической и тепловой энергии; объекты, используемые для осуществления медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности в системе здравоохранения; объекты образования, культуры, спорта, туризма, рекреации и
социального обслуживания, иные объекты социально-культурного назначения; объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций; объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания; объекты производства,
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции; права Брянской области
для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением.
Механизм ГЧП позволяет находить самые современные технические решения и эффективно управлять созданными объектами.
На сегодняшний день государственно-частное партнерство слабо развито в
Брянске и Брянской области. Один из проектов ГЧП реализуется в сфере теплоснабжения. Имеющиеся в областной собственности сети и системы генерации
тепла переданы в аренду частной компании — ОАО «Брянские коммунальные
системы». В ближайшем будущем данная компания за свой счет намерена реализовать программу модернизации сетей стоимостью 1,5 млрд рублей, где доля
бюджета составляет всего 250 миллионов. В остальных отраслях (водоснабжение, электроэнергетика, мусоропереработка, транспорт, образование, здравоохранение) в регионе положение не такое хорошее. Исправить его предполагается с помощью НП «Центр развития ГЧП». Есть и одиночные предприятия, которые занимаются реализацией проектов ГЧП, так карачевское предприятие «Метаклэй» работает совместно с ГК «РОСНАНО» и Российской академией наук.
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Также на данный момент этот закон крайне необходим Брянской области, так
как машиностроение – ведущая отрасль данной области (предприятия машиностроительного комплекса области выпускают более 80% российских автогрейдеров, 73% тепловозов, 14,7% кранов на автомобильном ходу) – находится в упадке.
Принятый закон может изменить ситуацию, если государственный сектор поможет
решить проблему перевооружения, переоснащения машиностроительных предприятий путем приобретения пакета акций иливнеся свою долю в уставный капитал
предприятия. Все выше перечисленные мероприятия дадут возможность Брянской
области развиваться в социально-экономической сфере на более высоком уровне.
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В.С. Соловова
Научный руководитель: к.э.н.,доц. Е.И. Плисова
Самарский государственный университет путей сообщения
Россия, г. Самара.
Solovova_vika@mail.ru

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и неблагоприятные погодные явления в 2010 году (а именно засуху в 16 крупнейших зернопроизводящих регионах страны), отрасль продемонстрировала рост на 1,2%, став одним
из немногих секторов экономики, сохранившим положительную динамику развития. Это стало возможным благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки (около 190 млрд. рублей) и системному, программно-целевому
подходу, заложенному в основу реализации Государственной программы.
Напомним, летняя засуха на территории Приволжского, Уральского, Южного и Центрального федеральных округов привела к гибели сельскохозяйственных культур на площади более 13,3 млн га.
Запасы на 1 июля 2010 г. составили 24 млн.тонны. В текущем году согласно
прогнозу главы Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Зночевского, урожая в
любом случае хватит, чтобы обеспечить потребность страны. Однако 5 августа
премьер РФ предписал “ввести временный запрет на экспорт зерновых и других
сельхозтоваров”,поэтому в тот же день фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли по сравнению с данными начала июля на 82% до $ 8 за бушель.
Правительство не знает достоверно ситуацию по сбору зерна по регионам.
За три дня оценки по грядущему урожаю снизили с 75 до 60 млн т. На недавнем
совещании в Таганроге, рассказали, что два года подряд был плохой рынок, и
как только появляется возможность заработать, нас ее тут же лишают. Медведев сказал, что все прекрасно понимает и осознает, что это не совсем справедливо, но он отвечает за 140 млн населения, которое надо чем-то кормить.
Таким образом, формально сохраняется и экспортный потенциал. Тем не
менее, вывоз пшеницы за рубеж запрещен, «потому что мы не знаем, какой будет урожай 2011 года», пояснил Путин. С 1 июля текущего года мы снимаем
запрет на экспорт зерновых, - заявил Путин. Ввод запрета на экспорт зерновых
в августе прошлого года был продиктован необходимостью обеспечить внут113
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ренние потребности страны по приемлемым ценам. Из-за аномальной засухи
летом 2010 года урожай зерна в России снизился на 37% по сравнению с 2009
году, составив 60,9 миллиона тонн. В связи с этим правительство с 15 августа
2010 года ввело временный запрет на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и
муки. Он действовал до 31 декабря 2010 года, однако позже эмбарго на экспорт
зерновых было продлено до 30 июня 2011 года.
Федеральная антимонопольная служба России объясняет неоправданный
рост цен на гречневую крупу «сговорами в оптовом звене».
Подорожание гречки минувшим летом связывалось, прежде всего, с засухой, где собирается более половины урожая этой культуры. Цены на крупу, по
данным ритейлеров, выросли примерно в два раза, а в некоторых регионах гречка вообще исчезла с прилавков магазинов. По данным Росстата, на 13 сентября
средняя цена продукта была в два раза больше показателя декабря 2009 года.
Кашеваров отметил, что «по гречке начаты проверки трех крупных поставщиков», о результатах проверок будет сообщено позднее.
Президент России Дмитрий Медведев попросил уточнить, что, по мнению
ФАС, является причиной роста цен на гречневую крупу – «сговор или случайное
стечение обстоятельств». «Четкие сговоры в оптовом звене», — уточнил Кашеваров. По его словам, нарушителям грозит штраф в размере от 1% до 15% от оборота.
«Возбуждены дела против десяти поставщиков», — добавил представитель
ФАС. В то же время Кашеваров отметил, что «в последние две недели темпы
роста цен сократились, и наметилась тенденция к снижению».
Доля гречневой крупы составляет 20% в объеме потребления круп в России. Это второй показатель после риса (40%). Согласно медицинским нормам,
годовая потребность в гречневой крупе на человека в год не превышает 3,5 кг
По итогам января 2011г. было произведено продукции сельского хозяйство на
6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В феврале наблюдалось
уменьшение численности голов овец, коз по сравнению с 2009г.Уменьшилось количество птицы по отношению к прошлому году. Поголовье крупно - рогатого скота, свиней уменьшилось на 14 тыс. от показателей 2009 г.. Объемы производства
мяса в стране составили 25 тыс. т, молока — 48 тыс. т., яиц -78 тыс.т.. Антикризисные меры, предпринятые государством, способствовали сохранению темпов развития АПК. Поддержка государства осуществлялась не только путем дотаций (87
млрд. руб.- средства, направленные на поддержку АПК), но и за счет субсидирования процентной ставки. В 2010г. на территории России посеяно 17 млн. га зерновых
культур, что на 5,6% превышает уровень 2009г.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Н.В. Спасюк
Научный руководитель: м.э.н. М.А. Данилова
Барановичский государственный университет
Республика Беларусь, г. Барановичи

Социально-экономический, кадровый потенциал, географическое расположение Республики Беларусь являются серьезными предпосылками для развития
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рынка услуг. Одна из закономерностей общественного развития – опережающий
рост сферы услуг в сравнении с материальным производством и расширение ее
хозяйственных функций. Сектор услуг в высокоразвитых странах занимает 60–
70% в валовом национальном продукте, в Беларуси – 40,9% (2010 г.).
Мировой опыт показывает, что без развитых транспорта, коммуникаций, торговли, финансово-кредитных и страховых секторов, комплекса деловых услуг, а также современных систем образования и здравоохранения нельзя создать эффективную экономику. Все большее значение в последние годы придается именно сфере
услуг. У нас принято и реализуется более 30 программ по развитию различных отраслей услуг. Сфера услуг относится к важнейшим видам деятельности, связанным с
функционированием и развитием всех отраслей экономики, удовлетворением жизненно важных потребностей человека. Услуги рассматриваются как источник роста
валового внутреннего продукта, пополнения государственного бюджета, создания
новых рабочих мест, а в конечном итоге - повышения качества жизни населения.
Комплексной программой развития сферы услуг в Республике Беларусь предусмотрено «увеличение экспорта услуг и усиление позиций Беларуси на мировом рынке
услуг». Комплексная программа разработана в целях обеспечения потребностей национальной экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг
по доступным ценам на основе динамичного развития отраслей услуг при опережающем развитии приоритетных и новых их видов; повышения роли сферы услуг
как важнейшей составляющей экономического роста и уровня жизни населения;
приближения параметров услуг к уровню экономически развитых стран.
В целом за 2006-2010 годы проведенная государственными органами работа по реализации Комплексной программы (в том числе в сложных экономических условиях 2009 года) позволила достичь определенных результатов –
большинство показателей развития отраслей сферы услуг выполнено.
Особое внимание должно уделяться услугам, способствующим активизации
человеческого фактора в экономике - развитию эффективной системы образования, здравоохранения, страховой медицины и услуг, связанных с рационализацией
быта, организацией досуга. Регулятором этих отношений будут и впредь выступать рациональные нормативы потребления услуг, а также нормативы системы
государственных социальных стандартов на обслуживание населения, которые
должны регулярно пересматриваться в соответствии с ростом потребностей населения и возможностей государства. Необходимы инвестиции в формирование информационной базы учебных заведений и обновление их оборудования.
Повышению конкурентоспособности потребительского комплекса способствует рост индустрии электронной коммерции. Необходимо формирование
инфраструктуры электронного бизнеса в национальном масштабе и обеспечение эффективного взаимодействия всех элементов данной инфраструктуры
(системы сбора, обработки и хранения информации, технических решений,
программного обеспечения и т.д.).
Далее (2011–2020 гг.) необходимо обеспечить повышение в структуре услуг доли более сложных, наукоемких их видов, являющихся важными факторами экономического роста, а также социальных услуг, повышающих качество
жизни населения. Наиболее быстрыми темпами прогнозируется рост производ115
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ственных услуг, связанных с обслуживанием отраслей народнохозяйственного
комплекса (услуги транспорта, связи). Дальнейшее развитие получат услуги,
образующие инфраструктуру рыночного хозяйства (маркетинговые, правовые,
банковские, депозитные, страховые, информационные, консалтинговые).
Для выравнивания уровня развития сферы обслуживания в городской и
сельской местности следует принять меры по административной и экономической поддержке бытового обслуживания в сельской местности, которое играет
важную роль в обеспечении нормальных жизненных условий на селе. В целях
поддержки районов со слабо развитой инфраструктурой и материальнотехнической базой службы быта целесообразно формирование региональных
целевых фондов на развитие бытового обслуживания населения. Индустрия
сервиса и потребительский рынок должны ориентироваться на конкретные возрастные и социальные группы населения.
Для повышения конкурентоспособности сферы услуг следует принять действенные меры по привлечению инвестиций и активному развитию малого
предпринимательства в этой сфере. Предполагается, что в сфере услуг получит
работу значительная часть лиц, выходящих на рынок труда.
Сфера услуг призвана формировать важнейшие факторы экономического
роста, такие как научные знания, нематериальные формы накопления, информационные технологии. Особое внимание должно уделяться услугам, способствующим активизации человеческого фактора в экономике – развитию эффективной системы образования, здравоохранения, страховой медицины и услуг,
связанных с рационализацией быта, организацией досуга.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА2
Е.В. Стовба
Бирская государственная социально-педагогическая академия
Россия, г. Бирск
Stovba2005@rambler.ru

В настоящее время важнейшие направления исследований в отечественной
агроэкономической науке в области сценарного моделирования и прогнозирования социально-экономического развития сельских территорий на региональном уровне связаны, прежде всего, с изучением аспектов взаимодействия производственно-экономического сектора и социальной сферы сельской местности. В то же время отечественными исследователями недостаточно широко
представлены научные разработки, посвященные комплексной оценке социально-экономического развития сельских территорий (поселений), которые позволяют проектировать сбалансированное развитие производственной и социаль2

- Исследования выполнены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Моделирование сценариев социально-экономического
развития сельских территорий Республики Башкортостан», проект № 11-12-02017 а/У.
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ной сферы и определять возможные условия достижения роста сельской экономики. При этом вне рамок изучения данной проблематики остаются важнейшие
вопросы, связанные с совершенствованием методики построения прогнозных
сценариев социально-экономического развития сельских территорий.
Важно подчеркнуть, что при составлении моделей развития сельских территорий региона необходимо применять системный подход, позволяющий на основе сочетания перспективных методов экономических исследований обосновать различные варианты развития сельских поселений на перспективу и на данной основе разрабатывать практические предложения по увеличению производства продукции аграрной сферы и качественному улучшению уровня жизни сельского населения. Так,
например, методы эконометрического (статистического) моделирования могут успешно применяться для прогнозирования показателей, выражающих социальное
развитие сельской местности; результаты оптимизационного моделирования определяют оптимальные параметры структуры сельскохозяйственного производства агроорганизаций. При этом использование методов имитационного моделирования, в
том числе построение трендовых моделей, обуславливает разработку альтернативных сценариев социально-экономического развития сельских территорий.
В рамках разработки нами модельного проекта социально-экономического
развития сельских территорий Республики Башкортостан представляется необходимым комплексное комбинирование современных методов экономических
исследований (табл. 1).
Таблица 1
Методы экономических исследований, используемые при разработке моделей развития сельских территорий на региональном уровне
Методы экономических исследований
Методы экспертных
оценок

Практический результат применения методов

Формирование системы основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие сельских территорий.
Определение зависимостей между экономическими показателями
аграрной производственной сферы и параметрами социальной сферы сельских территорий.
Эконометрическое
Отбор наиболее значимых факторов, влияющих на уровень жизни
моделирование
населения сельских территорий.
Прогнозирование модельных экономических показателей, используемых в дальнейших оптимизационных расчетах.
Сжатие больших массивов реальной экономической информации, исМетоды многомернопользуемой в дальнейших оптимизационных расчетах.
го статистического
Выделение типичных сельских территорий, «социальных» кластеров
(кластерного) анализа
и «точек роста» региона.
Оптимизационное
Определение оптимальной производственной структуры агроорганизамоделирование
ций сельских территорий в зональном разрезе региона.
Определение фактических и перспективных объемов производства и поНормативный
требления сельским населением аграрной продукции согласно научно(нормативнообоснованным нормам питания.
ресурсный) метод
Определение интегрального показателя уровня жизни населения региона.
Прогнозирование отдельных показателей уровня жизни населения.
Имитационное модеПостроение сценариев социально-экономического развития сельлирование
ских территорий на региональном уровне.
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Таким образом, комплексное применение перспективных методов агроэкономических исследований на основе системного подхода позволяет формировать единую стратегию развития и повысить устойчивость функционирования сельских поселений региона на перспективу. Использование методов сценарного моделирования помогает формировать различные модели развития
сельских территорий на основе эффективной организации рынка аграрной продукции и повышения уровня жизни населения сельской местности.
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
С.И. Тананыкина
Научный руководитель: к.э.н. доц. Н.В. Грачева
Брянский Государственный Технический Университет
Россия, г. Брянск

Безработица является неотъемлемым свойством рыночной системы хозяйствования. Число безработных значительно возрастает в периоды кризисов и
уменьшается в периоды подъемов. Считается, что в известной мере умеренная
безработица является источником для экономического роста, т.к. представляет
собой резерв незанятой рабочей силы, который можно задействовать при последующем расширении производства, наличие безработицы усиливает стимулы предпринимательской деятельности. В силу отмеченных причин умеренная
безработица (от 3 до 5% занятых) считается необходимым спутником развития
рыночной экономики. Причинами безработицы являются и экономическая конкуренция, в частности, на рынке труда, и несовпадение спроса и предложения
рабочей силы по профессиям, специальностям, спад производства, свертывание
производства в традиционных отраслях, закрытие технически отсталых предприятий и многие другие.
Безработица существует во всех странах, не только в России. Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости по состоянию на начало сентября 2011 года. Численность экономически активного
населения в возрасте 15-72 лет в августе 2011г. составила 76,7 млн.человек, или
более 54,0% от общей численности населения страны. В численности экономически активного населения 72,0 млн.человек классифицировались как занятые
экономической деятельностью и 4,7 млн.человек как безработные с применением критериев МОТ, т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу
и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Что касается Брянской
области, то уровень регистрируемой безработицы составляет 1,6 процента (с
начала июля эта цифра осталась неизменной).
Наличие высокой безработицы представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, служит проявлением макроэкономической нестабильности, свидетельством неполной занятости ресурсов.
Выделяют экономические и неэкономические последствия безработицы, которые проявляются как на индивидуальном уровне, так и на общественном уровне.
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Неэкономические последствия безработицы - это психологические и социальные и политические последствия потери работы. На индивидуальном уровне
неэкономические последствия безработицы состоят в том, что если человек в
течение продолжительного времени не может найти работу, то это часто приводит к психологическим стрессам, отчаянию, нервным заболеваниям, развалу
семьи. Потеря стабильного источника дохода может толкнуть человека на преступление, асоциальное поведение.
Экономические последствия безработицы на индивидуальном уровне заключаются в потере дохода или части дохода (т.е. снижении текущего дохода),
а также в потере квалификации (что особенно плохо для людей новейших профессий) и поэтому уменьшении шансов найти высокооплачиваемую, престижную работу в будущем.
Последствия безработицы негативны для развития экономики любой страны и непосредственно для самого человека. Поэтому разрабатываются следующие законодательные и экономические меры по ограничению безработицы:
- политика государства по стимулированию роста трудоустроенности увеличению числа рабочих мест через использование таких рычагов, как льготное
налогообложение, льготное кредитование, компенсация в той или иной мере инвестиций на прирост новых рабочих мест или убытков от их сохранения и т.д.;
- стимулирование самозанятости населения, особенно женщин;
- расширение форм, сфер и условий профессиональной подготовки работников;
- разрешение трудовой эмиграции;
- активное применение в государственном и негосударственном секторах
экономики гибких форм занятости населения и многие другие.
В целях увеличения занятости совершенствуется нормативная база по содействию безработным в организации предпринимательской деятельности.
В настоящее время безработный, изъявивший желание начать собственное
дело, имеет право на бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности, получение субсидии и займа соответственно в размере 25 и 150 минимальных зарплат. Кроме этого из фонда трудоустроенности безработному
компенсируются расходы в размере 15 минимальных зарплат по регистрации в
качестве предпринимателя, открытию счета, изготовлению печати и иных действий, связанных с организацией самозанятости.
Таким образом, в целях борьбы с безработицей необходим комплекс методов, определяемый правительством конкретной страны. Методы борьбы с безработицей определяются властями конкретной страны. Для эффективной реализации этих методов требуется выявить факторы, детерминирующие соотношение спроса и предложения рабочей силы. Очевидно, что только факторноориентированная политика воздействия на рынок труда может принести результаты. Сокращение безработицы является чрезвычайно сложной задачей, так
как существует множество её типов. Поэтому невозможно выработать единый
способ борьбы с безработицей и любому государству приходится использовать
различные методы для решения этой проблемы.
119

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

МАШИНОСТРОЕНИЕ В РОССИИ
С.И. Тананыкина
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
tananikina.s@yandex.ru

В России машиностроение является одним из наиболее важных направлений. Машиностроение производит предметы потребления, в основном длительного пользования.
По статистическим данным в 2006 году объем производства продукции
машиностроения в России вырос на 13%, в 2007 – на 9%, в 2008 – на 7%, в 2009
– на 9,4%.
По данным на 2008 год, в России действовали более 2 крупных и средних
предприятий машиностроения (включая металлообработку). На этих предприятиях было занято около 4 млн. человек. Средняя начисленная заработная плата
в производстве машин и оборудования — 19057 руб/мес (2010г.)
На долю машиностроения приходится около 1/5 объемов производства товарной продукции промышленности России, более 1/4 стоимости основных
промышленно-производственных фондов.
Основное экономическое назначение продукции машиностроения - облегчить труд и повысить его производительность путем насыщения всех отраслей
народного хозяйства основными фондами высокого технического уровня.
В России существуют такие виды машиностроения как:
1 оборонно-промышленный комплекс;
2 судостроение;
3 автомобильная промышленность;
4 авиационная промышленность;
5 ракетно-космическая промышленность;
6 сельскохозяйственное машиностроение;
7 железнодорожное машиностроение;
8 двигателестроение;
9 оптико-механическая промышленность;
10 энергетическое машиностроение;
На сегодняшний день перед правительством РФ стоит важная задача – это
улучшение машиностроения страны. Правительством были поставлены задачи,
которые уже начали решать все заводы страны:
• стратегический и тактический анализ инновационного развития машиностроения России;
• разработка методологических и концептуальных основ развития инноватики в машиностроении;
• разработка и реализация приоритетных направлений развития инноваций
в российском машиностроении;
• внедрение эффективных интегрированных систем управления инновационно-инвестиционной деятельностью на предприятиях машиностроения;
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• привлечение студентов и молодежи в инновационную сферу с целью их
последующего развития в качестве перспективных кадров для машиностроительных предприятий;
• формирование спроса на инновационную продукцию машиностроения
путем вовлечению потенциальных потребителей в сферу разработки инновационных идей;
• формирование инновационно-синергетической парадигмы развития машиностроения России с привлечением наиболее эффективных теоретических и
прикладных научных направлений;
• повышение интеграции промышленных организаций и формирование национальных и транснациональных инновационно-инвестиционных кластеров;
• внедрение методов коучинга и формирования эффективных команд с целью повышения уровня синергии между участниками инновационноинвестиционной деятельности в машиностроении;
• формирование комплексной системы баз данных, в которых планируется
хранение научной и образовательной информации, данных о существующих
инновационных разработках, маркетинговой информации о рынке и участниках инновационно-инвестиционной деятельности и других данных.
Проведение коренного реформирования отрасли машиностроения позволит России выйти на мировой рынок с высокотехнологичной продукцией и занять на нем выгодную позицию. Это послужит базой для стабилизации экономики и подъема промышленности России в целом.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.М. Титоренко, С.С. Грищенко
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
Республика Беларусь, г. Гомель
newtik@tut.by

Для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке и инвестиционно
привлекательным в глазах инвесторов, нужно иметь стабильное, устойчивое
финансовое положение. Для этого нужно исследовать факторы, влияющие на
финансовое положение, определить степень их влияния.
При исследовании влияния факторов на финансовое положение предприятия была составлена факторная модель коэффициента движимости (доли оборотных активов в валюте баланса).
Факторная модель имеет следующий вид:
ОА/ВБ = ОА/КО * КО/ВБ = Кт.л. * d ко/Вб
(1)
где ОА – оборотные активы;
ВБ – валюта баланса;
КО – краткосрочные обязательства;
Кт.л – коэффициент текущей ликвидности;
121

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

d ко/Вб - доля краткосрочных обязательств в валюте баланса.
Таким образом, в ходе проведения исследования необходимо ответить на
следующие вопросы:
1. Являются ли выявленные факторы значимыми с точки зрения влияния
на результативные показатели?
2. Каковы величина и направления влияния данных факторов?
3. Какова форма зависимости результативного показателя от факторных?
Рассмотрим влияние факторов на финансовое положение на примере ОАО
«Гомельский завод станочных узлов». При расчетах используем способ цепных
подстановок.
Исходные данные представлены в таблице 1.
Исходя из представленных данных в таблице, наблюдается значительная
динамика влияния отдельных факторов на результативный показатель. В 2010г
наблюдается уменьшение оборотных активов в валюте баланса на 7,9 процентных пункта, что является отрицательной тенденцией. Данное уменьшение произошло за счет увеличения коэффициента текущей ликвидности на 0,059, а
также за счет уменьшения доли краткосрочных обязательств в валюте баланса
на 0,14.
В 2009 г обратная ситуация – рост результативного показателя вызван ростом краткосрочных обязательств в валюте баланса и снижением коэффициента
текущей ликвидности.
Таблица 1
Анализ влияния отдельных показателей на долю оборотных активов
в валюте баланса ОАО «ГЗСУ»
Показатель

2008

2009

Исходные данные
Оборотные активы, млн. руб.
15981 24495
Валюта баланса, млн. руб.
32736 44447
Краткосрочные обязательства,
7386 13229
млн. руб.
Рассчитанные показатели и влияние факторов
Доля оборотных активов в ва0,488 0,551
люте баланса
Коэффициент текущей ликвид2,164 1,852
ности, коэф.
Доля краткосрочных обяза0,226 0,298
тельств в валюте баланса, коэф.

2010

Влияние на результативный
показатель
2009/2008

Влияние на
результативный показатель
2010/2009

21378
45300

x
x

x
x

10421

x

x

0,472

0,063

-0,079

2,051

-0,070

0,059

0,230

0,133

-0,139

Таким образом, данная модель показывает, что наибольшее влияние на величину оборотных активов оказывает изменение краткосрочных обязательств,
поэтому следует обратить внимание на их управление.
В заключение проведения детерминированного факторного анализа можно сделать следующие выводы: наибольшее влияние на результативный пока122
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затель в данной модели в 2010 г оказало изменение краткосрочных обязательств в активе баланса, поэтому необходимо принять меры по регулированию
краткосрочных обязательств, возможно, следует перевести часть краткосрочных обязательств в долгосрочные, что повысит финансовую устойчивость
предприятия в долгосрочном периоде.
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?! ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ!
К.В. Третьякова
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.И. Плисова
Самарский государственный университет путей сообщения
Россия, г. Самара
Starlit777Sky@yandex.ru

Все чаще приходится нам обсуждать проблемы энергосбережения и экологической нагрузки на природу, однако их решение лежит на поверхности - эффективное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), источников, способных к самовосстановлению.
Конструкторы из Самары создали уникальную установку, вырабатывающую энергию из ветра. При использовании в городской среде она экономичнее
и мощнее ныне эксплуатируемых европейских аналогов [1].
Характеризуя свое изобретение — диагональную ветроустановку, — руководитель ООО «Ветра» Виталий Третьяков говорит: «Она ни на что не похожа». Ветротурбина представляет собой воздухозаборник, «улавливающий» даже относительно слабые воздушные потоки. Новинка начинает вырабатывать
полезную энергию уже при скорости 1,4 м/с, а не при традиционных 3–5 м/с.
Кроме того, не нужен дорогостоящий монтаж: установку можно ставить на здание, мачту, мост и так далее, а срок эксплуатации у нее в 2-3 раза больше, чем у
европейских агрегатов. Она настолько чувствительна, что если поставить ветровую установку рядом на здании, то она будет утилизировать даже потоки
воздуха, идущие из вентиляции.
«По моим подсчетам, — рассказывает Виталий Третьяков, — использовать
традиционные установки очень часто нерентабельно. Наше изобретение раза в
полтора эффективнее, чем все, что есть сейчас на рынке. К моменту выхода на
промышленное производство мы доведем эффективность до уровня, вдвое
превышающего тот, что есть у традиционных установок» [2].
Заниматься созданием установки Виталий Третьяков вместе со своим наставником Валентином Шаховым начали в 2000 году, а в была выведена первая
математическая модель новой установки. В 2005 году была создана рабочая
модель. Обычно на рынке такие концептуальные вещи появляются минимум
через 12 лет после начала разработок, однако в Самаре готовы сделать все намного быстрее — вопрос лишь в инвестициях [3].
1. Журнал «Альтернативная энергетика» «Фактор-Медиа», №5-6, 2007
год, ст. «Ветер, ветер, ты могуч» (В. ТРЕТЬЯКОВ, ООО «ВЕТРА», В. ШАХОВ,
«СГАУ», Самара
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2. Журнал «Энергия промышленного роста», №12(22), декабрь 2007 года,
рубр. «Бизнес», ст. «Борьба за ветряные мельницы», Екатерина Филиппенко.
3. Самара и Губерния, областной журнал, №5, декабрь 2007 года рубр.
«Модернизация энергетики», ст. «Большие проблемы малой энергетики» (Семинар по перспективным проблемам малой и нетрадиционной энергетики).
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ
Т.С. Тулуб
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
laktionov95@mail.ru

Забота о здоровье для многих украинцев стоит далеко не на первом месте.
За бесконечностью политических и экономических неожиданностей не представляется возможным просчитывать превратности судьбы, риски и угрозы для
жизни. Но о стратегическом защитном минимуме, на роль которого отлично подойдет добровольное медицинское страхование, нельзя забывать, но все забывают о том, что в стране должно быть обязательное медицинское страхование.
С развитием рыночных отношений, как в Украине, так и во всем мире, появляется необходимость коренных изменений в системе финансирования охраны
здоровья. В отличие от других стран, в Украине медицинское страхование развивается медленно и с большими трудностями. Так, в Великобритании наряду с
тем, что все население застраховано государством, в случаях, когда государственная система не устраивает граждан, с целью улучшения обслуживания они
имеют возможность принять участие в частном страховании. В США финансирование здравоохранения базируется почти исключительно на платной основе,
но определенная часть населения, чьи доходы ниже черты бедности (пенсионеры, бедняки, инвалиды), обслуживаемые по государственным программам.
Медицинское страхование – это форма социальной защиты интересов населения в сфере охраны здоровья. Объектом медицинского страхования является
страховой риск, связанный с финансированием и оказанием медицинской помощи при наступлении страхового случая (заболевание, травма, отравление и т.п.).
Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и
добровольном.
В качестве субъектов медицинского страхования выступают: гражданин,
страхователь, страховая медицинская организация – страховщик и медицинское
учреждение.
Необходимость внедрения медицинского страхования и создания бюджетно-страховой системы здравоохранения диктуется целым рядом объективных
факторов: ухудшением показателей общественного здоровья, экономическими
трудностями в здравоохранении и охране здоровья населения в целом, необходимостью повышения качества медицинской помощи, привлечения населения к
управлению здравоохранением, назревшей необходимостью адаптации системы
здравоохранения к рыночным условиям.
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Договор медицинского страхования является соглашением между страхователем и страховой организацией, по которому медицинская организация обязуется организовывать и финансировать предоставление медицинской помощи
определенного объема и качества или иных услуг по программам добровольного медицинского страхования.
Медицинское страхование связано с компенсацией расходов, которые,
обусловлены получением медицинской помощи, а также других расходов, направленных на поддержание здоровья.
Организация здравоохранения, которая обеспечивает право каждого гражданина на получение медицинской помощи, может быть обеспечена системой
страховой медицины. С помощью страховой медицины решаются вопросы гарантии и доступности медицинских услуг для широких слоев населения, привлечения дополнительных ресурсов в сферу здравоохранения.
В СССР в 1990 году на здравоохранение граждан расходовалось чуть более
трех процентов валового национального продукта. Размеры же затрат на здравоохранение в странах с социальным медицинским страхованием и частным
здравоохранением, как правило, значительно выше, чем в государствах с преимущественно бюджетным здравоохранением. В Великобритании, Дании, где
преобладает национальная (государственная, бюджетная) система здравоохранения, часть затрат на медицинские потребности составляет не меньше 6% национального продукта. В то же время, Норвегия тратит на свою систему здравоохранения 6,3% валового национального продукта, Япония – 6,7%, Германия
– 8,1%, Франция и Канада – 8,5%, Швеция – 9,4%, США – свыше 14%.
Потребность в медицинском страховании есть в каждой стране, и Украина
не является исключением. Однако в этой области еще предстоит большая
сложная работа по внедрению страховой медицины в обществе.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В. С. Федосова
Научный руководитель: д.э.н., доц. М.А. Власова
Госуниверситет – учебно-научно-производственный комплекс
Россия, г. Орел
Viks-13@rambler.ru

Закон Лермана гласит: "Любую техническую проблему можно преодолеть,
имея достаточно времени и денег". Следствие же уточняет: "Вам никогда не
будет хватать либо времени, либо денег". Чтобы преодолеть сформулированную в следствии Лермана трудность, была сформулирована методика управления деятельностью на основе проекта.
Практически всегда фирмы недооценивают стадию инициации. В лучшем
случае они приступают к планированию. В обычной практике они сразу начинают реализовывать проект. Именно на стадии инициации происходит анализ и
обоснование проекта и достижимости его целей. Недостаточное внимание к
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данным действиям чаще всего приводит к распылению усилий компании на
безрезультатные инициативы. В конечном счете, реальные проблемы остаются
нерешенными, а возможности не могут быть реализованы.
Понятие проекта на Западе трактуют гораздо шире, чем это делают у нас.
Проект - это деятельность, направленная на достижение определенной цели при
соблюдении ряда ограничений. Ограничения и некоторые другие признаки отличают проект от других видов деятельности. В большинстве случаев встречаются такие ограничения, как: время (типичное свойство большинства работ по
заказу); наличие материально-технических и финансовых ресурсов (для нештатных работ, проектов развития); доступность персонала неоюходимой квалификации; требованиям к результату, включая параметры качества или наличие у результата специфических особенностей.
К неограничивающим признакам можно отнести: наличие конкретно определяемой цели, про которую можно будет с уверенностью сказать, достигнута она или нет; новации (всякая новая для фирмы работа -это проект, т.к. неясно как ее сделать наилучшим образом); важность (если от работы зависит репутация и имидж фирмы, она требует к себе особого отношения); сложность (в
большинстве случаев это работы, выполнение которых подвержено влиянию
многих факторов либо они требуют слаженного взаимодействия исполнителей,
не связанных друг с другом).
Таким образом, ограничения, признаки и условия выполнения проекта складываются в дополнительный признак - неповторимости проекта как единого целого.
Исходя из вышесказанного, проекты и работы по их воплощению в жизнь, называемые проектным менеджментом, имеют большие отличия от обычных работ
именно благодаря временности и неповторимости каждого проекта. Конечно, проекты могут иметь сходные черты или отдельные элементы, но, в конечном счете, каждый из них уникален. Следовательно, для эффективного проект-менеджмента необходимы специальные знания и они во многом отличаются от тех знаний и умений,
которые руководитель приобретает в компании, занятой повседневной работой.
Проект-менеджмент предполагает реализацию определенных задач внутри
существующей структуры предприятия, а также между различными предприятиями, при которых не должно быть оказано отрицательное воздействие на исходные производственные задачи. Организация проекта направлена на решение
одиночной, инновационной и потому ненадежной, комплексной и ограниченной
во времени задачи. Менеджер проекта имеет полномочия по руководству и реализации соответствующего проекта. Он координирует все необходимые для его
реализации действия по всем функциональным областям предприятия, обладает
обширной компетенцией и несет ответственность за успех проекта.
При широкомасштабном применении проектный менеджмент обеспечивает
высокую эффективность осуществления проектно-ориентированной деятельности, что ведет к масштабному социальному и экономическому развитию России
за счет повышения эффективности государственного управления на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, повышения качества управления государственными и частными предприятиями, а также улучшения инвестиционного
климата, что ведет к повышению величины ВПП и уровня жизни населения.
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ПОСЛЕДВТВИЯ ВВЕДЕНИЯ УПРОЩЕННОГО ЭКЗАМЕНА
НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТЕСТАТА АУДИТОРА
Е.А. Феоктистова
Научный руководитель: асс. М.Т. Казарян
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
jemouton@rambler.ru

Общеизвестно, что аттестация аудиторов осуществляется в форме квалификационного экзамена. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
выдается квалификационный аттестат аудитора без ограничения срока его действия. Однако при этом каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, обязан проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым уполномоченным федеральным органом.
С 01 января 2011 года вступили в силу части 1-8 ст.11 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", которые касаются
аттестации и повышения квалификации аудитора (ст.ст.11, 12, 17, 23).
Попытаемся описать происходящие перемены и спрогнозировать последствия введения «упрощенного» экзамена, через который Минфин предлагает
пройти всем членам аудиторского сообщества.
Единой аттестационной комиссией на своем официальном сайте была опубликована следующая информация: «Исходя из Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» действительные квалификационные аттестаты аудитора, выданные до 1 января 2009 г., а также выданные
с 1 января 2009 г. до 1 января 2011 г., не подлежат обмену после 1 января 2011 г.
Лица, имеющие указанные квалификационные аттестаты, не обязаны проходить
какое-либо переобучение и (или) пересдачу квалификационного экзамена».
Действительно, требования обязательной замены квалификационных аттестатов
аудиторов Закон не содержит. Новый порядок дает право аудиторам, имеющим действительные квалификационные аттестаты аудитора, до 1 января 2012 года участвовать в аудиторской деятельности в соответствии с типом имеющегося у них квалификационного аттестата аудитора. Однако, на деятельность со «старым» аттестатом
наложены ограничения. В соответствии с Законом N 307-ФЗ: «С 1 января 2012 года
при отсутствии квалификационного аттестата, выданного в соответствии с новым законодательством, аудитор не вправе участвовать в аудиторской деятельностипо обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные
бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25
процентов, государственных корпораций, государственных компаний, а также консолидированной отчетности».
Таким образом, банки, страховые организации, биржи, ФГУПы и государственные корпорации исключены. Но остается довольно обширный рынок организаций, которые попадают под обязательный аудит по критериям «выручка» и «акти127
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вы». Тем не менее, здесь мы видим следующее: Федеральный закон № 400-ФЗ
серьезно повысил критерии для проведения обязательного аудита. Согласно новому закону, критерии по выручке повышены в восемь раз – с 50 до 400 млн. рублей,
а критерии по активам в три раза - с 20 до 60 млн. руб. Однако такую сумму активов баланса имеют далеко не все организации, входящие и в средний бизнес.
Высока вероятность того, что небольшие аудиторские фирмы, строившие
свой бизнес в том сегменте рынка, к которому применимы цифры Закона 400ФЗ, уже в этом году прекратят свое существование. Также возможно и то, что у
аудитора, имеющего «старый» аттестат, сфера профессиональной деятельности
значительно сократится.
Следует отметить, что требования к претендентам на получение квалификационного аттестата ужесточились: только высшее экономическое и (или)
юридическое образование, полученное в российских образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, наличие стажа работы связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее
трех лет, не менее двух лет из последних трех лет указанного стажа работы
должны приходиться на работу в аудиторской организации. Это означает, что
аудитор, имеющий среднее специальное образование и получивший квалификационный аттестат не может не только пройти, но даже быть зарегистрированным для прохождения «упрощенного» экзамена.
У аудитора со «старым» аттестатом останется: возможность участия в обязательном аудите коммерческих предприятий (7 июня 2011 года было передано
письмо Министру финансов России Кудрину А.Л., подписанное руководителями
СРО аудиторов по вопросу введения с 1 января 2012 года запрета аудиторам, не
имеющим квалификационный аттестат нового образца, проводить обязательный
аудит, следовательно, возможны новые поправки в Законе 307-ФЗ); возможность
участия в инициативном аудите коммерческих предприятий; оказание сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью.
В перспективе видится значительное сокращение числа аудиторов и аудиторских организаций. И ясно одно, что это не несколько аудиторов и аудиторских организаций, а значительно больше число. Следует отметить, что данный
прогноз является лишь частным мнением и предположением варианта развития
событий, однако имеет право на существование.
1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями).
2. http://www.eak-rus.ru/massage.html.
3. http://www.auditor-sro.org/.
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МОШЕНИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
М.Н. Филиппов
Самарский Государственный Технический Университет
Россия, г. Самара

Держатели пластиковых пенсионных, зарплатных, индивидуальных, кредитных карт очень часто сталкиваются с разными видами мошенничества. Клиенты банков, чтобы не забыть пин-код пишут его на карте или заворачивают
карту в пин-конверт, никогда не нужно этого делать, так как при утере или
краже карты, зная пин-код можно снять деньги в любом банкомате. Самый
лучший способ контроля за движением денежных средств по счету это sms –
сервис или как его называют клиенты «мобильный банк», когда происходят какие – либо операции по счету приходят сообщения на мобильный телефон с
данными об операции. Рассмотрим несколько вариантов не правомерного получения персональных карточных данных с целью, использования их для снятия денег со счета клиента банка.
1. Клиента информируют через мобильный телефон, что его пластиковая
карта заблокирована и чтобы снять блокировку необходимо сообщить номер
карты, Ф.И.О., окончание срока использования и cvv-код на обратной стороне
карты, этой информации достаточно для снятия денег со счета через интернет.
Если банк заблокировал Вашу пластиковую карту, то для снятия блокировки
сотрудники банка пригласят клиента в офис.
2. Установка на панель ввода и на картридер банкомата специальных устройств, которые считывают данные с пластиковой карты – скиммер. Потом
злоумышленники изготовят дубликат карты, пин-код они могут узнать несколькими способами, человек в стоящей очереди за вами подсмотрит его, на
банкомате может быть установлена миниатюрная видео камера, фиксирующая
ввод пароля, через поддельную панель ввода пин-кода. Прежде, чем пользоваться банкоматом внимательно его осмотрите, на предмет скиммеров, а лучше
всего снимать деньги в кассах банка или в хорошо охраняемых банкоматах.
3. Мошенничество под названием «Ливанская петля», она изготавливается
из простой фотопленки, вставляется в приемник карт, концы ее закрепляются на
основании картридера, карта вставляется в банкомат, производятся все операции
с картой, но когда нажимают на клавишу возврат карты, она застревает в банкомате. Хозяин карты начинает нервничать, не знает что ему делать, в этот момент
к нему подходит мошенник и предлагает помочь, мотивируя тем, что у него тоже
такое было. Во время оказания помощи он узнает пин-код и советует быстрее
обратиться в банк, хозяин уходит. А злоумышленник, извлекает карту и зная
пин-код снимает денежные средства. Чтобы этого избежать ни нужно, ни при каких обстоятельствах не сообщать пароль от карты другим людям, включая даже
родных. Карту можно всегда заблокировать по средством телефонного звонка и
в то время пока у вас нету карты на руках, ею воспользоваться никто не сможет.
4. Банкомат – пустышка. Внешне он похож на банкомат вашего банка, то
есть имеет логотипы, воспользовавшись им, специальные устройства считывают магнитную полосу, все данные пользователя и срок действия, банкомат де129
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нег не выдает, на экране сразу появляется надпись, информирующая о не исправности. Используя полученные данные злоумышленники обналичат деньги.
Поэтому необходимо иметь актуальный список банкоматов банка с адресами
местоположения и не вставлять карту в сомнительный банкомат.
5. Двойная прокатка. Когда расплачиваются пластиковой картой в магазине, ресторане она должна всегда находится на виду, иначе за один, и тот же товар можно заплатить два раза, покупатель не обязан расписываться, в том чеке,
где не проставлена сумма, самый эффективный способ избежать двойной оплаты, это быть внимательным и не выпускать из виду свою пластиковую карту в
момент совершения оплаты.
6. Мошенничество в интернете. Совершая покупку в интернете с помощью
пластиковой карты, необходимо вводить полностью все данные необходимые
для совершения операции с карты. Хакеры могут взломать базу данных с персональными данными держателей пластиковых карт онлайн-магазина и совершать
покупки от их лица. Многие банки пытаются обезопасить клиентов, совершающих покупки через сеть, например: банк блокирует все операции, проходящие
через интернет, пока клиент не позвонит в банк и не сообщит персональный пароль или банк выдает несколько штук паролей на определенное количество операций. Покупая через интернет держатели карт действуют на свой страх и риск.
Таким образом, при пользовании банковской пластиковой картой необходимо быть предельно внимательным, настроить sms – сервис для контроля над
совершаемыми операциями. За сохранность денег на счете отвечает банк, а за
снятие денег через карту со счета, сам клиент, поэтому безопасность использования карты снижает риск снятия ваших денег преступниками.
МОНОПОЛИЗМ В СФЕРЕ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКРОГО КОМПЛЕКСА
В.И. Хадимуллина
Научный руководитель: асс. А.Ф.Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
lerochka_115@mail.ru

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой высокомонополизированный сектор экономики, поэтому целью нашего исследования является выявление причин отсутствия снижения розничных цен на бензин и их
повышение в соответствии с падением цен на основное сырье в России.
Сравним динамику цен и ситуацию на рынке ТЭК России и США. Так в
России в 2008 году в среднем литр бензина Аи-76 стоил 19 рублей, А-92 – 21
рубль., А-95 – 25 рублей., дизельного топлива – 23 рубля [1]. В США за этот же
период средняя розничная цена на бензин (прежде всего по причине удешевления нефти) составила всего 45 центов за литр (12-13 рубле) [1]. На 22 декабря
2008 г. средняя розничная цена для всех используемых на АЗС в США всех типов дизельного топлива составила 2, 366 дол./галлон [3]. Все это говорит о том,
что в рознице моторное топливо в России дороже, чем в США.
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Рис.1 Структура ТЭК в России в 2010 г.

47,70%

40,30%
12,00%

Доля кру пных
предприятий
Доля средних
предприятий
Доля малых
предприятий

Рис.2 Структура рынка ТЭК в США в 2010 г.
В 2009 году в России было замечено снижение розничных цен на бензин,
несмотря на одновременное повышение оптовых цен производителей бензина в
январе-феврале на 18,6 % [1]. Комментаторы связывали это с тем, что правительство и ФАС давили на нефтяные компании, а также был отменен НДПИ на
новых месторождениях нефти. В США за данный период цены выросли более
чем на 1 долл. за галлон по сравнению с 2008 годом, что является незначительным и вполне обоснованным явлением [3].
В 2010 году первая пятерка нефтяных компаний – «ЛУКойл», «Роснефть»,
«ТНК-ВР», «Газпромнефть» и «Сургутнефть» - добывают свыше 75 % нефти
[4]. Количество малых независимых добывающих компаний ничтожно, и объем
добываемой ими нефти неуклонно сокращается [3]. В США наблюдается абсолютно иная ситуация на этот момент. На рынке действует 13, 8 тыс. нефтяных
компаний, причем самые крупные из них – «первая пятерка» - поставляют на
американский рынок лишь 40,3 % нефти [2]. Вторая пятерка – еще 12 % [3]. Остальное в США добывают компании – «карлики» по российским меркам. В
США функционируют более 200 нефтеперерабатывающих заводов, осуществляющих в основном переработку «давальческой» нефти, то есть они получают
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сырье от нефтедобытчиков и отдают им готовую продукцию – бензин, дизтопливо и пр., которую операторы продают владельцам АЗС, В США действуют
почти 162 тыс. бензоколонок[3], из которых лидеру американского рынка –
компании Shell, принадлежат 14 тыс. (8,6 %), на втором месте British Petroleum
– 13 тыс. (8,02%)[2]. В некоторых штатах нефтяным компаниям вообще запрещено владеть заправками, поэтому никаких проявлений монополизма на рынках моторного топлива США в принципе быть не может [2].
По данным вопросам существуют два противоположных мнения.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает,
что причиной постоянного повышения цен на бензин является картельный сговор нефтяных компаний в России. По мнению главы управления инвестиционного анализа и отношений с инвесторами нефтяной компании «ЛУКойл» Андрея Гайдамака, причина роста цен на бензин – постоянный спрос роста на топливо наряду с отсутствием достаточного количества мощностей для производства бензина высокого качества, а также – изменяющаяся налоговая политика
государства[1].
Подытожив вышесказанное можно прийти к выводу, что отсутствие снижения розничных цен на бензин связано с сосредоточением большой доли рынка топливно-энергетического комплекса в руках крупных компаний и с малым
количеством независимых добывающих компаний. На наш взгляд, решение
данной проблемы возможно лишь при совершенствовании российского законодательства, а именно уменьшением налогов на прибыль, НДС, оптимизации налогообложения субъектов малого предпринимательства. В кризисных условиях
государству прежде всего необходим специальный закон о малых нефтедобывающих предприятиях на федеральном и региональном уровне, которым будут
определены их социальный статус и стимулирующий, особый льготный налоговый режим, а также введение запрета на владение заправками для нефтяных
компаний.
1. Лурье, Л. Динамика цен на бензин в современной России [Электронный
ресурс] / Л.Лурье // Новости партнеров. – Режим доступа:
http://www.memoid.ru/node/Dinamika_cen_na_benzin_v_sovremennoj_Rossii.
24.03.2011.
2. Пущик, Е. Бензины [Электронный ресурс] / Е.Пущик / Прошли ли цены
на
бензин
в
США
летний
пик?
–
Режим
доступа:
http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=7876. – 05.05.2011.
3. Чирихин, С.Н. Экономический кризис и монополизм – союз нерушимый
[Текст] / С.Н. Чирихин // ЭКО Всероссийский экономический журнал. – 2009. № 3. – С. 43.
4. Шеломенцев, Р. Акционерные и государственные компании России
[Текст] / Р. Шеломенцев // Forbes. – 2010. - № 10. – С.134.
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ
А.Д. Хайруллина
Научный руководитель: ст. перп. Р.Ф. Марварова
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
alinkalinka@mail.ru

Система бюджетного финансирования в Российской Федерации является
результатом длительного развития, в ходе которого одни элементы системы
развивались и совершенствовались, другие утрачивались. Вопрос совершенствования системы бюджетного финансирования всех уровней является неотъемлемой частью общей стратегии развития России.
Бюджетное финансирование инвестиций – выделение юридическим лицам
средств на инвестиционные цели из государственного бюджета. Получить государственные инвестиции могут лишь предприятия, находящиеся в государственной собственности, а также юридические лица, связанные с реализацией государственных программ. Это финансирование осуществляется в соответствии
с уровнем принятия решений [1].
Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности пока осуществляется на базе подходов, существенно ограничивающих воздействие государства на ход рыночных преобразований и структурную перестройку экономики.
Данные недостатки связаны с ошибочной стратегией распределения инвестиций, отсутствием действенного контроля за их использованием.
Необходимость решения этой проблемы дополняется тем, что перекосы в
государственной инвестиционной политике одновременно являются причиной
отсутствия или существенного искажения ориентиров для частных инвесторов.
Анализ свидетельствует о наличии определённой зависимости между государственными приоритетами и инвестиционными мотивациями частных инвесторов, которую необходимо учитывать при разработке перспективных направлений инвестиционной политики. Следует учесть, что недостаточная поддержка
отдельных производителей или регионов понижает стимулы к накоплению и
последующему самофинансированию и не способствует рыночному поведению
хозяйствующих субъектов [3].
При анализе вопроса о возможностях государственной инвестиционной поддержки производителей нельзя учитывать крайнюю ограниченность бюджетных
средств. Вместе с тем в современных условиях не меньшее значение приобретают
повышение качества обоснования и четкости реализации инвестиционной политики,
учет степени проработанности и реальности бюджетного планирования.
Как приоритетный фактор, использование международного опыта по реализации государственных инвестиций не может быть успешным без учета современного состояния российских государственных финансов и необходимости
перестройки бюджетной системы.
При разработке бюджета должны быть использованы принципы определения приоритетных направлений, установления нормативов, определяющих уро133
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вень бюджетных средств по выделенным направлениям, разделения текущего и
инвестиционного бюджета на нормативной основе, исключения возможности
превышения расходов над доходами при планировании текущего бюджета, четкого определения покрытия дефицита инвестиционного бюджета. Определённые изменения следует внести и в технологию осуществления контроля за использованием средств обеих составляющих бюджета, усилив роль казначейского метода его исполнения. Так же важной проблемой связанной с использованием государственных инвестиций, является их низкая эффективность [2].
Для преодоления предприятиями существующей недостаточности финансирования инвестиций в реальный сектор экономики им необходимо провести
ряд мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности.
Для определения возможных мер по повышению инвестиционной привлекательности необходимо провести соответствующую диагностику и экспертизу
на предприятии.
Еще одним фактором по повышению инвестиционной привлекательности
предприятия является управление собственным капиталом. Управление собственным капиталом - это не просто анализ показателей, характеризующих его
величину, динамику и т.д., а это, кроме того, анализ и оптимизация всех внутренних составляющих компании. Применяя данные мероприятия и схемы по
повышению инвестиционной привлекательности, предприятия смогут получить
необходимые средства из внешних источников [3].
В условиях кризиса значительную роль должно сыграть государство. Необходимо применять рычаги регулирования инфляции, разрабатывать нормативноправовую базу, которая защитила бы интересы как предприятий, так и инвесторов и
давала бы возможность для развития инвестиционной деятельности в стране.
Значение государственного инвестирования должно возрасти не только с
точки зрения объема централизованных источников, но и с позиций государственных гарантий, страхования и ориентира для частных инвесторов.
1. Государственное финансирование инвестиций [Электронный ресурс] /
Инвестиции в России. – Режим доступа: http://best-investment.ru. – 19.09.11.
2. Алексеев, А. Инвестиции в России[Текст] / А. Алексеев. – 2011.– № 3
(194). – С. 3-11.
3. Игонина, Л.Л. Инвестиции[Текст]: учебное пособие / Л.Л. Игонина. М.: ИНФРА-М, 2007 – 478 с.
СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Я.Н. Царькова
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.И. Плисова
Самарский Государственный Университет Путей Сообщения
Россия, г.Самара
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Несмотря на увеличение общего числа малых предприятий в стране, темпы
роста их количества замедлены. Малые бизнес в России поставлен в трудные
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условия существования, сопряженные с множеством проблем, которые заставляют малые фирмы уходить в тень, действовать за рамками законодательства,
либо ведут к разорению и банкротству. К главным проблемам российского малого бизнеса относятся, во-первых, трудности нормативно-правового характера, т.е. непродуманность государственной политики в отношении малых предприятий, неэффективность налогового законодательства, слабая система государственной поддержки малых фирм, воздвигнутые административные барьеры
и т.д., во-вторых, проблема финансово-кредитного обеспечения. По некоторым
данным, в настоящее время в России не регистрируются до половины малых
фирм, реальная занятость в малом бизнесе выше официальной примерно на
70%, реальный фонд заработной платы превышает официальные показатели на
90%, а оборот занижается в среднем на 70%. В результате таких неправомерных действий малые предприятия недоплачивают в бюджеты различных уровней примерно в 2 раза больше тех сумм, которые они туда перечисляют.
Еще одна проблема российских малых предприятий, возникающая со стороны
государства – неоправданные административные барьеры. Они создаются государственными ведомствами в сфере регулирования предпринимательской деятельности, лицензирования и сертификации. Усугубляет положение избыточный контроль
со стороны многочисленных государственных органов. В настоящий момент для
создания собственного дела необходимо получение огромного количества различных регистрационных документов, к этому процессу подключено множество инстанций. Малому бизнесу сейчас необходима защита от административного произвола. Огромное число проверок и проверяющих инстанций отнимают массу сил и
времени у предпринимателей, снижая эффективность функционирования.
В области системы государственной поддержки малых предприятий приоритетными направлениями должны стать следующие задачи. Во-первых, совершенствование нормативно-правовых актов. Правовая основа должна быть
научно обоснованной и проверенной на практике. Необходимо устранить прецеденты противоречия друг другу отдельных нормативно-правовых актов. Вовторых, необходимо рациональное сочетание всех существующих мер поддержки малого предпринимательства, как прямых, так и косвенных. В-третьих,
необходима разработка эффективных программ развития малых предприятий
на всех уровнях экономической структуры государства.
Эти программы должны реализовываться в следующих направлениях: 1.
Формирование инфраструктуры поддержки – одновременно на всех уровнях государственной власти. 2. Внесение в установленном порядке предложений о налоговых льготах для малых предприятий и ежегодное выделение средств из соответствующих бюджетов на осуществление государственной поддержки. 3. Передача
в собственность малым предприятиям на льготных условиях незавершенных и
пустующих объектов, а также нерентабельных предприятий. 4. Обеспечение возможности первоочередного выкупа арендуемых малыми предприятиями объектов
недвижимости. Другим направлением совершенствования государственной политики в отношении малого бизнеса должна стать борьба с негативной административной политикой. Необходимо пресечь неконтролируемую коррупцию среди чиновников, обеспечить защиту субъектов малого предпринимательства от злоупот135
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реблений должностных лиц, а также упростить систему регистрации малых предприятий, ослабить неоправданную нагрузку проверяющих инстанций. Очень важно осуществлять меры, поощряющие коммерческое кредитование малого бизнеса.
1. Сковородова В. Некоторые проблемы участия малого предпринимательства во внешнеэкономической деятельности России // Внешнеэкономический
бюллетень.
2. Деревянченко А. Съезд надежд. По материалам Второго всероссийского
съезда представителей малых предприятий // Российский экономический журнал. – 2000. – № 1. – С. 58-62.
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ В ПЕРИОД
МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
О.В. Цейлер
Научный руководитель: Е.В. Устинова
tseyler_olga@yahoo.com

Рынок труда в России на протяжении нескольких предкризисных лет стабильно рос вместе с ростом экономики. Это выражалось в повышении зарплат как
государственных служащих, так и работников частных компаний. Тенденция увеличения заработной платы граждан сказалась на потреблении, не малая доля которого пришлась на покупки в кредит – покупались квартиры, машины, бытовая
техника и электроника. Россияне быстро успели привыкнуть к росту благосостояния. Однако финансово-экономический кризис, который неожиданно для большинства граждан пришел в Россию осенью 2008 года, резко изменил ситуацию.
Основные тенденции на российском рынке труда во время кризиса значительно отличаются от европейских или американских. Так было во время кризиса 1998 года, так, произошло и в 2009 году. Вместо повсеместного сокращения
персонала, российские компании начали уменьшать заработные платы сотрудников. Таким способом предприятия сохранили рабочие места и специалистов.
Однако предприятия не ограничились только этими мерами: многие из них были
переведены на режим сокращенной недели, а по прошествии какого-то времени
все так начались массовые сокращения. При этом количество увольнений увеличивалось не только в 2008-2009 году, но и продолжило рост в 2010 году.
На конец 2010 года общая численность безработных в России, по методологии МОТ составляет 6,2 млн. человек, что представляет собой 8,2 % от экономически активного населения [2].
Для ситуации на российском рынке труда в период кризиса характерен возросший интерес со стороны безработных граждан к такому способу решения проблем с трудоустройством, как обращение в государственные службы занятости. По
данным Росстата, в декабре 2009 уже 41,8 % наших нетрудоустроенных граждан
прибегли к этому способу, в то время как в ноябре 2008 г таких было 32,9 % [3].
По заявлению директора «Независимого института социальной политики»
Татьяны Малеевой, государство реализует не политику рынка труда, а полити136
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ку безработицы, направленную лишь на сегмент зарегистрированной безработицы, помимо того, косвенно, на показатели влияет господдержка предприятий. Кроме этих двух векторов, никаких других направлений политики в области рынка не наблюдается.
По мнению Е. Гонтмахера, в области реализации программ по стимуляции рынка труда у властей неправильные приоритеты, нужны длительные программы переобучения, способные подготовить нынешних безработных к новому рынку труда.
Когда экономика будет современной, она потребует других специалистов [2].
Таким образом, меры, предпринимаемые государством, трактуются российскими экспертами как недостаточно эффективные, поэтому возникает необходимость решения проблемы на уровне предприятий и самих работников. В
настоящее время, несмотря на заметное оживление в российской экономике
проблема безработицы остается актуальной и требует повышенного внимания
со стороны контрагентов
1. Безработица наступает на самые развитые страны. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zautra.by/
2. Безработица продлевает последствия кризиса до 2015 года. [Электронный ресурс]. – http://www.ng.ru/economics/
3. Безработица с русским характером. «Темные» перспективы рынка труда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prime-tass.ru/
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА
М.В. Цуканов
Научный руководитель: д.э.н., проф. О.С. Сухарев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
maxtsukanov@gmail.com

Теория жизненных циклов развивается с середины XIX века. На ее формирование в разное время оказывали влияние Х. Кларк, В. Джевонс, К. Маркс, М.
Туган-Барановский, Парвус, Я. Ван Гельдерен, С. Де Вольф, Н.Д. Кондратьев,
Й. Шумпетер и др. На сегодняшний день в теории жизненных циклов предприятия наиболее известны работы Л. Данко, Л. Грейнера, И. Адизеса, Г.Б. Клейнера, Е. Н. Емельянова и С. Е. Поварницыной. Модели поведения предприятия
имеют общий тренд, заключающийся в том, что любая организация претерпевает сходные проблемы на последовательно сменяющих друг друга этапах своего развития.
Предприятие в каждый отдельный период своего существования испытывает различные проблемы и потребности. На каждом из этапов предприятие испытывает как рост, так и его замедление, а иногда и упадок. Функция, отражающая жизненный цикл правильно развивающейся организации, подобна си137
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нусоиде, период которой отражает рост, стагнацию и упадок определенного
этапа. Прекращение роста – естественное явление, без которого невозможно
развитие, поскольку оно порождает необходимость качественного перехода на
следующий этап. Зачастую к кризису приводят меры, введение которых позволило преодолеть кризис предыдущего этапа.
Независимо от модели развития, организация в пору стагнации теряет рыночные позиции, поскольку не способна обеспечить новые возросшие потребности клиентов. Таким образом, изменения не только желательны, но жизненно
необходимы для любого предприятия. Развитие происходит в ходе противоборства факторов и сил, которые формализуют организацию.
Предпринимая действия, направленные на уменьшение негативных процессов присущих определенному этапу жизненного цикла предприятия, руководство организации способно поддерживать эффективность предприятия в долгосрочной перспективе. Возникающие кризисные явления не выступают в качестве
случайных угроз, но являются закономерными для того или иного этапа развития. Поскольку, согласно теории жизненных циклов, избежать кризиса невозможно, необходимо разработать механизмы по его принятию и преодолению.
Жизненный цикл предприятия также вступает в отношение с жизненным
циклом отрасли. В том случае, если популяция контрагентов в отрасли увеличивается, возможны два варианта развития событий: предприятие находится на
стадии роста, либо на стадии спада. В первом случае будет наблюдаться увеличение объема выпуска, заработной платы, расширение организационной структуры, рынков сбыта, поиск и реализация инноваций. Во втором случае будет
иметь место принятие антикризисных мер, связанных с оптимизацией функционирования организации, использованием внутренних ресурсов, а также привлечением ресурсов других участников рынка и отрасли. Если же отрасль сокращается, падает число контрагентов, однако организация продолжает рост, то она
будет стремиться к сохранению лидерства на старых рынках и завоеванию новых ниш, поддержанию объемов производства и сбыта. В том случае, если спад
затрагивает как предприятие, так и отрасль в целом, будет наблюдать концентрация капитала в границах популяции всех контрагентов, с целью сохранить отрасль в целом. Это подразумевает поиск инноваций и финансовых ресурсов.
На каждом этапе жизненного цикла предприятие испытывает проблемы с
отдельными группами бизнес-процессов. Эти процессы формируют функции
предприятия. Отдельные процессы могут быть включены одновременно в несколько функций. И. Адизес выделяет четыре функции менеджмента: производство, администрирование, интеграция и предпринимательство.
Целесообразным представляется использование системы сбалансированных показателей Нортона-Каплана, адаптированной под задачи тактического
управления состоянием предприятия на кривой жизненного цикла. Согласно
данному подходу, совокупность бизнес-процессов разбивается по перспективам
ключевых компетенций предприятия. Наглядно представляется причинноследственная связь, оцениваются ключевые показатели эффективности, вносятся коррективы.
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В соответствии с картой целей, разрабатываются ключевые показатели
эффективности. Эти показатели направлены на осуществление оперативного
контроллинга и оценку степени соответствия функционирования предприятия
своей стратегии. Показатели не имеют привязки к определенным периодам, в
связи с чем, руководитель может проводить анализ на любом промежутке времени. Представленные в динамике, данные показатели характеризуют реальное
изменение эффективности бизнес-процессов, направленных на достижение той
или иной цели. Более подробная детализация показателей позволит производить оценку дисфункциональности того или иного бизнес-процесса или группы
процессов. Контроль за степенью дисфункциональности связанной группы бизнес-процессов позволит прогнозировать ослабление поддерживаемой данной
группой функции менеджмента, следовательно, поведение организации на кривой жизненного цикла.
Таким образом, целесообразно построить трехмерную карту ССП, разделенную горизонтально (по перспективам: потенциал, бизнес-процессы, рынок и
финансы) и вертикально (по функциям менеджмента: производство, администрирование, интеграция и предпринимательство). В каждой ячейке этого куба
находятся цели, которые также включают наполняющие их бизнес-процессы.
Отдельный бизнес процесс может находиться одновременно не более чем в
двух смежных по горизонтали ячейках, что связано с ограничениями во взаимодействиях функций менеджмента.
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
И.Г. Чернышова
Научный руководитель: к.э.н., проф. А.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
chirine@yandex.ru

Инновационный проект – комплекс мероприятий, направленных на реализацию инновации.
Выделяют пять этапов создания инновационного проекта:
1. научно-исследовательские работы (НИР).
2. проведение опытно конструкторских работ
3. подготовка производства и выход на мощность, т.е. постановка продукции на производство, что включает мероприятия по организации выпуска нового изделия или освоенного другими предприятиями.
4. производство созданной продукции в соответствии с портфелем заказов.
5. эксплуатация (для изделий длительного пользования) или потребление
(для сырья, топлива и т.п.) заказчиком.
Существуют два направления организации эффективного управления инновационным процессом:
1. интеграция всех стадий инновационного проекта в единый непрерывный процесс, изменение структуры всех уровней управления и координация
связей между ними по вертикали и горизонтали;
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2. выделение управления инновационными процессами в самостоятельный объект управления, т.е. обособление инновационных структур от подразделений, выполняющих традиционные функции.
По отдельности каждый из этих подходов используется редко. Обычно они
используются вместе с преобладанием одного из подходов. При этом передовые компании зачастую проводят реорганизацию научно-производственного
комплекса, так что бы он максимально отвечал требованиям рынка. Данная оптимизация организационной структуры предприятия для разработки и выведения на рынок инноваций является первоочередной задачей руководства предприятия.
Для разработки и производства инновации, как правило, создают специальные подразделения, действующие подобно независимой фирме, т.е. самостоятельно осуществляющие свою производственную и рыночную политику до
тех пор, пока динамично растут объем продаж и прибыль. Если рост замедляется, то проводят реорганизацию: слияние подразделения с другими или изменение его внутренней структуры, в т.ч. деление на более мелкие самостоятельные
звенья. Если сразу у нескольких подразделений одновременно возникают общие научно-технические затруднения, то целесообразно создание специального
звена для их преодоления. В случае возникновения противоречия между интересами двух подразделений, создают так называемую «зонтичную» группу, которая курирует оба подразделения одновременно. Если противоречия затрагивают несколько подразделений, то они реорганизуются.
В рамках предприятия возможен ряд организационных форм управления
инновационным процессом, которые уже доказали свою эффективность:
1. советы, комитеты, рабочие группы по разработке технической политики,
которые готовят предположения для руководства предприятия по стратегическим направлениям инновационного процесса;
2. отделения и центральные службы развития новых продуктов, которые
координируют инновационную деятельность, согласуют цели и направления
технического развития, контролируют процесс разработки новой продукции и
её внедрение;
3. проектно-целевые группы, выполняющие научные исследования и разработку новой продукции от идеи до серийного производства. Их создают в качестве самостоятельных подразделений и подчиняют высшему руководству
предприятия. Как правило, такие группы действуют на временной основе, хотя
бывают и постоянные группы. В случае успешного внедрения инновации такие
группы зачастую становятся ядром новых дочерних предприятий. Как показывает зарубежный опыт, именно проектно-целевые группы являются основной
формой организации инновационного процесса;
4. отделы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ традиционные подразделения, создающие новую продукцию. В последнее время их роль возросла за счет разработки и доведения до стадии освоения новых
перспективных идей;
5. центры развития, задачей которых является завоевание позиций на рынке путем расширения объема продаж. Такие подразделения являются хозяйст140
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венно самостоятельными. Причем материальное поощрение их персонала зависит от успехов на рынке;
6. венчурные структуры выступают зачастую в качестве дочерних компаний крупных корпораций, либо как самостоятельные предприятия. Они разрабатывают и внедряют научно-технические идеи, связанные с повышенным
коммерческим риском, который в случае успеха компенсируется значительной
прибылью;
7. специальные инновационные фонды, создаваемые из прибыли для стимулирования внедрения инноваций. Часто такие фонды выступают в качестве
венчурных фондов, средства из которых инвестируют в венчурные компании
(свои или независимые), в которых заинтересовано предприятие;
8. аналитические группы, включающие в свой состав управляющих, исследователей и сотрудников функциональных отделов. Они прогнозируют развитие
технологии, анализируют тематику исследований, перспективные идеи и т.д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ
Е.И. Чеснокова
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Ф.А. Пайзерова
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
ekaterina-chesno@mail.ru

Все мы платим налоги, но не каждый задумывается, на что государство
тратит полученные доходы. Часть этих средств идет на социальное обеспечение, здравоохранение, оборону, а часть вкладывается в различные инвестиционные проекты, предназначенные для улучшения качества жизни населения.
Поэтому мы решили рассмотреть вопрос эффективности использования средств
бюджета в социальные инвестиционные проекты на примере госбюджета г.
Йошкар-Олы.
Порядок оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Йошкар-Олы, производится с помощью методики оценки бюджетных инвестиций.
В данной методике для оценки необходимости реализации инвестиционных проектов, предполагающих реконструкцию, и их социальной эффективности, производится расчет коэффициента качества муниципальной услуги по
формулам:
q1 = ОФ1/ОФБ , q2 = ОФ2/ОФБ ,
где q1 – коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент; q2 коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта; ОФ1 –остаточная стоимость основных фондов объекта
инвестиций на текущий момент; ОФ2 – планируемая остаточная стоимость основных фондов объекта инвестиций, сформированная в результате реализации
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инвестиционного проекта; ОФБ - балансовая стоимость основных фондов объекта инвестиций на момент ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию, с
учетом последующего увеличения стоимости основных фондов.
Расчет показателя изменения качества муниципальной услуги производится по формуле:
∆1= q2 - q1.
Коэффициент качества муниципальной услуги позволяет оценить состояние объекта инвестиций. Оценка строится на предположении: чем больше остаточная стоимость основных фондов, тем качественнее оказывается услуга.
Расчет показателя изменения обеспеченности услугой производится по
формуле:
∆2=P2 - P1,
где P1 – показатель обеспеченности населения услугами на текущий момент;
P2 – показатель обеспеченности населения услугами в результате реализации
инвестиционного проекта.
Расчет показателя изменения количества рабочих мест производится по
формуле:
∆3=(L2 - L1)/L1,
где L1 – количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент; L2 – планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта.
Расчет социальной эффективности инвестиционного проекта производится
по формуле:
СЭ= ∆1+ ∆2+ ∆3.
Результат выражается в долях.
Для оценки необходимости реализации инвестиционных проектов производится расчет показателя обеспеченности услугой по формуле:
Н2= СЭ + БЭФ,
где Н2 – показатель необходимости реализации инвестиционного проекта,
предполагающего новое строительство, отражающий обеспеченность услугой
на обслуживаемой территории; БЭФ – бюджетная эффективность.
С помощью этого метода нами были произведены оценка и анализ следующих инвестиционных проектов:
1) многоквартирный жилой дом по адресу г. Йошкар-Ола, севернее дома
№19 по ул. Й. Кырли в микрорайоне «Березово»;
2) реконструкция ул. Красноармейская на участке от ул. Волкова до ул.
Советская;
3) школа №15.
Общий объем инвестиций, вложенных в эти проекты, соответственно равен 50000 тыс. р., 12435,174 тыс. р., 77840,9 тыс. руб. Социальная эффективность проектов соответственно равна 0,95258; 0,1515; 1,04929.
На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что наиболее эффективным вложением средств является постройка школы №15, которая имеет
огромное влияние на уровень воспитания, образования и развития детей.
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На втором месте по эффективности является проект многоквартирного жилого дома, что полностью оправдано. Улучшение жилищных условий всегда
должно находиться в первых рядах при решении вопроса финансирования.
Хотелось бы еще отметить, что при решении вопроса выделения средств из
госбюджета города для реализации инвестиционных проектов должно учитываться мнение населения, должны проводиться различные исследования и голосования. Ведь все эти проекты реализуются в первую очередь для жителей города.
1. Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Экономическая оценка инвестиций.М.: Инфра. – М, 2007. – 241 с.
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ЕГО МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ
Е.В. Шудря
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
an13el@sat.poltava.ua, laktionov95@mail.ru

В современных условиях развития экономики валютный рынок является
основой построения как национального хозяйства – на уровне страны, так и
мирового хозяйства – на глобальном уровне. Регулирование валютного рынка в
Украине является одним из необходимых элементов рыночной экономики, который обеспечивает решение проблемы надежности денежной системы Украины. Валютное регулирование является частью механизма финансовой стабилизации, развития внешней торговли и укрепления стабильности национальной
валюты. Совершенствование системы валютного регулирования, в особенности
на основе усиления банковского контроля, призвано способствовать эффективному преодолению кризисных явлений в украинской экономике и реализации
тактических и стратегических интересов страны.
Экономический рост в Украине в течение последнего десятилетия происходил в значительной мере благодаря экспорту. Многие эксперты придерживаются мысли относительно того, что украинские правила валютного контроля по
своей природе ограничивают и тормозят развитие экспортно-ориентированных
предприятий. В связи с этим можно утверждать, что они лишь сдерживают развитие многих сфер экономики. Важным элементом стабильности национального валютного рынка является обязательная частичная продажа экспортной валютной выручки.
Главным законодательным актом Украины в сфере валютного регулирования является Декрет Кабинета Министров Украины № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 19 февраля 1993 года.
Исследования валютного рынка позволяют сформулировать основные
проблемы регулирования валютного рынка Украины, которые остаются нерешенными на сегодняшний день. К таким проблемам нужно отнести:
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1. Лицензирование операций с иностранной валютой. Декретом КМУ устанавливается исключительный список операций, которые требуют или не требуют индивидуальной лицензии НБУ для их выполнения. Однако существующий перечень не учитывает каждую возможную ситуацию, и, довольно часто,
операции, которые не указаны в Декрете, невозможно внедрить в Украине.
2. Международные платежи в иностранной валюте: ограничительные правила. НБУ согласовывает правила проведения международных платежей из-за
границы Украины физическими и юридическими лицами.
3. Ограничительные правила для некоторых выплат по дивидендам. Правила относительно иностранной валюты делают невозможным перевод дивидендов из Украины владельцам депозитарных расписок, которые представляют
акции украинских эмитентов на международных и заграничных рынках.
4. Украинские деривативы (производные ценные бумаги). Украинским законодательством не предусмотрена возможность для украинского бизнеса заключать любой производный контракт, который включает валютные ценности,
за исключением ограниченного заключения фьючерсных контрактов.
Для решения указанных проблем крайне необходимы комплексные, структурные изменения, которых требует современное состояние экономики Украины. Среди первоочередных мер нужно выделить:
1. Полный пересмотр правил валютного контроля, отмена любых валютных ограничений и преобразования гривны в твердую мировую валюту.
2. Рост доверия населения к гривне, снижение уровня долларизации экономики и ее регулирование путем денежно-кредитной политики, содействие постепенному выравниванию условий кредитования в валюте, а так же в гривне.
3. Постепенное внесение изменений в валютное регулирование Украины
путем принятия закона о валютном контроле.
4. Эволюционное развитие валютного контроля путем внесения изменений
в регуляторные документы НБУ.
Приведенные меры дадут возможность украинской экономике воспользоваться всеми преимуществами процесса глобализации, и, следовательно, укрепить позиции на международном рынке. Однако, при современных условиях
развития украинской экономики, серьезная либерализация валютного законодательства может привести не к притоку валюты из-за границы, а к ее оттоку из
Украины. Путем решения данной проблемы является поэтапное смягчение валютного режима по мере улучшения общей экономической ситуации в Украине.
Для решения всех недостатков валютного регулирования нужен специальный комплексный анализ намечаемых изменений политики валютного регулирования, причем «вписываемый» в характеристику общей программы развития
экономики страны.
Адекватный и теоретически обоснованный механизм валютного регулирования – обязательное условие достижения Украиной важной роли на мировой
арене и успешной интеграции в глобальную экономику.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Е.Н. Шуравина
Научный руководитель: д.э.н., проф. И.В. Косякова
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет
Россия, г. Самара
Alena_IW@mail.ru

В современных условиях процессы перемещения пассажиров и грузов не
представляют особой сложности, но, с другой стороны, проблемы все-таки
есть, и они доставляют неудобства как населению, так и предприятиям. Сегодня транспортировка происходит гораздо быстрее по времени, дальше по расстоянию и часто дешевле, чем несколько лет назад. Однако легковые и грузовые автомобили, а также автобусы вынуждены страдать от сложной дорожной
обстановки. Развитие сферы перевозок тесно связано с мировыми проблемами:
загрязнение окружающей среды, распространение опасных вирусов, а также
риски, связанные с уровнем безопасности. В этой связи применение инноваций
в транспортном комплексе просто необходимо.
Инновации представляют собой применение новых технологий, а также
других нововведений, способных приносить предприятию или отдельно взятому человеку желаемый экономический эффект, который может подразумевать
снижение издержек производства, улучшение качества продукции, ускорение
процессов по выпуска товаров, удовлетворение постоянно растущего спроса
населения на новые, ранее неприменяемые технологии, облегчающие трудовую
деятельность.
Инновации на транспорте решают следующие задачи:
1. повышение качества грузовых перевозок,
2. обеспечение высокого уровня пассажирских перевозок,
3. снижение уровня загрязнения окружающей среды,
4. поддержка транспортных средств в соответствии с существующими техническими нормами,
5. повышение уровня и качества жизни населения (в том числе и персонала
предприятий, оказывающих транспортные услуги),
6. контроль за деятельностью транспортных предприятий и многие другие.
Все эти задачи отражают наличие серьезных проблем, которые можно решить посредством применения инноваций. В последние годы в транспортной
системе появилось несколько серьезных нововведений, которые значительно
улучшили функционирование транспортного комплекса.
Одной из важнейших инновационных разработок на транспорте сегодня
является «Интеллектуальная транспортная система», которая представляет собой комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, с помощью которых происходит процесс управления дорожным движением, мониторинга и
управления работой всех видов транспорта (индивидуального, общественного,
грузового), информирования граждан и предприятий об организации транспортного обслуживания на территории региона.
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Основными направлениями в работе интеллектуальной транспортной системы являются следующие:
1. Расширение и повышение качества автоматизированного управления
транспортным комплексом в связи с удовлетворением возрастающего спроса
при осуществлении городских грузовых и пассажирских перевозок;
2. Повышение качества обслуживания населения, пользующегося услугами транспортного комплекса;
3. обеспечение безопасности при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок.
Интеллектуальная транспортная система является инновационным проектом, который направлен. Прежде всего, на модернизацию транспортного комплекса в целях повышения безопасности пассажирских перевозок в регионе.
Особое место в развитии интеллектуальной транспортной системе является
разработка и применение технологии спутникового позиционирования ГЛОНАСС и GPS позволяют решать важнейшие задачи, оказывающие влияние на
качество всего транспортного комплекса. Прежде всего, это модернизация и
управление всеми видами транспорта на различных уровнях: предприятий, администраций муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.
Также применение данной технологии позволяет в реальном времени гражданам и различным организациям получить достоверную информацию о транспортном обслуживании в регионе.
ГЛОНАСС и GPS выступает в качестве информационной базы, так как с ее
помощью происходит формирование исходных данных для оценки функционирования транспортной системы региона. Эта же функция очень важна в работе
служб реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на транспорте.
В Самаре в настоящее время проводится разработка проекта, который позволит пассажирам общественного транспорта узнавать информацию о движении
ожидаемого ими транспорта. В октябре 2011 года на одной из остановок Самары
будет установлено первое информационное табло. В дальнейшем планируется
внедрить данный проект на многих остановка пассажирского транспорта в городе.
Это позволить пассажирам сэкономить время перемещения по городу на транспорте, выбирая с помощью информационного табло более удобный маршрут.
Таким образом, развитие и внедрение инновационных проектов на транспорте позволяет повысить эффективность работы предприятий, оказывающих
транспортные услуги, как для персонала организаций, так и для населения. Таким образом, анализируя современные тенденции внедрения инноваций на пассажирском транспорте, следует отметить, что всего лишь несколько лет назад
такие темпы внедрения новых разработок в инновационной сфере невозможно
было себе представить. Однако с появлением новых программ, внедряемых в работу предприятий, оказывающих транспортные услуги. процесс неотвратимым.
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ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И СИСТЕМА РАСЧЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Е.Т. Щербак
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
laktionov95@mail.ru

Движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный
процесс. Для каждого направления использования денежных фондов должен
быть соответствующий источник. В широком смысле активы фирмы представляют собой чистое использование денежных средств, а пассивы и собственный
капитал – чистые источники.
Анализ движения денежных средств проводится по данным отчетного периода. На первый взгляд такой анализ, как и любой другой раздел ретроспективного анализа, имеет сравнительно невысокую ценность для финансового
менеджера; однако можно привести аргументы, в известной степени оправдывающие его проведение.
Налично-денежное обращение осуществляется при помощи различных видов денег: банкнот, металлических монет, иных кредитных инструментов - векселей, банковских векселей, чеков, кредитных карточек.
Планирование денежных потоков является одним из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. Оно включает в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока,
его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п.
Цель управления денежными средствами состоит в том, чтобы инвестировать избыток денежных доходов для получения прибыли, но одновременно
иметь их необходимую величину для выполнения обязательств по платежам и
одновременного страхования на случай непредвиденных ситуаций. Чем более
предсказуемы денежные потоки фирмы, тем меньше потребность в страховании. Управление денежными средствами начинается с момента выписки покупателем чека на оплату продукции и заканчивается выплатами кредиторам,
персоналу, бюджетам и др. лицам. При этом управление денежными средствами тесно связано с управлением кредиторской задолженностью, ибо менеджеры фирмы регулируют сроки ее оплаты.
В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни. Хозяйственные связи – необходимое условие деятельности
предприятий, так как они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и реализации
продукции. Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым одно предприятие выступает поставщиком товарноматериальных ценностей, работ или услуг, а другое – их покупателем, потребителем, а значит, и плательщиком.
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Четкая организация расчетов между поставщиками и покупателями оказывает непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных
средств и своевременное поступление денежных средств.
У предприятия возникают взаимоотношения с персоналом, выполняющим
производственное задание, что также влечет за собой расчеты с работниками
предприятия, с органами социального обеспечения и другими организациями и
лицами. Все эти расчеты осуществляются в денежной форме.
Между предприятиями, учреждениями и организациями расчеты производятся безналично. Безналичные расчеты ведутся путем перечисления (перевода) денежных средств со счета плательщика на счет получателя с помощью
различных банковских операций (кредитных и расчетных), замещающих наличные деньги в обороте. При этом посредником при расчетах между предприятиями и организациями выступают соответствующие учреждения банков (государственные и коммерческие).
Таким образом, между налично-денежным и безналичным обращением
существуют взаимосвязь и взаимозависимость: деньги постоянно переходят из
одной сферы обращения в другую, наличные деньги меняют форму на счета в
кредитном учреждении и обратно. Безналичный оборот возникает при внесении
наличных денег на счет в кредитном учреждении, следовательно, безналичное
обращение немыслимо при отсутствии наличного. Одновременно наличные
деньги появляются у клиента при снятии их со счета в кредитном учреждении.
Безналичные расчеты производятся между предприятиями, учреждениями
и организациями Они ведутся путем перечисления (перевода) денежных средств
со счета плательщика на счет получателя с помощью различных банковских операций (кредитных и расчетных), замещающих наличные деньги в обороте. При
этом посредником при расчетах между предприятиями и организациями выступают соответствующие учреждения банков (государственные и коммерческие).
Безналичные расчеты являются завершающей стадией выполнения хозяйственных договоров, представляют собой одну из форм проявления хозяйственной самостоятельности хозрасчетных предприятий. Предприятия материально заинтересованы в нормальном и бесперебойном ходе реализации произведенной продукции, неотъемлемой составной частью которой являются безналичные расчеты.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ
А.Ф. Юлдашева, А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
Albina1003@mail.ru, Albinikym@yandex.ru

Современный управленческий мир весьма разнообразен и зависит от множества факторов и задач, стоящий перед ним на современном этапе.
Мобилизация и оптимизация использования ресурсов, в том числе трудовых, переориентация российской экономики с сырьевых отраслей в реальное
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производство, активное участие в институционализации рыночных отношений,
- требуют от менеджеров особенных качеств.
«Мотивация - это деятельность, имеющая целью активизировать людей,
работающих в организации, и побудить их эффективно трудиться для выполнения целей, поставленных в планах. Для этого осуществляется их экономическое
и моральное стимулирование, обогащается само содержание труда и создаются
условия для проявления творческого потенциала работников и их саморазвития».
То есть, одна из основных проблем, которая стоит на пути развития современного менеджмента - это проблема самого человека, проблема универсального управленца с его социальными характеристиками и техника с ее несовершенством и постоянной доработкой. Это лишь одна из основных частей, кроме
этого, присутствует множество других вещей[2].
Еще одна проблема, которая может возникнуть на современном этапе развития науки управления, это проблема соответствия между менеджментом и
менталитетом.
Важно отметить и то, что между этими двумя элементами существует некоторая взаимосвязь. Человек не может быть свободным от общества, от самого
себя, своей ментальности. При этом он всегда находится в определенной системной иерархичности или подчиняет и руководит, или подчиняется. Даже в
одиночестве он управляет своими действиями, поступками, исходящими подсознательно из его ментальности. Как следствие мы можем сделать вывод о
том, что управление есть форма выражения ментальности [1].
Таким образом, менеджмент можно так же охарактеризовать как форму
внутренней, глубинной социально-психологической программы, заложенной в
человеке. Поэтому важно учитывать все нюансы менталитета той или иной
страны, даже на уровне регионов для проведения более успешной плановой и
управленческой политики.
1. Афоничкина, А.И. Основы менеджмента [Текст]: учебник / под ред.
А.И. Афоничкина. – СПб.: Питер, 2009. – 528с.
2. Веснин, В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах [Текст]: Учебное пособие / В.Р. Веснин – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 176 с.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
А.О. Абузарова
Научный руководитель: к.с.н., доц. Р.Р.Ураев
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г.Уфа
egelika@rambler.ru
Люди – это главный ресурс любого предприятия, именно от персонала зависит качество продукции, уровень обслуживания, общий рост и развитие компании. Откорректировать работу персонала – это первое что следует сделать
руководителю компании.
Управление персоналом является очень сложным и тонким делом и часто
со временем проблем становится все больше. Ведь для того, чтобы руководить, нужно обладать знаниями в самых разных областях (менеджмент, психология, стратегическое планирование и так далее). Важно построить на предприятии систему управления персоналом, которая поможет решать задачи
фирмы и избавиться от некоторых проблем управления персоналом. Руководство человеческими ресурсами компании – это комплекс мероприятий по
созданию и развитию квалифицированных кадров, способных достичь целей
вашего бизнеса.
Специалисты отмечают, что руководители часто считают управление персоналом второстепенной мерой и не обращают внимания на эту сферу до тех
пор, пока работа на предприятии не ухудшится. Понимание важности кадров
приходит только тогда, когда становится ясно, что прибыль фирме приносит
именно персонал. Помимо привлечения клиентов справиться с задачей удержания смогут только специалисты, которых нужно ценить. В этот самый момент
менеджмент компании задумывается о кадровой политике и начинает разрабатывать систему управления. Руководство начинает выделять средства на подбор и развитие кадров [1].
Кроме того, специалисты утверждают, что правило Парето работает и в
области персонала, а именно двадцать процентов сотрудников приносят восемьдесят процентов результата и прибыли. В теории управления персоналом
выделяют три группы методов управления персоналом: экономические, административно-правовые и социально-психологические.
Группа экономических методов управления персоналом основывается на
воздействии на сотрудников путем применения финансовых мер.
Административно-правовые методы касаются вопросов кадровой и должностной структуры предприятия. Четко прописанные обязанности и понятная
система присвоения должностей помогают избежать социальных конфликтов
в коллективе и позволяют воздействовать на людей путем приказов и распоряжений [2].
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Группа социально-психологических методов, пожалуй, объединяет в себе
самые интересные нематериальные средства воздействия на персонал. Кроме
того, социально-психологические методы направлены на поддержание коллективного духа, партнерства и целостности команды сотрудников.
В силу того, что эффективность большинства методов на территории РФ
не изучена, то можно предположить, что принятие правильных управленческих
решений зависит в основном от личного опыта руководителей и специалистов
кадровой службы.
1. Виханский, О.С. Управление персоналом [Текст]: учебник // О.С. Виханский.- Гардарика, 2008.-320с.
2. Круглова, Н.Ю. Психология управления [Текст] : учебник //
Н.Ю.Круглова.-М: РДЛ, 2009. -560 с.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ БУДУЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Е.Г. Антончик
Научный руководитель: м.э.н. М.А. Данилова
Барановичский государственный университет
Республика Беларусь, г. Барановичи
Lele4ka-09@mail.ru
Издержки производства и реализации или себестоимость продукции, работ
и услуг представляют собой стоимостную оценку используемых в процессе
производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива,
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на еѐ производство и реализацию.
Максимизация прибыли является одной и важнейших проблем любого
субъекта хозяйствования. Получение максимальной прибыли возможно при определенном сочетании объема производства, цены продукта и издержек на его
производство и реализацию. Максимизация прибыли заключается в выборе такого объема производства (реализации) продукции, при котором предельные издержки на производство и реализацию продукции равны предельному доходу.
Наиболее эффективным решением задачи максимизации прибыли является
проведение анализа затрат на производство. С помощью него отслеживается зависимость финансовых результатов бизнеса от издержек и объѐма производства или сбыта. Теоретической базой для данного анализа является система
управления себестоимостью, или система управления предприятием. Главное
внимание в ней уделяется изучению поведения затрат ресурсов в зависимости
от изменения объѐмов производства, что позволяет гибко и оперативно принимать решения по нормализации финансового состояния предприятия.
Прежде чем начать производство продукции, любое предприятие определяет, какую прибыль она сможет получить. Необходимым условием получения
прибыли является определенная ступень развития производства, обеспечивающая превышение выручки от реализации продукции над затратами (издержками) по ее производству и сбыту.
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Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижения научно-технического прогресса, эффективных
форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства и инициативы.
Важным показателем, характеризующим уровень промышленных предприятий, является себестоимость продукции. Она служит основой для ценообразования, используется для оценки экономической эффективности внедрения
новой техники и мероприятий по совершенствованию технологии и организации производства. Развитие рыночных отношений требует систематического
наблюдения за изменением себестоимости продукции.
Необходимость точного и достоверного калькулирования себестоимости
продукции ранее была вызвана системой государственного ценообразования. С
развитием рыночных отношений расширяется самостоятельность предприятий
в установлении цен на продукцию с учетом спроса и предложения. В этих условиях важно не просто ограничиться исчислением фактической себестоимости, а нужно рассчитать и коньюктурную, прогнозную для получения определенной прибыли. Поэтому мы предлагаем перенести центр тяжести с трудоемких расчетов по распределению косвенных расходов и определению точной
фактической себестоимости на прогнозные расчеты себестоимости, составления обоснованных нормативных калькуляций. Это связано с установлением
предела, до которого предприятие может снизить цену при падении спроса на
его продукцию или с целью освоения определенного рынка. Повышение эффективности функционирования предприятия, использования его текущих затрат, экономия сырья, материалов, топлива, энергии, лучшее использование основных фондов трудовых ресурсов – все это находит выражение в увеличении
выпуска продукции и снижении ее себестоимости, что делает этот показатель
важным инструментом в борьбе за рационализацию производства, строгое соблюдение режима экономии. Это особенно важно в условиях удорожания добычи сырья и топлива, возрастания транспортных затрат на их доставку из отдаленных районов.
Установить резервы снижения себестоимости и дать оценку работы по использованию этих возможностей позволяет анализ хозяйственной деятельности
предприятия. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития,
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за
их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства,
оцениваются результаты деятельности фирмы, ее подразделений и работников.
Эффективное планирование себестоимости продукции позволит добиться
предприятию получения наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также максимизации
прибыли.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
А.А. Боброва
Научный руководитель: д.психол.н., проф. В.В. Спасенников
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
bobrova-bstu@yandex.ru
Ориентация в работе с персоналом на перспективу и интеграцию всех
функций, связанных с этой работой позволяет выделить различные уровни
практики управления персоналом.
На предприятиях Италии, Великобритании и Германии чаще всего
встречается механистически-легализованный подход. Кадровые службы занимаются преимущественно решением оперативных задач, связанных с управлением персоналом. Делается это по распоряжению дирекции, без широкого привлечения линейных руководителей.
На предприятиях Франции, Испании и Норвегии применяются стратегические подходы к управлению персоналом, причем реализуются они централизованной службой по работе с кадрами.
На предприятиях Голландии и Дании применяется преимущественно
децентрализованный некоординированный подход к управлению персоналом, в
его рамках важнейшие кадровые вопросы решаются децентрализовано линейными руководителями, причем часто отсутствует единая стратегия предприятия.
На предприятиях Швеции и Швейцарии часто стремятся к интегрированному подходу, т.е. кадровая политика носит стратегический характер и осуществляется с максимальной децентрализацией непосредственно линейными
руководителями.
Полученные в ходе исследования результаты не означают, что все предприятия в указанных странах применяют «типичные» для них модели управления персоналом, на самом деле во всех странах встречаются организации с различными подходами к кадровой работе.
Что касается неевропейских стран, то ведущими представителями интегрированного подхода к управлению персоналом являются: Япония, США и Канада.
Российский подход к управлению персоналом весьма многообразен и зависит от формы собственности, региональных и отраслевых особенностей и величины организации.
Крупные организации (акционерные на базе государственных) сохраняют
свои традиции четкой дисциплины, коллективизма, эффективности, повышения
уровня работников и сохранения социальных благ и гарантий сотрудников в
новых условиях хозяйствования. Организации малого бизнеса работают в условиях отсутствия четко сформулированной философии, достаточно жесткого и
не всегда гуманного отношения к персоналу со стороны собственника и минимальной демократизации управления.
В таблице 1 представлены характеристики японской, американской и российской философии управления персоналом организации.
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Таблица 1
Характеристика японской, американской и российской философии
управления персоналом организации
Критерии организации работы
Основа организации
Отношение к работе
Конкуренция
Гарантия для работника
Принятие решений
Делегирование власти
Отношение с подчиненными
Метод найма
Оплата труда

Японская философия

Американская философия
Эффективность
Главное – реализация
заданий
Сильная
Низкие

Российская философия
Смешанная
Главное – реализация
заданий
Практически нет
Низкие

Сверху вниз
Распространенно

Сверху вниз
Распространенно

Семейные

Формальные

Смешанные

После окончания
учебы
В зависимости от
стажа

По деловым качествам
В зависимости от результатов

Смешанный

Гармония
Главное – выполнение обязанностей
Практически нет
Высокие (пожизненный наем)
Сверху вниз
В редких случаях

Смешанная

Анализ отечественных и зарубежных парадигм управления человеческими
ресурсами показывает, что философия кадровой политики должна определяться
целью (миссией) организацией, связанной с обеспечением оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава
кадров в соответствии с потребностями организационного развития.
При анализе кадровых стратегий предприятий становится очевидным, что
они являются конкретизацией, частным случаем общей экономический стратегии владельцев, при этом на качество кадровой стратегии влияет уровень собственности, качество менеджмента.
В экономико-психологических исследованиях показано, что существует
три основных типа стратегий предприятий, в зависимости от которых как правило реализуются и кадровые стратегии:
1. Стратегия, направленная на стабильное финансирование бизнесситуации, удержание рынков или их ключевых сегментов. Как правило, на подобную кадровую стратегию ориентированы предприятия, существовавшие
еще в советское время, приватизированные таким образом, что основной пакет
акций сконцентрирован у администрации и аффилированных с ней сторонних
инвесторов. На подобную стратегию ориентируются те организации, которые
уже завоевали уже большую часть рынка, для успешного развития необходим
определенный период накопления капитала для следующего рывка, и основная
задача при этом ставиться не агрессивное развитие, а удержание позиций.
2. Стратегия, направленная на максимизацию прибыли в краткосрочной
перспективе. Кадровая стратегия при этом не носит целостного характера.
Можно говорить на ситуативном реагировании на создавшуюся ситуацию, при
подобной общей стратегии развития основная цель компании – быстрый и аг154
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рессивный рывок вперед, максимизация прибыли, высоко маржинальные продажи/производство.
3. Стратегия, направленная на развитие производства, - внедрение новых
технологий, завоевание рынков, улучшение бизнеса в целом («стратегия рыночного стайера»).
Кадровая составляющая такой стратегии носит характер поиска адекватного улучшения кадрового потенциала предприятия, что создает условия для оптимизации численного и качественного состава работников, соответствующих
капиталовложений в повышение квалификации и переквалификацию рабочей
силы, и обеспечение условий для ее наиболее полного использования. Кадровая
политика при такой стратегии носит продуманный характер, находится в полной взаимосвязи с общей стратегией развития. Персонал рассматривается как
ключевой ресурс, от которого в целом зависит развитие предприятия.
В последнее время становится все более очевидным, что нельзя достичь
стабильного предпринимательского успеха, оставаясь в прежней системе
управления кадрами. Необходимо кардинально изменить отношение к данной
сфере управления предприятием, выработать интегративные подходы вузов,
научных организаций и предприятий к управлению человеческими ресурсами,
организовать широкомасштабное обучение навыками их использования на
практике.
В заключении можно сделать вывод, что менеджмент человеческих ресурсов предприятия связан с экономико-психологическими исследованиями, предполагающими интеграцию функций управления трудом, кадрами и социальным
развитием, на единой организационной основе, в качестве которой и должна
выступать кадровая служба предприятия.
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
О.А. Гомон
Научный руководитель: м.э.н. М.А. Данилова
Барановичский государственный университет
Беларусь, г. Барановичи
vola2009@ya.ru
Эффективное использование оборотных средств предприятия оказывает
большое влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Это
объясняется тем, что продолжительность оборота основных и оборотных средств
существенно отличается из-за принципиальных различий по характеру участия в
производственном процессе основных фондов и оборотных фондов. Если первые
многократно участвуют в процессе производства, то оборотные фонды – однократно, полностью потребляясь в каждом его цикле. Оборот основных фондов
исчисляется годами, в то время как оборотные фонды и фонды обращения в течение года совершают, как правило, несколько оборотов. Следовательно, обо155
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ротные средства, обслуживающие оборот оборотных фондов и фондов обращения, во многом предопределяют общие темпы и эффективность производства.
Повышение эффективности использования оборотных средств позволяет высвободить значительные денежные ресурсы и направить их на осуществление мероприятий по наращиванию производственных мощностей, решению социальных
задач коллектива предприятия, результативную работу на финансовом рынке.
Лучшее использование оборотных средств приводит к высвобождению материальных ресурсов, в которых они были ранее размещены. В этом случае речь идет
о значении повышения эффективности использования оборотных средств.
Исчисление показателей эффективности предполагает различные варианты
оценки оборота и значений размера средств, обслуживающих оборот. Некоторые
методики предлагают учитывать оборот по реализации за анализируемый период
по себестоимости, а размер оборотных средств – в пределах их балансового остатка на конец данного периода. Другими методиками предлагается за оборот
принимать выпуск товарной продукции, а оборотные средства учитывать как
среднюю величину исходя их размера остатков на начало и конец периода.
По нашему мнению, наиболее удобным и достоверным является расчет,
учитывающий оборот по реализации готовой продукции в соответствующих ценах реализации, а размер оборотных средств, обслуживающих оборот за реализуемый период, как среднюю величину балансовых остатков за тот же период.
Экономическую эффективность использования оборотных средств характеризуют такие показатели оборачиваемости как: коэффициент оборачиваемости, показатель загрузки оборотных средств, скорость оборачиваемости в днях,
коэффициент сохранности собственных оборотных средств.
Данные показатели эффективности использования оборотных средств отражают общий уровень по предприятию в целом. В этих условиях становятся незаметными происходящие процессы на конкретных стадиях кругооборота. Для
получения более точных результатов целесообразно исчислять показатели частной оборачиваемости, учитывающие обороты по отдельным стадиям, по конкретным группам запасов или даже отдельным элементам оборотных активов.
В результате ускорения оборачиваемости оборотных средств, сокращения
длительности прохождения ими различных стадий и всего круга оборота в целом снижается потребность в средствах, происходит их высвобождение из оборота предприятий. Замедление оборачиваемости сопровождается вовлечением в
оборот дополнительных оборотных средств.
На предприятии может иметь место несовпадение темпов роста объемов
производства и продаж с темпами прироста потребности в оборотных средствах. В том случае, если объемы растут быстрее, имеет место относительное высвобождение оборотных средств, свидетельствующее о повышении эффективности их использования. Если потребность в оборотных средствах к концу отчетного периода оказывается меньшей, чем на его начало, при выполнении всех
принятых обязательств производственной программы, то на предприятии имеет
место абсолютное высвобождение средств.
Поиск путей улучшения использования оборотных средств предполагает
прежде всего внедрение современных технологий и других достижений научно156
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технического прогресса, обеспечивающих экономию ресурсов, удешевление
производства и рост качества продукции. Немаловажную роль в этом играет
совершенствование отношений с другими хозяйствующими субъектами. Речь
идет о совершенствовании условий материально-технического снабжения, придания им устойчивого, долговременного, гарантированного характера. Кроме
того, упрочение собственного положения на рынке предполагает стабильность
в отношениях с покупателями, выбор форм расчетов, гарантирующих платежи
и обеспечивающих ускорение завершения реализации продукции и поступление средств на счета предприятия. Это не только способствует упрочению финансового положения конкретного предприятия, но и обеспечивает укрепление
хозяйственных связей, финансовой и платежной дисциплины.
1. Титов, В.И. Экономика предприятия: учебник / В.И. Титов. — М.: Эксмо, 2010. — 414 с.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОСТОСТРОЕНИЯ
М.А. Горшенѐва
Научный руководитель: д.э.н., проф. И.А. Гришин
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
m.a.gorsheneva@gmail.com
В складывающейся глобальной экономике первостепенное значение приобрела задача развития науки и технологий. Усиление влияния новых технологий на экономический рост и развитие предприятий в современных условиях
все больше и больше требуют их непрерывного внедрения в производство. Эффективное вовлечение технологических новаций в хозяйственный оборот предприятий невозможно без изменения существующих методов управления инновационными процессами.
Мостостроение – одно из наиболее важных и сложных составляющих комплекса «транспортное строительство», находящееся в постоянном динамическом развитии и требующее в целях безопасности сооружений надежного научного обеспечения. Именно поэтому реализация современных проектов в мостостроении происходит на качественно новом уровне в соответствии с требованиями заказчиков с помощью инновационных технологий, экономических и
надежных конструктивных решений.
В различных источниках выделяют следующие направления инновационной деятельности в мостостроении:
– применение инновационных способов организации и технологии строительства;
– использование инновационных конструкций, материалов;
– инновационная реструктуризация системы управления предприятием.
За последние три десятилетия XX в., в течение которых инновационный
менеджмент развивался, как самостоятельный вид управленческой деятельно157
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сти, его особенности учитывались в сравнительно новой для российской экономике концепции проектного управления инновациями. Это определено смысловой и структурной близостью инновационного процесса и инновационного
проекта, представляющего полный жизненный цикл определенного новшества,
включающего все этапы: от создания до эксплуатации в форме нововведения.
Инновационный проект необходимо понимать, как систему взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим
образом связанных по срокам, ресурсам, исполнителям, оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение
конкретной задачи (научно-технической проблемы), выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации [2].
Одной из актуальных задач современной экономической науки является
формирования эффективной системы управления реализацией инновационных
проектов в строительстве.
Под управлением инновационным проектом следует понимать процесс
принятия и реализации управленческих решений, связанных с определением
целей, организационной структуры, планированием мероприятий и контролем
над ходом их выполнения, направленных на реализацию инновационной идеи.
Для повышения эффективности управления инновационными строительными проектами руководителям подрядных предприятий целесообразно придерживаться следующих общих принципов [1]:
1. Принцип селективного (выборочного) управления. Суть этого принципа заключается в выборе приоритетных направлений развития. Адресная поддержка инновационной деятельности на предприятии.
2. Принцип целевой ориентации проектов на обеспечение конечных результатов. Предполагает установление взаимосвязей между потребностями в
создании инновации и возможностями ее реализации. При этом конечные цели
конкретных проектов ориентируются на потребности, а промежуточные цели
на конечные результаты.
3. Принцип полноты цикла управления проектом.
4. Принцип этапности инновационных процессов и процессов управления
проектами.
5. Принцип иерархичности организации инновационных процессов. Все
уровни деятельности согласуются друг с другом.
6. Принцип многовариантности при выборе управленческих решений.
7. Принцип системности. Для реализации данного принципа формируется
совокупность мер, удовлетворяющих системным требованиям и необходимых
для организации эффективной реализации проекта (организационных, административных и др.).
8. Принцип обеспеченности или сбалансированности. Все мероприятия
должны быть обеспечены необходимыми ресурсами так, чтобы удовлетворять
требованиям сбалансированности.
158

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

Таким образом, мы видим, что для эффективного менеджмента инноваций
на предприятиях строительного комплекса, в том числе мостостроения, необходимо в первую очередь провести переход от функционального управления к
проектному управлению. Инновационная деятельность не может замыкаться на
одной функции, поскольку ее этапы от проектирования до реализации инноваций являются звеньями одной цепи.
1. Гасанова, Н. М. Совершенствование методики управления реализацией
работ инновационного строительного проекта / Н. М. Гасанова // Транспортное
дело России. – 2009. – № 1. – С. 76-81.
2. Шпак, Г. Б. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Г. Б. Шпак.
– Издательство ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики
и права». – Хабаровск, 2005. – 186 с.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Т.С. Громова
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
tatiana-lokie-gromova@yandex.ru
Процесс формирования эффективной системы инновационного управления
зависит от уровня инновационного потенциала предприятия – уровень готовности к реализации проекта или программы инновационных стратегических изменений, возможности предприятия в достижении поставленных инновационных
целей. Чем выше уровень инновационного потенциала предприятия, тем успешнее оно избегает возможных кризисных ситуаций. Инновационный потенциал
предприятия определяется как техническими факторами, так и управленческими.
Все эти факторы можно подразделить на следующие группы: факторы
собственно инновационного процесса как самостоятельного объекта управления; факторы внутренней среды; факторы внешней среды.
Первая группа факторов представляет собой совокупность собственных
внутренних возможностей инновационного процесса как сложной обособленной системы, определяющих ее развитие. Здесь в первую очередь выделяют такие элементы инновационного процесса, как постановка целей, выработка инновационных решений, разработка проектов и программ.
Состав второй группы складывается из возможностей самого предприятия,
проявляющихся в различных аспектах его финансово-хозяйственного положения, состояния организационной структуры управления, организационнотехнического уровня коммуникационной системы и т. д. Инновационный потенциал предприятия определяется также величиной его ресурсов как материальных, так и информационных, и напрямую зависит от качества, профессионализма и решительности управленческих кадров.
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К факторам внешней среды относятся политические, экономические, социальные, технологические и экологические факторы, складывающиеся на макроуровне (страна в целом или отдельные ее регионы).
Инновационный потенциал предприятия в значительной мере определяется технико-технологическими характеристиками производственного оборудования, его способностью к переналадке, перепланированию операций и т. п.
Еще больше значения имеют творческая атмосфера сотрудничества, стиль
управления и мотивационные преференции работников предприятия. Конкурентная стратегия, основанная на творческом подходе, предполагает как бы
двойную обратную связь путем анализа инновационной среды организации, которая складывается из факторов инновационного потенциала. Эта стратегия
требует постоянной инновационности, самосовершенствования организации
через постоянную оценку и экспериментирование в области способов анализа и
решения проблем.
Таким образом, инновационный потенциал организации, помимо качеств
НИОКР и технологического производственного уровня развития организации,
зависит от уровня организационного сознания управленческого персонала. Сама же структура инновационного потенциала охватывает те элементы организации, которые обусловливают ее готовность к изменениям: децентрализацию в
принятии решений, низкий уровень формализации и регламентации управленческих работ, способность организационных структур гибко перестраиваться
соответственно изменениям заданий и условий деятельности. Инновационный
потенциал предприятия в значительной мере определяется техникотехнологическими характеристиками производственного оборудования, его
способностью к переналадке, перепланированию операций и тому подобное.
Еще больше значения имеют творческая атмосфера сотрудничества, стиль
управления и мотивационные преференции работников предприятия. Негативно влияют на инновационный потенциал централизованные иерархические организационные структуры, которые противоречат творческому характеру инновационной деятельности: стабильные отношения и процедуры менеджмента
оказывают активное сопротивление любым инновациям.
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Н. В. Даниличева
Научный руководитель: д.э.н. Е. Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
danilicheva1991@yandex.ru
Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров,
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определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным возможным способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития. Это означает необходимость формирования экономики лидерства и инноваций.
В условиях информационного общества наличие исчерпывающей информации о конкурентах и контрагентах, а также ее сохранность является одним из
наиболее важных факторов успешного функционирования любого предприятия.
Получить достоверную и полезную информацию обо всех субъектах вашей бизнес-деятельности помогает регулярное проведение комплекса мер, направленных на снижение финансовых рисков компании и поддержание безопасного бизнес-климата, то есть аудит информационной безопасности фирмы.
Рассмотрим на примере малого инновационного предприятия ООО «Информбезопасность», созданного на базе Брянского государственного технического университета, вопрос о том, какие инновационные методы достижения конкурентного преимущества могут быть использованы. ООО «Информбезопасность» специализируется на разработке, производстве и поставке специальных
технических средств обеспечения информационной безопасности и инженернотехнической защиты информации госструктур, бизнеса и физических лиц.
Для решения задач в области защиты информации предприятие использует последние технические и теоретические методы и разработки, что позволяет
проводить комплексное консультирование и дальнейшую реализацию проектов
клиентов. Для усиления позиции предприятия на рынке предлагается провести
анализ конкурентов. Анализ конкурентной ситуации на рынке показал, что на
рынке появилось много новых специализированных ИБ-компаний, при этом
большинство «больших» и «средних» системных интеграторов открыли у себя
ИБ-подразделения. В России уже на конец 2009 г. практически не осталось ни
одной крупной ИТ-компании, которая бы не заявила о том, что в ее линейке
есть услуги по ИБ. Такое резкое увеличение ИБ-подразделений не привело к
росту профессионализма среди интеграторов. В начале 2010 г. многие их тех,
кто заявлял об оказании услуг по ИБ, стали от них отказываться. Это связано с
тем, что компании-заказчики в большинстве своем консервативны и предпочитают заказывать такие критичные услуги у компаний, которые уже имеют определенный вес на рынке ИБ. В связи с этим существенного перераспределения сил среди лидеров не произошло, а это означает, что конкуренция на этом
перспективном рынке будет только усиливаться.
Установлено, что особенностью данного рынка является то, что невозможно определить, какие компании являются технологическими, а какие идейными
лидерами.
Анализ конкурентов известных в большей степени в г. Брянске представлен в табл. 1.
Таким образом, организация, изучая клиентов, должна одновременно собирать и анализировать сведения о конкурентах. Для их изучения необходим план,
который предусматривает, какие сведения необходимо собирать, где и как эти
сведения добываются и отражаются и какие действия персонала организации для
этого предпринимаются, как решаются проблемы при получении необходимых
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сведений. Для получаемых сведений учитывается время, место и способ их получения, их отношение к изучаемым объектам, предполагаемые действия, обуславливаемые их содержанием. Осведомленность о наиболее прибыльных клиентах конкурента дает шанс победить в состязании с ним, переманив его клиентуру. Здесь на первый план выступает личностная информация о клиентах, в частности, сведения об их привязанностях, дружеских и иных связях в среде предпринимателей и конкурентов, которые влияют на принятие ими решений о поддержании деловых отношений с организацией или об их прекращении.
Таблица 1
Анализ предприятий-конкурентов, работающих на рынке г. Брянска
Конкуренты
Показатели

ООО «Ай Ти СерООО «Актив Софт»
вис»
Интернет сайт
http://www.itsf.ru
http://www.active-soft.ru
241035 г. Брянск,
Брянской ПролетарМестонахож241050 г. Брянск, Фокина ул.,
ской дивизии ул., 9
дение, кон2
тел.:
тактные дантел.: 8(4832)644422
8(4832)687755,
ные
e-mail: 1c@active-soft.ru
333412
e-mail: tmail@bk.ru
Продажа, внедрение, сопровождение программных продуктов
семейства
«1С:Предприятие», Полный
спектр решений «Лаборатории
Касперского» для безопасноАвтоматизация
Предоставсти корпоративных сетей люторговли, торговое
ляемые услубого масштаба, Предоставлеоборудование, усги
ние сертификатов Электронтановка 1С
ных Цифровых Подписей
(ЭЦП) для систем электронной торговли и защиты электронной
почты,
учебный
центр повышения квалификации по программе 1С

ООО «ТК СОФТ»
http://www.tksoft.ru
241050 г. Брянск,
Фокина ул., 72
тел.: 89102984757,
8(4832)674706
e-mail: info@tksoft.ru

Системы программ
и оборудования для
автоматизации
бизнеса

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В.И. Демьяненко
Научный руководитель: д.э.н., доцент Е.В. Ильичева.
Московский государственный строительный университет
Raisa1959@mail.ru
В условиях рыночной экономики резко повышается значимость финансовых ресурсов, с помощью которых осуществляется формирование оптимальной
структуры и наращивание производственного потенциала предприятия, а также
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финансирование текущей хозяйственной деятельности. От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна его структура,
зависит финансовое благосостояние предприятия и результаты его деятельности.
Объектом управления капиталом является совокупность основных и оборотных средств предприятия (активов) и источников их формирования (пассивов), условий осуществления денежного оборота и кругооборота стоимости,
движения финансовых ресурсов и финансовых отношений. Субъектом управления является специализированная группа людей (финансовая дирекция или
подразделение), ориентированная на выработку и осуществление различных
форм управленческих воздействий на объекты управления.
Основной целью анализа управления капиталом предприятия является выявление тенденций динамики объема и состава капитала в предплановом периоде и их влияния на финансовую устойчивость и эффективность использования капитала.
Структура источников образования активов представлена основными составляющими: собственным капиталом и заемными средствами. Их анализ необходим внутренним и внешним пользователям, так как показывает:
– степень обеспеченности организации собственным капиталом для
осуществления непрерывной деятельности, гарантированной защиты средств
кредиторов и покрытия обязательств перед ними, распределения суммы полученной прибыли среди участников - акционеров;
– степень финансовой зависимости организации, виды и условия привлечения заемных средств, направления их использования, риск возможного
банкротства фирмы в случае предъявления требований со стороны кредиторов
о возврате суммы долгов.
По результатам проведенного анализа финансового состояния предприятия
можно предложить следующие мероприятия по повышению эффективности
использования капитала:
- улучшение организации материально-технического снабжения с целью
бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах;
- разработка стратегии, тактики, методов и средств формирования спроса и стимулирование сбыта продукции;
- постоянный поиск новых рынков сбыта, способных обеспечить предприятию наибольший уровень прибыли;
- оптимизация соотношения кредиторской и дебиторской задолженности;
- использование системы скидок при долгосрочной оплате;
- своевременное выявление недопустимых видов дебиторской и кредиторской задолженности, к которым относятся: просроченная задолженность поставщикам, в бюджет; кредиторская задолженность по претензиям; задолженность по расчетам возмещения материального ущерба;
- сокращение продолжительности производственного цикла за счет интенсификации производства (использование новейших технологий, механизации и
автоматизации производственных процессов, повышение уровня производи163
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тельности труда, более полное использование производственных мощностей
предприятия, трудовых и материальных ресурсов и др.);
- расширение круга потребителей продукции с целью уменьшения риска
неуплаты одним или несколькими крупными покупателями.
При этом необходимо:
- установить обеспеченность организации нормальными запасами сырья,
материалов, готовой продукции;
- выявить излишки запасов сырья, материалов, готовой продукции;
- выяснить, нет ли в составе запасов неходовых, залежалых, ненужных
материальных ценностей.
Проведя оценку эффективности использования капитала предприятия мы
пришли к выводу, что структура источников финансирования характеризуется
удельным весом собственного, заемного и привлеченного капитала, в общем
его объеме. При формировании структуры капитала нами определена доля собственного и заемного капитала. Оптимальным вариантом формирования финансов предприятия, по нашему мнению, считается следующее соотношение:
доля собственного капитала должна быть больше или равна 60%, а доля заемного капитала - меньше или равна 40%.
Оценка данной структуры очень важна. Минимальным будет риск у тех
предприятий, кто строит свою деятельность преимущественно на собственном
капитале, но доходность деятельности таких предприятий невысока, так как
эффективность использования заемного капитала в большинстве случаев оказывается более высокой.
ПЛАНИРУЕМАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ю.М. Добринец
Научный руководитель: м.э.н. М.А. Данилова
Барановичский государственный университет
Беларусь, г. Барановичи
julia.dobrinec@mail.ru
Предприятие в процессе производственно-хозяйственной деятельности затрачивает различные ресурсы. Себестоимость продукции является качественным показателем, характеризующим эту деятельность предприятия.
Себестоимость отражает затраты предприятия на производство и сбыт
продукции, выраженные в денежном измерении. Кроме этого, в себестоимости,
как в обобщающем экономическом показателе находят свое отражение все
стороны деятельности предприятия: степень технологического оснащения производства и освоения технологических процессов; уровень организации производства и труда; степень использования производственных мощностей; экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие условия
и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность.
Для комплексного анализа себестоимости продукции применяются специальные показатели, которые позволяют рассчитывать и анализировать затраты
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предприятия на весь объем произведенной товарной продукции, затраты на
производство конкретного вида продукции, а также затраты предприятия на
получение каждого рубля выручки.
При планировании себестоимости продукции применяются следующие
методы:
пофакторный метод. Его суть заключается в определении влияния технико-экономических факторов на издержки производства в планируемом году
по сравнению с предыдущим годом;
сметный метод. Он предполагает обоснование каждой статьи себестоимости с помощью специальной сметы затрат;
метод калькуляций. С помощью этого метода обосновывается величина
затрат на производство единицы продукции, работ, услуг или их структурных
элементов, например детали, узла. При планировании себестоимости данным
методом важно правильно определить объекты калькулирования;
нормативный метод. Здесь уровень затрат на производство и реализацию
продукции, работ, услуг рассчитывается на основе заранее составленных норм
и нормативов.
При планировании себестоимости продукции указанные методы применяются, как правило, одновременно, в комплексе, что позволяет решать ряд взаимосвязанных задач планирования издержек. Они дополняют друг друга и делают процесс планирования издержек сквозным.
Плановая калькуляция себестоимости отдельных видов продукции представляет собой расчет затрат по калькуляционным статьям расходов на производство единицы соответствующего вида продукции или услуг в планируемом
периоде.
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, их классификация
по статьям, элементам и другим признакам группировок, а также калькуляционная единица продукции или работы определяются в соответствии с действующими нормативно-техническими и методическими материалами.
Обоснованность плановой калькуляции во многом зависит от объекта
калькулирования, который соответствует, как правило, единицам измерения
конкретных видов продукции, принятым на предприятии. Структура плановой
калькуляции зависит от отраслевых особенностей.
Наиболее важным моментом в изучении такого показателя, как себестоимость является рассмотрение факторов, влияющих на показатель и определение
основных направлений по снижению себестоимости. От того, как решает предприятие данный вопрос зависит получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, рост накоплений, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Себестоимость отражает большую часть стоимости продукции и зависит от
изменения условий производства и реализации продукции. Поэтому существенное
влияние на уровень затрат оказывают технико-экономические факторы производства. Это влияние проявляется в зависимости от изменений в технике, технологии,
организации производства, в структуре и качестве продукции и от величины затрат на ее производство.
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Отсюда следует, что выявление резервов снижения себестоимости должно
опираться на комплексный технико-экономический анализ работы предприятия:
изучение технического и организационного уровня производства, использование
производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей
силы, хозяйственных связей; а также всех составляющих себестоимости.
Систематическое снижение себестоимости обеспечивает не только рост
прибыли предприятия, но и дает государству дополнительные средства как для
дальнейшего развития общественного производства, так и для повышения материального благосостояния трудящихся.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Д.В. Ермолаев
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
den-puma@mail.ru
Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения
стабильного функционирования предприятия.
Проблема экономической безопасности на сегодняшний день в нашей
стране является очень актуальной. Экономическая безопасность предприятия
напрямую связана с экономической безопасностью государства.
Угрозы предприятию, возникающие в современном мире можно условно
поделить на следующие группы:
1) внутренние угрозы:
- коррупционные;
- аварии;
- вредительство (саботаж);
2) внешние:
- рейдерство;
- стихийные бедствия;
- террористические акты.
В коррупционную составляющую угроз входят как собственно уголовно
наказуемый коммерческий подкуп, так и банальный прием на работу родственников и иных лиц, не способных или не имеющих мотивации действовать в интересах предприятия.
К категории аварий следует отнести все проявления нежелательных ситуаций на производстве от масштабных катастроф до производственного травматизма, т.е. все то, что в последствии может негативно отразиться на финансах
предприятия.
К категории вредительства следует отнести любой саботаж деятельности
предприятия, злостное нарушение трудовой дисциплины, злостное неисполнение распоряжений руководства, а также порчу и использование не по назначению имущества предприятия.
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Внешние угрозы представлены рейдерством, в данную категорию следует
отнести все виды недружественных действий, направленных на поглощение,
либо какую-либо иную форму осуществления контроля над предприятиями со
стороны, как с привлечением государственных органов, так и без оного.
Стихийные бедствия представляют собой природные проявления, представляющие опасность для предприятия.
Теракты – это умышленные насильственные действия, с целью причинения
вреда имуществу предприятия и трудовому коллективу, с использованием
взрывчатых веществ, опасных микроорганизмов и т.д.
Впервые в России на законодательном уровне тематика безопасности была
обозначена в 1992 г. Закон РФ «О безопасности» установил понятия безопасности,
объектов и субъектов безопасности, угрозы безопасности и обеспечения безопасности. При этом в Законе речь идет о безопасности как общей категории, без обозначения конкретных областей или видов безопасности. Проблема конкретно техникотехнологической безопасности на сегодняшний день является малоизученной, ее
нормы содержатся в ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также в нормативных документах Ростехнадзора, кроме этого отдельные требования промышленной безопасности можно найти в международных
конвенциях, ратифицированных Российской Федерацией, некоторых Федеральных
Законах. Необходимо отметить, что в нормативно-правовых актах и большинстве
публикаций, посвященных проблеме технико-технологической безопасности
предприятия, само понятие технико-технологической безопасности отсутствует.
Как правило, оно заменяется на понятие «промышленная безопасность», но эти понятия не совсем тождественны.
Промышленная безопасность не является составной частью охраны труда.
Можно сказать, что это пересекающиеся множества. Основная цель промышленной безопасности - предотвращение и/или минимизация последствий аварий
на опасных производственных объектах. Авария – разрушение сооружений и
(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Основная цель
охраны труда - сохранение жизни и здоровья работников. Т.е. вполне возможны
аварии, которые не причиняют вред жизни и здоровью работников, и, наоборот,
вред жизни и здоровью работников может быть причинен без аварий.
В современной науке господствует мнение, что понятия промышленной
безопасности предприятия и охраны труда пересекаются, однако, в ходе анализа нормативно-правовых актов, мы пришли к выводу, что охрана труда на промышленных предприятиях входит в понятие промышленная безопасность
предприятия.
В связи с вышеизложенным становится понятно, что проблемами в безопасности предприятия необходимо управлять, предвидя не только угрозы, но и
отражая в технологическом цикле финансово-экономической стратегии и тактики пути минимизации рисков и последствий угроз, и обращать на это пристальное внимание как внутри предприятия, так и на уровне субъектов федерации, и на уровне федеральных округов, так как безопасность предприятия – основа экономической безопасности Российской Федерации.
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РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
В УПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НА ПРИМЕРЕ ООО «НВ-СТИРОЛ»
К.В. Золоторева
Научный руководитель: к. к., доц. Ю.Г. Светлана
ГОУ ВПО Нижневартовский государственный гуманитарный университет
Россия, г. Нижневартовск
E-mail: ksenijia@mail.ru
Независимо от организационно – правовой формы, характера и содержания деятельности организации, ее компетенции, структуры и других факторов
руководство любой организации наделяется правом осуществлять распорядительную деятельность и, соответственно, издавать распорядительные документы. Распорядительные документы играют очень важную роль в управлении
коммерческой организацией, так как от способности руководителя грамотно
управлять организацией непосредственно зависит эффективность предприятия
на рынке.
Актуальность темы обусловлена тем, что жизнедеятельность любой организации начинается с разработки организационно–распорядительных документов. С помощью этих документов реализуется одна из основных управленческих функций – организационная, в рамки которой вписывается, в частности,
юридическое оформление создания организации, установление ее организационно-штатной структуры и численности персонала, регламентация деятельности организации в целом, а также ее структурных подразделений, включая регулирование вопросов взаимодействия между ними.
Издание распорядительных документов в ООО «НВ-Стирол» осуществляется: по организационным вопросам, вопросам планирования, производства,
материально-технического снабжения и сбыта, финансов и кредита, труда и заработной платы. Все распорядительные документы строго соответствуют российскому законодательству, ни один из них не может содержать положений,
противоречащих законодательным актам. Нормативным документом, устанавливающим принципы систематизации распорядительных документов, является
«Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
организаций, с указанием сроков хранения»[1].
Самым распространенным распорядительным документом в организации
является приказ. Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем орган государственного управлении (его структурного подразделения), действующим
на основе единоначалия в целях разрешения основных оперативных задач,
стоящих перед данным органом; в отдельных случаях может касаться широкого
круга организаций и должностных лиц, независимо от подчиненности [2, с. 76].
Намного реже используется распоряжение, однако так же является важным
документом. Распоряжение – это правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным образом коллегиального органа, в целях разрешения оперативных вопросов; как правило, имеет ограниченный срок действия и касается
узкого круга должностных лиц и граждан [2, с.74].
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В делопроизводстве сложилась практика разделения распорядительных
документов на приказы (распоряжения) по основной (производственной) деятельности, приказы (распоряжения) по административно – хозяйственным вопросам и приказы (распоряжения) по личному составу[3]. Приказы (распоряжения) по основной деятельности (срок хранения – постоянно). Данные приказы
затрагивают непосредственно деятельность и функционирование организации.
Приказы (распоряжения) по административно-хозяйственным вопросам
(срок хранения – 5 лет). Распорядительные документы, относящиеся к административно-хозяйственной деятельности, указаны в Перечне [3].
Приказы (распоряжения) по личному составу (срок хранения – 75 лет), касаются непосредственно движения организации работы персонала.
В ООО «НВ-Стирол» право подписи распорядительных документов имеет
только генеральный директор (или при его отсутствии – исполняющий обязанности директора), приказы издаются по основным задачам (например, по задачам основной деятельности предприятия, по задачам совершенствования организационной структуры и т.д.), а распоряжения – по оперативным вопросам и
вопросам информационно – методического характера (например, по вопросам
привлечения к работе в выходные и праздничные дни в связи с производственной необходимостью, по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и т.д.).
В делопроизводстве сложилась практика разделения распорядительных
документов на приказы (распоряжения) по основной (производственной) деятельности и приказы (распоряжения) по личному составу [3].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что управление организацией невозможно осуществлять без использования распорядительных документов. От того, насколько правильно составлены и оформлены распорядительные документы, организована работа с ними, во многом зависит своевременность и правильность принятия управленческого решения. В распорядительных документах отражается и учитывается деятельность организации, в них зафиксированы
важные решения, влияющие на работу всего предприятия.
1. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с указанием сроков хранения. М. 1988.
2. Словарь терминов и понятий по документоведческим дисциплинам./
Сост. Гасникова С.Ю.- Нижневартовск, 2009. 276 с.
3. Янковая В.Ф. Систематизация приказов (распоряжения) в делопроизводстве// Секретарь-референт.-2007.-№8 – [электронный ресурс] – Режим доступа – URL: http://www.profiz.ru/sr/8_2007/sistematizaciya_prikazov/
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»
Л.Г. Колесникова
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.В. Мирошников
Брянский государственный технический университет
Россия, г.Брянск
luda.nadoly@gmail.com
Актуальность темы связана с требованием ГОСТ Р ИСО 9000-2008, в котором говорится о постоянном повышении результативности систем менеджмента качества. Но в стандарте не указаны методы определения результативности СМК и способы ее повышения.
В данной работе проведен анализ понятия «результативность системы менеджмента качества».
Важными аспектами обеспечения качества предоставляемых услуг и выпускаемой продукции является дееспособная система менеджмента качества
(СМК) и адекватная оценка ее результативности.
В требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 многократно затрагиваются проблемы, касающиеся результативности системы менеджмента качества.
Вот некоторые из них:
 «Высшее руководство должно обеспечивать установление в организации соответствующих процессов обмена информацией, включая информацию,
относящуюся к результативности системы менеджмента качества» (пп. 5.5.3);
 «Высшее руководство должно анализировать через запланированные
интервалы времени систему менеджмента качества организации в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности» (пп.
5.6.1);
 «Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через
запланированные интервалы времени с целью установления того, что система
менеджмента качества … внедрена результативно и поддерживается в рабочем
состоянии» (п.п. 8.2.2).
При этом в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2008 не содержится прямого определения того, что такое «результативность СМК». А это привод к неоднозначному пониманию термина заинтересованными сторонами: руководством,
исполнителями, аудиторами.
Существует несколько определений.
Результативность СМК – степень реализации политики и достижения целей в области качества, включая удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей, посредством выполнения запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. [1]
Это определение ориентировано на результат, а не на деятельность. Результат для СМК – это реализация политики, а не выполнение деятельности и
не достижение текущих целей процессов.
Результативность СМК – степень, в какой организация реализовала запланированную деятельность и достигла запланированных результатов в реализа170
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ции политики в области качества и достижении целей в области качества,
включая цели, относящиеся к удовлетворенности конкретных потребителей и
ожиданиям рынка.[2]
Также повышение результативности СМК означает плановую деятельность по обеспечению того, чтобы СМК продолжала оставаться результативной
(достигала 100%) при постановке более высоких целей в области качества.
В ГОСТе сказано: результативность – это степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. В стандарте
требуется обеспечить степень, но какую степень не указано. Обеспечить можно
достижение только заданной, причем заданной только предприятием, степени.
Таким образом, обеспечив заданную (предприятием) степень достижения (реализации), причем, совершенно не обязательно 100%-ую, а, например, 10%-ую,
предприятие может утверждать, что требования к результативности процессов
и к результативности СМК выполнены! Из этого следует, что любая СМК «результативна». [3]
Возникает вопрос: является ли обязательным при проведении анализа
(оценки) результативности вывод о том, результативна СМК или нет? Этот вывод – это некоторая обобщенная оценка результативности СМК. Эта обобщенная оценка не может помочь в выборе направлений совершенствования (улучшения) СМК, в том числе повышения результативности.
1. Ковалев А.И. О результативности в свете эффективности / Методы менеджмента качества №9, 2007;
2. Качалов В.А. Что такое «постоянное повышение результативности
СМК»? / Методы менеджмента качества №1, 2007;
3. Степанов А. В. Результативность СМК: терминологический аспект /
Методы менеджмента качества №2, 2008.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА: ПОНЯТИЕ И ОЦЕНКА
О.А. Кракашова,
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ)
Россия, г. Новочеркасск
S96511@rambler.ru
Организация коммунального комплекса (ОКК), с одной стороны, как любая коммерческая организация стремится максимизировать экономическую
эффективность своего функционирования (т.е. максимизировать прибыль и долю рынка); с другой, – является частью сложной социально-экономической
системы жизнеобеспечения, где на первый план выдвигаются такие понятия и
определения социальных систем как жизненный уровень, запас ресурсов, проблемы отходов и загрязнения окружающей среды, народонаселение и здоровье
граждан; и оказывает значительное влияние на макроэкономические аспекты
состояния страны [1, с.115].
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Очевидно, что ОКК в процессе своей деятельности находится в непрерывном взаимодействии с потребителями своих услуг и органами государственной
власти и местного самоуправления (ОГВиМСУ). При этом каждый субъект
экономических отношений имеет свои собственные цели и стремится максимизировать эффективность собственного функционирования.
Понимая под эффективным функционированием ОКК максимизацию рентабельности (прибыли) и устойчивости функционирования при обеспечении
высокого качества оказания услуг, ее компромиссно эффективным функционированием можно считать обеспечение установленных требований качества и
бесперебойности оказания услуг, внедрение технологий ресурсосбережения и
осуществление природоохранных мероприятий для получения нормативной
прибыли при установленных тарифах и обеспечении доступности услуг для
максимального числа потребителей, готовность к расширению ассортимента и
повышению качества и/или объемов предоставления услуг при возможности
расширения бизнеса или извлечения дополнительной прибыли.
Основной конфликт поставщиков и потребителей услуг водоснабжения заключается в оценке соотношения цен (тарифов), количества и качества услуг.
Потребитель ждет от ОКК качественных продуктов и услуг. Качество, как
комплексная характеристика включает показатели надежности и безопасности,
функциональные параметры, показатели экономичности и т.д. При этом наибольший интерес, на наш взгляд, будут представлять не столько сами значения
показателей качества услуг, сколько величины их отклонений от нормативов,
которые могут характеризовать степень удовлетворения потребностей или степень реализации функции.
Необходимо отметить, что в процессе потребления услуг потребители косвенно оценивают технический уровень и качество работы ОКК. При этом на
имидж предприятия в глазах потребителя и его ожидания относительно качества услуг влияют текущие потребности, а также имеющийся опыт отношений с
предприятием, динамика изменения качества и цены услуг, официальная и неофициальная информация о деятельности предприятия.
Для комплексной оценки эффективности необходимо решить достаточно
серьезные проблемы обоснования выбора показателей и определения критериев
различных составляющих эффективности. Не менее сложной задачей является
оценка рисков возникновения негативных явлений как для самой ОКК, так и
экстернальных эффектов для муниципального образования в целом (его социально-экономического развития, экологии, политической обстановки).
Если исходить из предположения, что эффективность всегда определяется
степенью достижения целей функционирования, можно выделить 4 группы показателей эффективности:
1) абсолютные показатели достижения целей;
2) относительные показатели, отражающие соотношение полученных результатов и затрат, обусловленных их получением;
3) относительные показатели, отражающие изменения вышеперечисленных показателей в динамике – индексы их роста и прироста;
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4) относительные (сравнительные) показатели, отражающие соотношение
вышеперечисленных показателей со средними по группе однородных или квазиоднородных предприятий (или, в случае отсутствия такой информации, со
среднеотраслевыми).
Показатели, входящие в четвертую группу, являются безразмерными и позволяют производить свертку коэффициентов, оценивающих различные составляющие эффективности, в один интегральный показатель.
Методика получения показателей эффективности, входящих в четвертую
группу, подробно описана ранее на примере количественной оценки эффективности организационной культуры предприятия [2], отражающей влияние на качество услуг и эффективность предприятия человеческого фактора. При сравнении ОКК, работающих в разных регионах страны, необходимо учитывать,
что на величину затрат существенное влияние оказывают природноклиматические и экологические особенности региона, на уровень собираемости
платежей может достаточно сильно влиять деловая культура региона и т.д.
В результате проведенного исследования сформулирована концепция компромиссной эффективности, состоящая в обеспечении компромисса между
экономической эффективностью ОКК и социальной справедливостью, а также
получением максимального совокупного эффекта (экономического, экологического, социального, политического) для муниципального образования в целом.
1. Тыртышов Ю.П. Предложения по проекту аналитического доклада
«Экономические проблемы реформы жилищно-коммунального хозяйства регионов» // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального собрания
РФ. – 2004. - №14(234). –С.112-125.
2. Кракашова О.А. Экономико-математическое моделирование влияния
социально-экономических процессов, связанных с формированием и развитием
организационной культуры, на результаты хозяйственной деятельности предприятия. - Новочеркасск: Лик, 2008. – 201 с.
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПОДБОРУ
И ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА
К.А. Кулыгина
Научный руководитель: ст. преп. А.П. Бакайкина
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
Kuligina_92@mail.ru
Сегодня никого не нужно убеждать в том, что мотивированные, обученные, обладающие необходимыми для данной работы и данной организации
компетенциями люди, в очень большой степени определяют успех бизнеса.
Почти не осталось монопольных рынков, любое «ноу-хау» быстро подхватывают конкуренты, поэтому, как правило, теперь побеждает тот, у кого лучше
команда. В последнее время всѐ чаще появляются статьи о том, что при оценке
инвестиционных рисков и при определении рыночной стоимости компании
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анализируется команда: в ряде случаев – только топ-менеджеры или же команда полностью. В данной работе мы постарались проанализировать методические подходы к оценке кандидатов.
Следует выделить основные подходы к подбору персонала.
Первый подход: Разнарядка. В советское время эта система была одна из
самых распространенных, когда молодых сотрудников направляли на новое место работы в обязательном порядке, и руководство не имело возможности отказаться от приема их на работу. Такой подход похож на лотерею или рулетку:
можно иногда выиграть, но гораздо чаще проигрываешь
В современной России этот подход встречается крайне редко. Даже во
многие бюджетные организации довольно трудно устроиться, даже если есть
желание и высокий уровень компетенции.
Второй подход: Знакомство. Кандидат берется на работу преимущественно
потому, что его рекомендовал кто-то из сотрудников или знакомых. Данный
путь ведет к большим рискам получения недостаточно компетентного рабочего.
На наш взгляд, сейчас наиболее распространен такой подход, как «знакомство». Именно это создает наибольшее препятствие перед действительно желающими и заинтересованными в получении определенного рабочего места. В
наше время, вся сила во власти. Люди, имеющие связи, в большинстве случаев,
будут иметь престижную должность. А что делать людям с ограниченными
возможностями?
Третий подход: Случайный выбор. В ситуации, когда в компании нет специалиста отдела персонала, никто не владеет приемами поиска и отбора, действует принцип затыкания дыр: на работу берут первого более-менее приличного
кандидата, который оказался под рукой. Понятно, что велика вероятность ошибок и нет возможности выбора лучших кандидатов в результате сравнения и
мониторинга рынка труда.
Этот подход связан с риском выбора работника, не отвечающего всем требованиям организации.
Четвертый подход: Интуиция. Очень часто именно таким путем идут многие руководители, а также рекрутеры. Но сначала нужно проверить человека в
действии. Мы считаем, что этот подход заведомо предполагает предвзятое отношение к кандидату. Личные эмоции и чувства не должны оказывать никакого
влияния в такой ситуации.
Пятый подход: Тестирование и анкетирование – очень подробное и на глубинном уровне. Этот подход, безусловно, имеет много преимуществ, которые и так
очевидны. Слабые стороны – большие затраты времени, сложность грамотной интерпретации результатов, а также демотивация многих сильных кандидатов, не желающих вступать в роли подопытных кроликов. Кроме того, в результате многих
тестовых методик руководство получает очень подробное представление о личности, но можем получить очень слабое представление о профессиональных компетенциях. Также надо помнить, что так называемые стандартизированные опросники хорошо просчитываются кандидатами и дают заведомо неверную картину. Тем
не менее такой путь во многих случаях эффективен, если для вас более приоритет174
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но получение подробного психологического портрета и на это есть достаточно времени и профессионализма в анализе данных.
Седьмой подход: Интервью с использованием разнообразных быстрых методик. это именно тот путь, который проверен временем. Научиться таким методикам может каждый руководитель, они занимают мало времени в применении и интерпретации, и, как вы сможете убедиться, ответы на вопросы, правильным образом сформулированные и подобранные, очень трудно подготовить заранее или «просчитать» правильный, т.е. ожидаемый в данной компании
данным человек, ответ.
Опыт показывает, что сочетание нескольких подходов при выборе требуемого сотрудника, даѐт наиболее полный и желаемый результат. Руководители
фирм заинтересованы в подборе качественного персонала и поэтому отбор и
оценка кадров должны производится тщательно.
В результате анализа вышеуказанных подходов можно сделать вывод о
том, что общим критерием выбора при оценке кандидатуры является стратегических и тактических задач организации; понимание того, какие именно люди
будут оптимально подходить для данной работы в данной организации и коллективе. При неправильном определении целей и приоритетов существует огромный риск двигаться в неправильном направлении.
АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.А. Мамчиц
Научный руководитель: м.э.н. М.А. Данилова
Барановичский государственный университет
Беларусь, г. Барановичи
misssispuga@mail.ru
Процесс обновления основных фондов агропромышленного комплекса
Республики Беларусь на пути к рынку полон парадоксов. Устаревшее и крайне
изношенное оборудование эксплуатируется далеко за пределами экономически
целесообразных сроков использования, тогда как сравнительно новое оборудование простаивает. При условиях хотя бы половинной загруженности производственных мощностей это должно было бы заставить предприятия принять
какие-то меры, но потери рабочего времени на ремонт изношенного оборудования на протяжении замены мало что значат, когда многие предприятия простаивают месяцами. Что же касается современного оборудования, то оно простаивает именно в силу своей высокой производительности, которая не нужна
на данной операции изготовления именно этой продукции, которая не находит
сбыта.
Моральному износу подлежат не только средства производства, но и продукция, а также технология ее производства. Это требует комплексного подхода к обновлению всех определенных компонентов. Не вызывает сомнения ускорение процессов морального износа второго рода в современном периоде, и
зависимость этого ускорения от уровня интеграции страны к мировому рынку.
175

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

Кроме того, изменилась не только скорость морального износа, но и его характер, так как износ все больше проявляется как несоответствие данного средства
производства имеющимся потребностям, как самого производственного процесса, так и требованиям рынка продукции, которая производится.
Ускорение морального износа основных производственных фондов предприятий под воздействием научно-технического прогресса привело к тому, что
оборудование устаревает быстрее, чем изнашивается в процессе использования.
В связи с этим учет темпов и уровня морального износа во всех его проявлениях становится все актуальнее.
Важным на современном этапе является амортизационная политика. Правильная амортизационная политика ведет к стабильности производства, его
эффективности.
Амортизационная политика предприятия хоть и не всегда совпадает с общегосударственной, однако в значительной мере отображает техническую и
амортизационную политику государства, поскольку основывается на принципах, методах и нормативах амортизационных отчислений, утвержденных законодательными и нормативными актами, методах индексации, оценивания и переоценки основных фондов.
На каждом этапе реализации амортизационной политики имеют место
конкретные задачи, которые кроме основной задачи – формирование амортизационных средств для возмещения износа основных средств – могут содержать и
такие, как минимизация налоговых платежей или краткосрочное пополнение
оборотных средств за счет амортизационных отчислений, причем иногда эти
второстепенные вопросы становятся вопросом выживания предприятия на долгие годы. В мировой практике амортизационные отчисления являются основным источником финансирования обновления основных производственных
фондов, как это и должно быть.
Главная цель любой политики предприятия – получение максимальной
прибыли при условии сохранения стабильности его функционирования, а не
«потока собственных финансовых ресурсов», который далеко не всегда обеспечивает прибыль. К тому же ничего плохого не будет в том, что прибыль будет
приносить не только собственный капитал, направления использования которого должны быть скоординированы с использованием амортизационных сумм.
Уменьшение суммы налога на прибыль не является самоцелью, поскольку повышение прибыли означает и повышение налога, но это не является путем реализации амортизационной политики, как и формирование амортизационного
фонда.
Амортизационная политика – это нечто большее, чем выбор методов и
расчет сроков полезного использования основных средств. Как только предприятие получило возможность манипулировать амортизационными средствами, оно может проводить собственную амортизационную политику в сфере их
формирования, распределения, использования. Обоснование расчетов сроков
полезного использования основных средств имеет большое значение, но возможность их дооценить, или уценить – это уже изменение базы начисления
амортизации.
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Исходя из всего вышеизложенного, определение амортизационной политики можно сформулировать следующим образом: амортизационная политика
предприятия – это комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию процесса формирования, распределения и использования средств, признанных как
амортизационные суммы в составе всех финансовых ресурсов предприятия для
обеспечения стабильной прибыли путем обновления и поддержки основных
фондов в ограничениях действующего законодательства и общегосударственной амортизационной политики.
Элементами амортизационной политики по такому толкованию мы видим:
− обоснование и выбор основных конкретных целей (развитие производства, налоговая регуляция, стабилизация финансов);
− обоснование возможных размеров, выбор средств формирования, направлений и пропорций распределения амортизационных средств;
− выбор методов амортизации;
− установление сроков полезного использования согласно поставленным
целям и существующим возможностям;
− установление и целевое формирование базы начисления амортизации с
использованием возможностей, предоставленных законодательством.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
А.И. Серебренникова
Научный руководитель: ст. преп. А.П. Бакайкина
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
Notsimplegirl92@mail.ru
С переходом России к многообразным формам собственности предприятия
и организации стали использовать нетрадиционные системы оплаты труда, такие, как «бестарифная» система, «плавающие оклады», «ставка трудового вознаграждения» и другие. Они получили широкое распространение на современном этапе. Нетрадиционные системы основываются на различных методах
распределения коллективного заработка.
При «бестарифной» системе оплаты труда заработная плата работника от руководителя до рабочего представляет собой его долю в коллективном фонде оплаты труда, формируемом в зависимости от результатов деятельности предприятия.
Заработок зависит от размера фонда оплаты труда, квалификационного уровня,
присваиваемого каждому работнику по результатам трудовой деятельности за
предыдущий период, коэффициента трудового участия и количества отработанного времени. В основе установления квалификационного уровня лежит показатель,
определяемый как частное от деления фактической заработной платы работника
за установления квалификационных уровней. Кроме этого необходимо учитывать
прошедший период на сложившийся на предприятии минимальный уровень оплаты труда. Проведенные расчеты должны служить лишь основой для уровня квалификации работника, особые дарования, коммуникабельность, творческий по177
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тенциал, способность переключаться на другие виды работы и т.д. По полученным показателям, а также с учетом квалификационных требований к работникам
различных профессий все члены трудового коллектива распределяются по определенным квалификационным группам.
Возможен и другой подход к определению квалификационного уровня работника, исходя из совокупности показателей, характеризующих сложность
выполняемой работы, интенсивность труда, условия труда (факторы окружающей среды, сменность работы), образование, производственный опыт и знания
работника.
Таким образом, при «бестарифной» системе оплаты труда заработок работника в значительной степени зависит от конечных результатов деятельности
всего трудового коллектива.
Также существуют долевые методы распределения коллективного трудового дохода. При этом доля каждого работника в коллективном фонде оплаты
труда определяется как многофакторный показатель, включающий в себя различные частные показатели, такие, например, как сложность труда, условия
труда, интенсивность труда, качество работы, эффективность использования
предметов труда и орудий труда, дисциплинированность. Основным недостатком данного метода определения индивидуального трудового вклада является
однозначное отражение в оценке факторов как непосредственно, так и косвенно
влияющих на трудовой вклад работника в производство, а также отсутствие в
данной модели показателей, отражающих элементы коллективного труда.
Таким же недостатком страдает и модель оплаты по «трудовому рейтингу», построенная по опыту японских предпринимателей. Авторы данной модели предлагают заработную плату каждого работника рассчитывать с помощью
набора следующих коэффициентов: образовательный уровень работающего, его
трудовой стаж, значимость (занимаемая должность), отработанное время или
процент выполнения плановых заданий. В предложенной модели набор показателей практически не отражает реальный трудовой вклад работника в коллективный результат, фиксируя в основном лишь его потенциальные возможности.
Нетрадиционным подходом к определению средств на оплату труда конкретного работника отличаются варианты так называемых новых бестарифных
моделей оплаты труда. В одной из них, разработанной Н.Волгиным, главным
их элементом являются вилки соотношений в оплате труда разного качества,
которые используются вместо традиционных тарифных ставок и должностных
окладов. При этом все работники предприятия подразделяются на ряд квалификационных групп, для каждой из которых устанавливается свое значение вилки.
Для расчета заработка конкретного работника в соответствии с его фактическим вкладом в результаты работы предприятия выбирается значение из диапазона, установленного «вилкой». Это значение сравнивается с минимальным
значением «вилки», соответствующей исходной квалификационной группе, куда входят работники низшей в условиях данного предприятия квалификации.
Доля конкретного соотношения в арифметической сумме их значений по всем
работникам предприятия является основой для распределения средств, предназначенных на оплату труда.
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Главным недостатком, объединяющим названные нетрадиционные методы
определения заработной платы работников, является, на наш взгляд, ориентация на индивидуальные формы оплаты труда, отсутствие связи личных интересов работников с коллективными интересами бригад и структурных подразделений. Кроме того, в предложенных системах не используются стимулирующие
возможности такого элемента оплаты труда, как премия, поскольку премиальные выплаты не выделяются из суммы средств, предназначенных на оплату
труда. При данных системах оплаты труда стоит проблема размера гарантированного заработка, не зависящего от заказов. Доля тарифной ставки (оклада) в
общем заработке составляет незначительную величину, да и размер гарантированного оклада часто необоснованно низок.
К достоинствам нетрадиционных систем оплаты труда следует отнести их
простоту, доступность для понимания механизма начисления заработной платы
каждому работнику, что повышает значимость стимулирующей функции заработной платы.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
НА ЭТАПЕ ВЫВЕДЕНИЯ ПРОДУКТА НА РЫНОК
В.Д. Торшина, Р.В. Ломакин
Научный руководитель к.э.н. доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
vdudu@mail.ru, bz911@yandex.ru
Важнейшими процессами, происходящими в мировом хозяйстве со второй
половины XX века и радикально изменяющими его, стали: глобализация мирохозяйственных связей, высокая интенсивность межгосударственного движения
товаров, факторов производства, технологий, информации, интенсивный рост
наукоемкого и высокотехнологичного производства. Ключевым фактором экономического развития в эпоху глобализации становится переход к непрерывному инновационному процессу. Проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок занимает все больший вес в инвестиционных расходах, превышая в наукоемких отраслях расходы на приобретение оборудования и строительство. В индустриально-развитых странах расходы на
науку составляют не менее 3% ВВП. Интенсивность НИОКР становится сегодня неотъемлемым элементом экономического развития любых государств.
Ядром структурных изменений как в индустриально развитых странах, так и в
ряде развивающихся является государственная инновационная стратегия, ориентированная на содействие развитию передовых технологий НИОКР и их последующему внедрению в реальный сектор экономики.
Целью работы является совершенствование управления инновационноориентированным предприятием ООО «Надежные машины», созданным на базе ГОУ ВПО «Брянский государственный технический университет», основной
продукцией которого является насос битумный шестеренный НШ-140 произво179
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дительностью 350-600 л/мин. Данный продукт рассчитан на потребителя, который в своей деятельности использует шестеренные насосы для перекачивания
нефтяных вяжущих масс с абразивным наполнителем (доломитовая мука, промышленная зола), что имеет место на предприятиях мягкой кровли, асфальтобетонных заводах и заводах по переработки нефти.
Конкурентным преимуществом продукции является повышенная износостойкость и долговечность по сравнению с отечественными аналогами. Гарантированный срок службы изделий, при перекачивании жидкости с абразивным
наполнителем, составляет 180 суток, при сроке службы аналогов, в идентичных
условиях, 28 суток.
Емкость рынка битумных насосов повышенной износостойкости определяется ростом объемов жилищного и производственного строительства, увеличение количества ремонтируемых дорог.
Наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 13,3% от сданной в эксплуатацию общей площади
жилья по России в целом, Краснодарском крае – 6,1%, Санкт-Петербурге –
4,6%, Республике Татарстан и Республике Башкортостан - по 3,5%, Тюменской
и Ростовской областях– по 3,1%, Москве и Свердловской области - 3,0%.
Кроме того, большое количество крыш и дорожного полотна по всей России нуждаются в ремонте. По прогнозам уровень развития данного сектора
экономики будет достаточно высоким, что обуславливает наличие спроса.
Можно выделить основные сегменты потребителей битумных шестеренных насосов повышенной износостойкости:
предприятия, производящие кровельные материалы:
Предприятия, производящие кровельные материалы перекачивают нефтяные вяжущие с абразивным наполнителем. Часть предприятий, использующие
в качестве абразивного наполнителя промышленную золу, вынуждены применять насосы импортного производства (Западная Европа), стоимость которых
превышает в 10-15 раз стоимость лучших отечественных аналогов. Большинство предприятий данного сектора (до 90%) готовы приобретать отечественные
насосы повышенной износостойкости, взамен зарубежным, с условием гарантированного ресурса отечественного насоса 60100% от ресурса зарубежных
аналогов. Объем рынка данного сектора составляет более 4 000 насосов в год;
асфальтобетонные предприятия:
Потребность предприятий, производящих дорожные битумы, в насосах
повышенной износостойкости во многом является сезонной. Так, потребность в
битумных насосах в зимний период составляет 10-30% от летней потребности.
Объем рынка данного сектора составляет более 9 000 насосов в год;
нефтеперерабатывающие заводы:
Потенциальными потребителями битумных насосов повышенной износостойкости являются предприятия перерабатывающей промышленности. Данный сегмент рынка характеризуется хорошей платежеспособностью и рассматривается с точки зрения как сбыта насосов в целом, так и запасным частям к
ним, в связи с высокими требованиями по надежности продукции. Объем рынка
данного сектора составляет более 6 000 насосов в год.
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Ориентировочная потребность в битумных насосах повышенной износостойкости на российском рынке составляет более 20 000 штук в год. Также существует возможность производить и поставлять на предприятия-клиенты запасные детали к эксплуатируемым ими насосам, изготовленные по имеющейся
технологии из инновационных материалов.
В современных условиях рынок требует недорогой, износостойкий и надежный в эксплуатации битумный шестеренный насос с улучшенными характеристиками. Емкость рынка битумных насосов определяется развитием выбранных целевых сегментов рынка. По прогнозам уровень развития выбранных
сегментов рынка будет достаточно высоким, что обуславливает наличие спроса
на насосы. Ожидаемая доля предприятия, при выходе на планируемую мощность, составляет более 30% рынка битумных насосов, производимых и реализуемых на пространстве СНГ и стран Балтии.
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ВЫХОДЕ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
Е.В. Азаренко, Ю.А. Михайлова
Научный руководитель: ассистент И.Г. Чернышова
Брянский Государственный Технический Университет
г. Брянск
mihailovayulia32@mail.ru
При организации международного маркетинга самое главное — это учет
различий между странами во всех сферах жизни. Поэтому, только тщательно
изучив эти различия, а также рынок той или иной страны, можно определить
товарный ассортимент или структуру услуг, которые предприятие может предложить ее населению.
Решения, принимаемые в области экспортного маркетинга, сводятся к ответам на следующие вопросы:
1. Следует ли вообще предприятию выходить на внешний рынок и если
да, то на какой именно?
2. Каковы наиболее действенные пути выхода на внешние рынки (экспорт, лицензии, организация производства за рубежом и т.п.)?
3. Как спланировать комплекс маркетинговых мероприятий, который бы
наилучшим образом соответствовал конкретным условиям?
Чтобы найти оптимальные ответы на эти вопросы, необходимо, прежде всего, провести маркетинговые исследования международного рынка. Опыт показывает, что предприятие, намеревающееся поставлять свою продукцию на экспорт, должно, во-первых, постараться найти такой внешний рынок, требования к
товару которого во многом совпадали бы с требованиями внутреннего рынка, вовторых, уметь приспосабливаться к различным условиям внешних рынков, втретьих, иметь соответствующие производственные мощности, а также специалистов, способных работать с учетом задач международного рынка.
Обычные мотивы интернационализации бизнеса:
- насыщение внутреннего рынка;
-дефицит платежного баланса страны и правительственная поддержка экспортной и транснациональной деятельности;
- необходимость освоения новых рынков.
Несмотря на то, что национальный и международный маркетинг базируются на одинаковых принципах и инструментарии организации маркетинговой
деятельности, различие между ними определяется больше разнообразием и несхожестью коммуникаций между странами, чем различием региональных бизнес-коммуникаций внутри той или иной страны. В этом контексте можно говорить, что маркетинг внутри страны должен строиться на концепции интенсивной национализации рыночных отношений, т.е. учета внутренних, национальных особенностей и культуры. А международный маркетинг - на концепции
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интернационализации межнациональных рыночных отношений, на учете особенностей функционирования национальных бизнес-сетей, международного
проникновения и международной интеграции.
Внешняя зарубежная среда характеризуется следующими обобщенными
факторами: экономическими, политическими, правовыми, социальнокультурными, факторами государственного регулирования предпринимательской деятельности, прочими факторами.
Цены и ценовая политика являются одними из главных составляющих маркетинговой деятельности на внешних рынках. Это связано с тем, что в международной торговле установление правильной цены товара - очень сложный процесс,
так как факторы, которые следует принимать во внимание при изучении международного ценообразования, гораздо более существенны, чем факторы, влияющие
на ценообразование при осуществлении маркетинга на национальном рынке.
Покупательское поведение, вкусы, культура и привычки, которые могут
варьироваться в зависимости от страны, оказывают, как уже было отмечено ранее, влияние на политику продукта в международном маркетинге, а также на
эластичность спроса.
Компания должна соблюдать как законы собственной страны, так и законы
принимающей страны при разработке политики продукта и при установлении
цены на него.
Розничная цена на экспортируемую продукцию обычно значительно выше,
чем на продаваемую на рынке внутри страны, из-за стоимости транспортировки, таможенных пошлин, расходов на управленческий аппарат и дополнительные затраты на дистрибуцию.
В каждой стране ценообразование определяется характером конкуренции.
Конкуренцию в какой-либо отрасли промышленности можно анализировать на
основе таких факторов: количество компаний, действующих в стране, относительные размеры различных фирм данной отрасли, степень дифференцированности производимости производимого продукта и условия внедрения на рынок.
Для продвижения товара за рубежом есть две возможности: либо создавать
собственные каналы дистрибуции, либо действовать через посредников. Большинство производителей предлагают свои товары рынку, избрав второй путь,
при этом каждый стремиться создать свой собственный канал дистрибуции
(распределения).
Преимущество стандартной рекламной кампании заключается в том, что,
вполне возможно, успешная капания в одной стране будет эффективна и в другой. Вдобавок стандартная реклама позволяет сэкономить средства. С другой
стороны, локализованная реклама в большей степени учитывает различия в
культуре, языке.
Универсальной модели принятия решения в сфере международного маркетинга не существует. Каждое решение определяется конкретной ситуацией на
рынке, характером сложившихся бизнес-коммуникаций между партнерами и
очень часто зависит от личных отношений между руководителями, менеджерами фирм-партнеров.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
О.А. Алексютина
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Россия, г. Брянск
oaleksyutina@mail.ru
Постоянно растущий объем рекламы в мировом информационном пространстве ведет к усилению конкуренции в рекламном бизнесе, что, в свою
очередь, предъявляет высокие требования к рекламной продукции. Тем не менее, многие рекламные сообщения содержат ряд ошибок, которые снижают качество рекламной информации и, соответственно, восприятие последней потребителем.
По словам директора отдела маркетинга BaltHaus Сергея Волвенкина, структурное подразделение BH ConsultingTM компании BaltHaus в марте 2008г. провело
анализ размещенной в прессе рекламы 92 новых проектов, опубликованной 61 девелопером. В ходе исследования выяснилось, что примерно 50% рекламы новых
проектов содержит хоть одну существенную ошибку. Примерно в 17% проанализированной рекламы допускаются одновременно две из трех существенных ошибок, таких как плохая визуализация проекта, отсутствие аргументов и переполненное информацией рекламное пространство. Всего 10% печатной рекламы новых
проектов не содержат ни одной из ошибок, приведенных выше.
Анализ печатной рекламы новых проектов был проведен на основе многочисленных исследований в рекламной индустрии, психологии восприятия рекламы, законов логики и опыта выдающихся представителей рекламного бизнеса. Исследование не затрагивало вопросы креативных решений в рекламе, несмотря на то, что они часто не продуманы или отсутствуют вовсе.
За прошедшие с момента указанного исследования три года мало что изменилось. Важно отметить, что у ряда рекламных проектов, которые позиционируют себя как проекты элитного класса, не разработана визуализация соответствующего уровня. Мы считаем необходимым остановиться лишь на одном
компоненте визуального образа рекламы – заголовке. Это связано с тем, что, на
наш взгляд, в сравнении с другими визуальными средствами, например, иллюстрациями, текст обладает большей конкретностью, оказывает более глубокое
воздействие на целевую аудиторию.
Известно, что читающих рекламный заголовок, в пять раз больше, чем читающих основной текст. Следовательно, для привлечения внимания рекламное
сообщение должно иметь заголовок, вызывающий интерес и мотивирующий
ознакомиться с основным рекламным текстом.
Чтобы привлечь внимание определенной целевой аудитории, порой достаточно вставить в заголовок одно ключевое слово, указывающее на товарную
категорию и аудиторию пользователей продукта [2].
Пример указания на товарную категорию:
Купите «Форд» потому, что он лучше, а не потому, что он дешевле;
Европейский стиль цветных телевизоров;
Мебель… – ваш приоритет на лучший образ жизни.
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Пример указания на целевую аудиторию:
Альфа-банк – только для солидных клиентов;
Мужчины, изменяйтесь! (салон мужской одежды);
Каждая женщина должна быть хоть раз в жизни рыжей (краска для волос).
Менее эффективным является указание профиля фирмы, собственно фирмы, места производства или происхождения товара, объекта применения товара, его цвета, материала, формы, процесса воздействия, процесса использования
потребителем и т.д.
Чем прямее указание на товар или на целевую аудиторию, тем эффективнее заголовок. Обещание личных выгод скорее привлечет внимание, чем просто
упоминание товара.
Заголовок должен быть связан с товаром, с остальными элементами обращения и с характером предполагаемой аудитории [1].
Одной из распространенных ошибок является создание «слепых» заголовков. Например: «Достигший совершенства», «Надежное звено Вашего успеха»
«Мы нужны каждой семье», «Неизменно превосходный результат», «Достоинства очевидны», «Роскошный консерватизм качества», «Качество – наше кредо», «Достойные новости для достойных людей», «Встречайте солнце вместе с
нами» и т.д. Подобные заголовки не передают рекламного обращения, при их
прочтении не возникает даже приблизительного представления о предмете рекламы.
Заголовок как основной элемент рекламного сообщения должен не просто
присутствовать в нем, но и отвечать определенным требованиям – художественным, информационным, – и в целом работать на эффективность рекламной
коммуникации.
1. Исаенко, Е.В., Васильев, А.Г. Организация и планирование рекламной
деятельности. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 252 с.
2. Назайкин, А.Н. Практика рекламного текста. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 320 с.
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ю.А. Добродей
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
yuliadbr@rambler.ru
В современных условиях актуальность и необходимость обеспечения промышленной безопасности объектов и территорий не вызывает сомнений. Проектируемые и существующие производственные комплексы нуждаются в проведении мероприятий, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию. В связи
с этим наличие декларации промышленной безопасности для производственного объекта, действие которого связано с повышенной опасностью производства,
является обязательным, так как данный документ позволяет облегчить контроль
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за соблюдением безопасности, оценивать достаточность и эффективность мер,
принятых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах.
Цель деятельности ООО «Менеджмент безопасности» заключается в развитии перспективных направлений в сфере услуг, связанных с консультированием
заказчиков (консалтинг), разработкой документов и проектов (инжиниринг) в
области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, в сфере природоохранной деятельности, а также аутсорсингом охраны труда.
На рынке интеллектуальных услуг Брянского региона не так много организаций, которые специализируются на оказании консалтинговых, инжиниринговых и аутсорсинговых услуг в области производственной безопасности. В отрасли услуг, связанных с промышленной безопасностью, и в частности, декларирование промышленной безопасности, кроме ООО «Менеджмент безопасности» в г. Брянске существуют еще три официально зарегистрированные организации (ООО Центр безопасной жизнедеятельности «Защита», ООО «Промтехзащита», ООО «СОЭКС-Брянск»).
В перспективе ООО «Менеджмент безопасности» ставит задачу охватить
специализированный рынок услуг Брянской области с целью повышения качества и снижения стоимости консалтинга, инжиниринга и аутсорсинга в сфере
безопасности.
Одним из учредителей ООО «Менеджмент безопасности» является Брянский государственный технический университет. Для повышения эффективности работы предприятия предполагается привлечение к работе над различными
коммерческими проектами студентов и аспирантов университета, что позволит
насытить рынок труда специалистами, подготовленными не только теоретически, но и имеющими практический опыт работы в области обеспечения безопасности труда. Этот фактор будет немаловажным при расширении кадрового
состава ООО «Менеджмент безопасности».
Цель маркетинга услуг ООО «Менеджмент безопасности» – продвижение
на рынок качественных услуг и получение прибыли от их реализации. Реализация плана маркетинга основана на следующих принципах: принцип «максимального приспособления» организации к требованиям рынка; принцип «понимания потребителя»; принцип «борьбы за потребителя».
В комплекс мероприятий по маркетингу входят: изучение потребителей
услуг ООО «Менеджмент безопасности» и их поведения на рынке; оценка возможностей конкурентов и качества их услуг, перспектив развития рынка; анализ используемых форм и каналов предоставления услуг; оптимизация методов
ценообразования услуг; исследование мероприятий по продвижению услуг на
рынок; выбор целевых сегментов рынка.
Задачи рекламы исследуемого предприятия: информирование о намерениях и предлагаемых услугах, об их преимуществах; формирование у потребителей мотивированных предпочтений пользоваться услугами организации. Предполагаются использование следующих видов рекламных средств:
1. Реклама предприятия и его услуг в специализированных изданиях и каталогах. Их выбор будет обосновываться объёмом выделенных финансовых
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средств, известностью в среде специалистов, профессиональным уклоном, качеством полиграфического исполнения, длительностью сроков заказа, показателями охвата аудитории.
2. Ежеквартальные адресные рассылки по предприятиям и организациям
рекламных и ознакомительных материалов, формализованных бланков-заявок и
анкет (с целью формирования баз данных потребностей клиентов и оптимизации маркетинговой стратегии).
3. Участие в региональных специализированных выставках. При этом
предполагается распространение рекламных проспектов и буклетов, прайслистов, формализованных бланков-заявок и анкет, а также демонстрация видеопрезентаций о работе предприятия.
4. Реклама на радио. Учитывая специфичность предлагаемых услуг реклама
на радио услуг предприятия будет ограничено имиджевым этапом. Его задача –
за минимальные деньги донести до максимального количества аудитории рекламное сообщение с целью обеспечения узнаваемости организации.
5. Создание корпоративного сайта в сети Internet. Будет представлена вся
информация об ООО «Менеджмент безопасности», услугах и ценах на них.
Возможности сайта позволят клиентам оформлять через него заказы, консультироваться по интересующим его вопросам в области безопасности.
Важным элементом маркетинговой стратегии ООО «Менеджмент безопасности» является принцип «максимального приспособления» организации к требованиям рынка. Повышение квалификации специалистов является неотъемлемой частью маркетинговой стратегии ООО «Менеджмент безопасности».
Именно наличие сертификатов о разрешении работать специалистам в области
промышленной и пожарной безопасности, охраны труда является визитной карточкой организации, которая повышает доверие клиентов и является стимулом
для привлечения новых.
МАРКЕТИНГ STARTUP
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ»
Ю.А. Добродей
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
yuliadbr@rambler.ru
В современных условиях актуальность и необходимость обеспечения промышленной безопасности объектов и территорий не вызывает сомнений. Проектируемые и существующие производственные комплексы нуждаются в проведении мероприятий, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию. Поэтому
наличие декларации промышленной безопасности для производственного объекта, действие которого связано с повышенной опасностью производства, является обязательным, так как данный документ позволяет облегчить контроль за
соблюдением безопасности, оценивать достаточность и эффективность мер,
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принятых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах.
Цель деятельности ООО «Менеджмент безопасности» – развитие перспективных направлений в сфере услуг, связанных с консультированием заказчиков
(консалтинг), разработкой документов и проектов (инжиниринг) в области
промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, в сфере природоохранной деятельности, а также аутсорсингом охраны труда.
На рынке интеллектуальных услуг Брянского региона немного организаций, которые специализируются на оказании консалтинговых, инжиниринговых и аутсорсинговых услуг в области производственной безопасности. В отрасли услуг, связанных с промышленной безопасностью, и в частности, декларирование промышленной безопасности, кроме ООО «Менеджмент безопасности» в г. Брянске существуют еще 3 официально зарегистрированные организации (ООО Центр безопасной жизнедеятельности «Защита», ООО «Промтехзащита», ООО «СОЭКС-Брянск»).
В перспективе, ООО «Менеджмент безопасности» ставит задачу охватить
этот специализированный рынок услуг с целью повышения качества и снижения стоимости консалтинга, инжиниринга и аутсорсинга в сфере безопасности.
Основным инструментом продвижения такой политики являются квалифицированные специалисты. Одним из учредителей ООО «Менеджмент безопасности» является Брянский государственный технический университет. Предполагается привлечение к работе над различными коммерческими проектами студентов и аспирантов университета, что позволит насытить рынок труда специалистами, подготовленными не только теоретически, но и имеющими практический опыт работы в области обеспечения безопасности труда. Этот фактор будет немаловажным при расширении кадрового состава ООО «Менеджмент
безопасности».
Цель маркетинга – продвижение услуг ООО «Менеджмент безопасности»
на рынок и получение прибыли от их реализации. Реализация плана маркетинга
основана на следующих принципах: принцип «максимального приспособления» организации к требованиям рынка; принцип «понимания потребителя»;
принцип «борьбы за потребителя».
В комплекс мероприятий по маркетингу входят: изучение потребителей
услуг ООО «Менеджмент безопасности» и их поведения на рынке; оценка возможностей конкурентов и качества их услуг, перспектив развития рынка; анализ используемых форм и каналов предоставления услуг; оптимизация методов
ценообразования услуг; исследование мероприятий по продвижению услуг на
рынок; выбор целевых сегментов рынка.
Задачи рекламы: информирование о намерениях и предлагаемых услугах,
об их преимуществах; формирование у потребителей мотивированных предпочтений пользоваться услугами организации. Предполагаются следующие виды рекламных акций:
1. Реклама предприятия и его услуг в специализированных изданиях и каталогах. Их выбор будет обосновываться объёмом выделенных финансовых
средств, достоверностью, известностью в среде специалистов, профессиональ188
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ным уклоном, качеством полиграфического исполнения, длительностью сроков
заказа, показателями охвата аудитории.
2. Ежеквартальные адресные рассылки по предприятиям и организациям
рекламных и ознакомительных материалов, формализованных бланков-заявок и
анкет (с целью формирования баз данных потребностей клиентов и оптимизации маркетинговой стратегии).
3. Участие в региональных специализированных выставках. При этом
предполагается распространение рекламных проспектов и буклетов, прайслистов, формализованных бланков-заявок и анкет, а также демонстрация видеопрезентаций о работе предприятия.
4. Реклама на радио. Учитывая специфичность предлагаемых услуг реклама на радио услуг предприятия будет ограничено имиджевым этапом. Его задача – за минимальные деньги донести до максимального количества аудитории
рекламное сообщение с целью обеспечения узнаваемости организации.
5. Создание корпоративного сайта в сети Internet. Будет представлена вся
информация об ООО «Менеджмент безопасности», услугах и ценах на них.
Возможности сайта позволят клиентам оформлять через него заказы, консультироваться по интересующим его вопросам в области безопасности.
Важным элементом маркетинговой стратегии ООО «Менеджмент безопасности» является принцип «максимального приспособления» организации к
требованиям рынка.
Повышение квалификации специалистов является неотъемлемой частью
маркетинговой стратегии ООО «Менеджмент безопасности». Именно наличие
сертификатов о разрешении работать специалистам в области промышленной и
пожарной безопасности, охраны труда является визитной карточкой организации,
которая повышает доверие клиентов и является стимулом для привлечения новых.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.С. Жукова
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
Психология рекламной деятельности – новая и малоизученная отрасль психологической науки, хотя и имеет прочные корни в психологии изучения восприятия и сознания. К сожалению, существует незначительное число научных
исследований восприятия рекламы, что лишний раз подтверждает новизну изучаемой нами проблематики. Изучение проблемы восприятия рекламы должно
опираться на психологические аспекты процессов восприятия и сознания.
В настоящий момент эта проблема является актуальной, поскольку реклама стала неотъемлемой частью жизни современного общества, и ее присутствие
ощущается все с большей силой. Необходимость конкурировать, учитывать интересы потребителей, их потребности, постоянно изменять подходы в работе с
потребителями делает важной для общества эту область знания. Исследование
психологии поведения потребителя и рекламы за последние тридцать лет пере189
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жило значительный подъем. Психология поведения потребителя и рекламы
стала использоваться во многих областях.
Психологию рекламы можно отнести к числу отраслей прикладной науки,
популярность которых постоянно возрастает. Однако ее методологические и
теоретические основы в современной научной литературе до сих пор четко не
определены, в частности, неясны предмет и основные задачи, что неизбежно
сказывается на выборе методов работы специалистов на практике. Многие рекламисты искренне убеждены, что психология рекламы, прежде всего, должна
разрабатывать и использовать приемы психологического воздействия, направленные на стимулирование продаж товаров и услуг, которое оплачивает рекламодатель. В частности, «на ура» проходят вопросы применения таких технологий, как NLP, различные формы гипноза, воздействие на подсознание с помощью всевозможных технических средств и прочее. Иногда элементарный обман, основанный на искажении информации, необоснованных преувеличениях,
манипулировании собеседником во время переговоров также относят к психологии рекламы. При этом этические и правовые аспекты, регулирующие как
саму рекламную деятельность, так и деятельность психологов рекламы, зачастую игнорируются. Утверждается, что психологическое воздействие с целью
стимулировать покупку, когда у потребителя нет желания ее сделать, является,
чуть ли не основной задачей психологии рекламы и это выступает признаком ее
«эффективности».
Некоторые рекламодатели убеждены, что потребители представляют собой
пластичный, легко поддающийся психологическим воздействиям объект; что
они практически бесконтрольно воспринимают и усваивают как руководство к
действиям любые сведения, предоставляемые им с помощью средств массовой
информации и коммуникации: телевидения, радио, прессы, Интернет. В качестве примера часто приводят данные из области политической рекламы, где манипулирование информацией в условиях предвыборной гонки оказывается беспрецедентным. Однако в этом случае упускают из виду главное отличие торговой рекламы от политической: наличие у потребителя возможности достаточно
быстро оценить свойства рекламируемой продукции после ее приобретения, в
то время, как в политической жизни избиратель может определить, правильно
он сделал выбор или нет, лишь через несколько лет после того, как отдаст свой
голос за того или иного кандидата. То есть в политической рекламе манипулировать сознанием человека и даже обманывать его во много раз проще, чем в
рекламе торговой.
Специалисты, участвующие в создании и разработке рекламы (экономисты, маркетологи, дизайнеры, художники и другие), приходят к единому мнению о том, что психология занимает в деле производства рекламы ведущее место. Отсутствия учета знаний о психологических закономерностях приводит к
созданию грубой, непрофессиональной рекламы. Часто рекламная деятельность
направлена не на помощь потребителям, в ней преобладают односторонние интересы товаропроизводителей, стремящихся к массовой реализации товаров.
Психологам хорошо известно, что бездумное стремление к достижению
цели не всегда помогает достичь ее. Так, лобовая реклама, основанная на пря190

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

мом призыве «Покупайте! Это хороший товар!» – звучит не очень убедительно,
даже если товар действительно хорош. Наше мышление, как правило, отторгает
ее. Люди чаще начинают верить рекламе, когда узнают о качествах товара как
бы невзначай, когда они как бы само собой подразумеваются. Эти качества уже
не цель нашего анализа, человек не оценивает и не исследует их – он принимаем их как должное. В этом случае ему не с чем и не с кем спорить. Он просто
должен пойти и купить то, без чего не может существовать нормальный современный человек. Даже если человеку и не нужна рекламируемая вещь, он не
скажет, что она плохая. Ему такая мысль даже не придет в голову.
В условиях дефицита времени и информации о рекламном коммуникаторе,
и мужчины и женщины быстро оценивают его по некоторому универсальному
образцу, отмечая желательные характеристики, которые впоследствии формируют некий обобщенный образ человека в рекламе, или как мы его назвали,
зрительский стереотип. Человек на телеэкране перестает быть просто личностью, носителем определенных индивидуальных черт. Его индивидуальные качества («приватная индивидуальность») становятся основой для построения
обобщенного типического образа, воплощающего конкретные ценностные
представления аудитории («публичная индивидуальность»). Целостность образа позволяет ему функционировать в роли устойчивого эталона восприятия.
Учитывая особенности построения этого желаемого образа, а также характеристики первоочередной важности при подходе к приобретению товара, можно
создавать высокоэффективные рекламные сообщения, ориентированные на
различные тендерные группы.
ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ОДИН ИЗ САМЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИННЫХ ПОДХОДОВ В МАРКЕТИНГЕ
Н.В. Карасева, Е.С. Жукова
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
zhukov_sergei32@mail.ru, nadiagirl@mail.ru
В последнее время традиционная реклама стала предметом всеобщего раздражения: потребителям навязывают продукты во время любимой передачи, а
рекламодателей ограничивают в средствах и приемах. Недовольны и те, и другие,
что в результате сказывается на эффективности рекламной кампании. Западные
маркетологи уже давно нашли инструмент, позволяющий обойти такое обоюдное
недовольство. Этот инструмент – вирусный маркетинг и вирусная реклама. Вирусная реклама – один из самых эффективных способов рекламы. Вирусный маркетинг использует привычку людей делиться с ближними забавной информацией.
Методы вирусного маркетинга не новы и появились около ста лет назад. Их суть
заключается в создании таких условий, при которых ваш товар или услуги активно рекомендовали бы сами клиенты. Вы всегда сможете понять с первого взгляда,
является ли какая-то идея основой “чистого” вирусного маркетинга. Эта та идея, о
которой вы сами добровольно расскажете друзьям или поместите в своем блоге.
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Преимущества вирусного маркетинга:
1. Распространение вирусной рекламы экономически выгодно. Реклама на
телевидении, помимо затрат на производство видео ролика, требует значительных вложений в прокат. В случае с вирусной рекламой, распространение информации бесплатно. Даже если заказчик отдает внедрение и распространение
вирусной рекламы на аутсорсинг, стоимость услуг в десятки, а иногда и в сотни
раз ниже стоимости размещения на ТВ.
2. Вирусная реклама формирует отношение потребителей. Как известно,
для того, чтобы заставить человека купить продукт, необходимо сформировать
у него потребность в этом продукте. Люди пересылают ссылки, которые считают интересными, те, которые подсознательно затрагивают сферу их интересов и потребностей. Таким образом, грамотно сделанный вирусный продукт актуализирует проблему, решить которую, призван продукт.
3. Вирусная реклама свободна от цензуры и ограничений Закона о рекламе.
Основной интерес широкой публики обращен в сторону материалов сексуальной
или скандальной направленности, которые не всегда находят место на телевидении, ровно, как и использование в рекламе образов детей или медработников.
Кроме этого, существуют рекламодатели, не имеющие возможности трансляции
в СМИ, согласно закону о рекламе. Это производители алкоголя, табака и ряда
других «запрещенных» продуктов, для которых вирусная реклама представляется наиболее перспективной областью продвижения.
4. Жизненный цикл вирусной рекламы не менее трех лет. Ролик, сохраненный в виде ссылки, можно просматривать в любое удобное время и любое количество раз. В результате этого, по оценкам экспертов, период жизненной активности вирусной рекламы не менее трех лет.
5. Вирусная реклама как искусство. Некоторые образцы вирусных работ можно отнести к области искусства. Такие работы, помимо прямого назначения вирусной рекламы, выставляются также на фестивалях рекламы и рекламных идей.
Умные люди придумали интернет, не менее умные перенесли всю мощь
вирусного маркетинга на питательную среду всемирной паутины. В сети с легкостью и малыми тратами можно раскрутить виртуальный офис и реальный магазин, политика и мультипликационного героя. Вирусный маркетинг - прекрасный инструмент для достижения этих и многих других целей. Этот метод продвижения до сих пор успешно используют провайдеры бесплатной почты во
всем мире для продвижения новых сервисов и услуг.
Одни компании вкладывают баснословные средства в рекламу, иные - в
дружбу. Хитрые творцы директ-маркетинга придумали рассылать в одном конверте 2 купона на скидку или приглашения на распродажу, тем самым ненавязчиво подталкивая получателей передать второй образец другу. Этот метод давно
и успешно зарекомендовал себя при вербовке в секты и братства: привел друга получил приз. Как поется в нашумевшей рекламе "Мы продаем друзей". Однако
организовать такую дорогостоящую акцию под силу только гигантам индустрии.
В фундаменте любой вирусной акции лежит идея. Безусловно, использование юмора усиливает «вирусный» эффект, но есть немало случаев, когда вирусная акция обходится без него. Но для того, чтобы не превратить рекламный
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продукт в обычный способ для создания слухов и шумихи, который обсудят и
забудут, необходимо воздействовать на эмоциональную сторону восприятия
целевой аудитории, не забывая о выделении уникальных свойств продукта.
Часто допускаемая ошибка - создание обращения с указанием продукта или
просто логотипом. В этом случае оригинальная идея может «задавить» бренд,
т.е. продукт или услуга становится как бы спонсором обращения, и получается
простое напоминание о бренде, но не формирование отношения к нему.
Вопреки заблуждениям, вирусный маркетинг и маркетинговые вирусы
прекрасно живут вне глобальной паутины и приносят выгоду своим создателям.
Методы вирусного маркетинга появились задолго до рождения интернета и
суть их проста - создать все условия для того, чтобы клиенты активно рекомендовали ваш товар или услуги. Результат такой акции можно предсказать с 99%
вероятностью.
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
Н.В. Карасева, Е.С. Жукова
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
zhukov_sergei32@mail.ru, nadiagirl@mail.ru
В современных условиях актуальность специального изучения инновационного маркетинга обусловлена, прежде всего, тем, что именно инновационный
путь развития должен стать источником выхода из глобальных экономических
проблем для мировой и, особенно, российской экономики.
Инновационный маркетинг - это концепция традиционного маркетинга, согласно которой организация должна непрерывно совершенствовать продукты,
формы и методы маркетинга. Это первая стадия жизненного цикла объекта и, первая функция функциональной подсистемы системы менеджмента. Основным термином инновационного маркетинга является инновационный потенциал организации - это степень ее готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение
поставленной инновационной цели, т.е. степень готовности к реализации инновационного проекта или программа инновационных преобразований и внедрения
инноваций. При этом надо заметить, что становление инновационного маркетинга
как научной дисциплины пришлось только на последние десятилетия.
Хотя инновации в чем-либо обычно добавляют ценность и пользу, но они
также могут иметь отрицательное или разрушающее воздействие. Инновации, в
любой сфере включая маркетинг, могут привести к определенному риску, так
как и любые нововведения. Главной задачей инноваций в области маркетинга
является поддержание баланса между процессом и инновациям, конечно же,
усиление конкурентоспособности, положительные изменения в производственно-торговом процессе, совершенствование технологий различных операций,
расширение рынка и достижения на международном финансовом рынке. Инновации включают результат некоторого количества времени и усилий на изучение
идеи, плюс некоторое время и усилия на развитие и воплощение этой идеи, а
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также в коммерциализации этой идеи в рынок. В маркетинге, инновации можно
легко отличить от неких изобретений в этой сфере. Новаторы в производстве, на
рынке получают прибыль от своих инноваций, изобретатели же могут получать
или не могут прибыль от своей работы.
Многие ошибочно предполагают, что понятия «маркетинг инноваций» и
«инновационный маркетинг» являются идентичными, однако стоит разделять
эти термины. Когда мы говорим об инновационном продукте, то подразумеваем, что он абсолютно новый для рынка или известный, но с качественно новыми свойствами. Для инновационного продукта нужно создавать новый рынок,
находить новые ниши или обучать потребителя новым условиям потребления.
Задача специалиста по маркетингу инноваций, соответственно, найти или создать новые рынки для продукта, оценить их потребительский потенциал, создать спрос на практически «голом» месте. Причём, чаще всего, специалисту необходимо разработать бизнес-модель по всей цепочке предложения (от производителя до ритейла). Хрестоматийный пример – компания Apple, создающая
принципиально новые продукты, которые быстро находят своего покупателя и
формируют новые рыночные тренды.
Если же мы говорим о новых способах продвижения продукта к сердцам и
кошелькам целевой аудитории, оригинальных способах взаимодействия с клиентом, нешаблонных приёмах рекламы и продаж – речь идёт об инновационном
маркетинге. От первого понятия отличия значительные, так как в этом случае мы
говорим о продвижении на существующий рынок, на котором сложно пробиться
к искушённому потребителю сквозь строй стандартных маркетинговых ходов
конкурентов и поток привычной рекламы. Приходится действовать нестандартно, с помощью партизанского, вирусного маркетинга, новых медиа-форматов.
Инновационный маркетинг как понятие шире, чем маркетинг инноваций,
он включает миссию организации, философию мышления, область научных исследований, стиль управления и поведения. Это органичное, а не навязанное
новаторство, особый тип отношений и полное приятие риска. Инновационный
маркетинг имеет социальную ориентацию, последователей. Наиболее важными
его видами являются стратегическая и оперативная составляющие.
Инновационный маркетинг может быть разным и включать в себя:
1. Введение совершенно нового товара или улучшение качества уже
имеющегося товара.
2. Введение нового метода производства, также новый способ обработки
товара на коммерческой основе.
3. Завоевание нового источника поставки сырья или товаров, независимо
от того, этот источник уже существует или должен быть создан, захват новых
рынков.
4. Повышение конкурентоспособности своих новых или улучшенных продуктов, улучшение имиджа и повышение авторитетности на рынке.
5. Снижение ресурсоемкости продукта и увеличение величины денежного
потока.
6. Создание конкурентных преимуществ для инновационного продукта.
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Концепция маркетинга инноваций лежит в основе исследования рынка, а
так же в поиске конкурентной стратегии. Инновационный маркетинг в комплексе включает в себя разработку стратегии, анализ рынка, так же оперативный
маркетинг. Состоит из семи этапов: анализ потребителей, анализ возможных угроз и рисков в ведении инноваций, рассмотрение сильных и слабых сторон в
конкурентоспособности, выбор стратегии, контроль маркетингового плана.
В современных рамках постоянного развития экономики, инновационный
маркетинг несет в себе некую концепцию, в основе которой лежит постоянное
совершенствование методов и продуктов маркетинга. Инновации – это, прежде
всего непрерывное развитие, а развитие в маркетинге заключается в повышении рентабельности непосредственно производства, а так же расширения ассортимента. Нынешние условия говорят о том, что для обладания преимуществами перед конкурирующими сторонами в любой сфере, необходим постоянный динамичный рост и развитие, внесение инноваций в деятельность и продукты. Сложно выбрать правильную концепцию, но ещё труднее заставить людей потом принять её. Инновации в маркетинге – это особый инструмент, средством, которое даёт благоприятную возможность для осуществления и воплощения новых идей. Работа с инновациями требует не только смелости, но и
стратегического мышления и аналитических данных.
МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ
Ю.О. Клименко
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
julia262011@mail.ru
Экономическая привлекательность России – это суммарная привлекательность и успешность ее регионов, предприятий и фирм. Вот почему заявка России на переход к инновационному пути развития также затрагивает и ее регионы. Однако данные мировых рейтинговых агентств свидетельствуют о слабом
положении России на ключевых для инновационного развития направлениях.
В сложившихся условиях роль маркетинга территорий как современного и
наиболее эффективного инструмента управления инновационным развитием
социально-экономических систем возрастает.
Маркетинговый подход к управлению регионами – это относительно новая
концепция, которая сформировалась на стыке таких дисциплин и научных направлений, как региональная экономика, экономическая география, региональный (страновой) маркетинг и т.д. Ее развитие обусловлено в первую очередь
тем, что философия маркетинга и основные его инструменты находят все более
активное применение в некоммерческой сфере, в сфере государственного и муниципального управления.
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Маркетинговый подход к управлению регионами рассматривается как возможность повышения качества жизни через наиболее полное удовлетворение потребностей субъектов территории, привлечения внутренних и внешних инвестиций, повышения конкурентоспособности и раскрытия потенциала территории.
Обобщая исследования отечественных и зарубежных специалистов в области регионального и инновационного маркетинга, основные положения современной концепции маркетингового управления инновационным развитием
регионов можно сформулировать следующим образом: наращивание и эффективное управление инновационным потенциалом региона, повышение привлекательности региона для инновационных компаний, проектов, удовлетворение
потребностей целевых рынков через создание востребованной инновационной
продукции, повышение качества жизни в регионе, развитие взаимоотношений
инновационного бизнеса с региональными органами власти.
Сахарова Л.А. в своих работах отмечает, что традиционная концепция
комплекса маркетинга (т.н. «4 P») применительно к инновационноориентированным регионам приобретает определенную специфику, в которой
«товаром» выступают инновационные товары и услуги, инновационные проекты, инновационные предприятия региона и даже его инновационный потенциал
(табл. 1). «Ценой» служат совокупные расходы инновационных предприятий в
регионе, налоговые и иные льготы участников инновационного процесса, а
также стоимость инновационной продукции, создаваемой в регионе. «Распределение» мы оцениваем как инфраструктурную развитость региона с точки
зрения доступности его ресурсов и технологий для осуществления инновационной деятельности, а также возможностей реализации инновационных товаров
и услуг потенциальным потребителям через каналы сбыта. Элемент «продвижение» для инновационно-ориентированного региона связан со всеми теми
коммуникативными мероприятиями, посредством которых регион создает и укрепляет имидж своей территории как благоприятной для осуществления инновационной деятельности, а также способствует продвижению уже созданной в
регионе инновационной продукции.
Для адекватной оценки инновационного развития таких регионов, а также
поиска путей оптимального использования их инновационного потенциала используют систему маркетинговых индикаторов. Она включает в себя индикаторы, которые прямо или косвенно обуславливают маркетинговые решения в области формирования, использования и развития инновационного потенциала.
Таким образом, ключевая роль маркетинговой деятельности в инновационном развитии регионов заключается в повышении региональной привлекательности для потенциальных инноваторов и инновационных инвесторов, а
также в создании добавочной ценности региональных инноваций, отвечающих
потребностям целевых рынков. В связи с этим инновации рассматриваются как
ключевой фактор регионального развития.
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Таблица 1
Комплекс маркетинга инновационно-ориентированного региона
«4Р» инновационно-ориентированного региона
Продуктовая политика Ценовая политика Политика распреде- Коммуникативная поления
литика
1. Инновационно1.Налоговые
и 1. Выбор
каналов 1. PR (Связи с общеактивные отрасли ре- иные льготы для распределения для ственностью);
гиона, инновационные инновационных
инновационных
2. Реклама (Интернетрегиональные продук- предприятий ре- продуктов;
маркетинг, телевидеты;
гиона;
2. Доступность ка- ние, радио, пресса, на2. Стартапы;
2.Ставки по кре- налов распределе- ружная реклама);
3. Проекты-победители дитам для бизнеса; ния;
3. Стимулирование
конкурсов инноваций;
3.Административ- 3. Возможности соз- сбыта
(налоговые
4. Особые экономиче- ные расходы ин- дания новых кана- скидки, преференции,
ские зоны региона;
новационных
лов распределения в другие стимулы);
5. Региональные инно- компаний в регио- регионе;
4. Маркетинг событий
вационные институты не;
4. Развитость
ин- (ярмарки,
выставки,
(технопарки, бизнес- 4.Стоимость ин- фраструктуры
ре- конкурсы, гранты);
инкубаторы и т.д.);
новационных про- гиона для создания 5. Личные продажи и
6. Инновационные
дуктов в регионе и и распределения ин- др.
идеи, проекты.
др.
новаций.

МАРКЕТИНГ В СТРАХОВАНИИ
Е.Б. Костюшко
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского
Украина, г. Кременчуг
KatyKo@i.ua, laktionov95@mail.ru
Идеология страхового бизнеса в экономически развитых странах существенно изменилась за последние двести лет. С начала XIX до середины XX в.
философия страховщиков сводилась к предложению продукции анонимной
клиентуре. Система продажи страховой продукции играла вспомогательную
роль, и привлекала интерес предпринимателей, когда возникали проблемы с
продажей страховой продукции.
Примерно с 1950 г страховщики в экономически развитых странах стали интересоваться свойствами и характером потребностей своих страхователей. Этот
интерес, прежде всего, выразился в усложнении техники сбыта и сетей продажи
страховой продукции, а потом – и в ориентации страховой деятельности на платежеспособный спрос. Поворот страховщиков к маркетингу связан с насыщением
страховых рынков их услугами и существенным повышением конкуренции. Страховой маркетинг возник как инструмент конкурентной борьбы через все более
полное удовлетворение потребностей клиентов в страховой сфере. Однако оказалось, что маркетинг в страховой сфере имеет свою специфику, что, в первую очередь, связано с такими особенностями страхового бизнеса, как: долгий срок жизни
страхового продукта; неотделимость страховой услуги от страховщика; непостоянство качества страхового продукта; сильная рисковая составляющая и т.д.
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Первой маркетинговой реакцией страховщиков на новые условия существования и изменения рынка стало повышенное внимание к рекламе, расширение набора
и совершенствование методов продаж. Коммерческие усилия направлялись на интенсификацию сбыта за счет усиления рекламы, общественных связей, развитие сети продаж страховой продукции и их стимулирование.
Традиционно маркетинг в сфере страховых услуг принято рассматривать с
двух позиций: как метод исследования рынка страховых услуг и как метод
управления коммерческой деятельностью страховой компании.
Маркетинговый комплекс страховой компании – это набор поддающихся
контролю маркетинговых инструментов – страховой продукт, цена, методы
распространения и продвижения страхового продукта, совокупность которых
страховая компания использует для получения желаемой реакции целевого
рынка страхователей.
Сегодня реалии маркетинга таковы, что конкурентоспособность товаров
вообще, и страховой услуги в частности, определяется прежде всего уникальностью, привлекающей внимание заваленных товарами и непомерно требовательных потребителей. Чтобы реально увеличить ценность товара или услуги,
которые трудно скопировать, необходимо применять социально ориентированную маркетинговую стратегию. Социальная ориентация страховщика подразумевает определенный уровень добровольного отклика на социальные проблемы
со стороны организации.
В настоящее время ситуация с развитием видов страхования, ориентированных на граждан, находится в том состоянии, когда использование общепринятых цивилизованных методов продвижения страховых услуг стало не только
возможным, но и оправданным с экономической точки зрения и, соответственно, необходимым.
На современном этапе у страховых компаний уже успели сформироваться
полученные в результате текущей работы данные об огромном количестве страхователей. В процессе получения информации не лишним может быть использование специальной методики по приему откликов потребителей. Это может быть
работа с абонентскими ящиками, работа с электронной почтой. Подобные услуги
оказывают специализированные маркетинговые агентства, и эта работа может
значительно помочь в формировании правильного понимания ситуации на рынке.
Для эффективного внедрения и применения, а также развития маркетинга в
страховании необходимо комплексное применение различных маркетинговых
инструментов. Так, маркетинговые исследования являются функцией, которая
связывает организацию с потребителями через информацию. Применяется сегментирование страхового рынка по различным характеристикам, иногда не
взаимосвязанным. Использование различных маркетинговых инструментов и
интегрированных маркетинговых коммуникаций в страховом бизнесе дает возможность компании быть конкурентоспособной, моделировать свои стратегические направления развития, формировать клиентскую базу и наращивать финансово-экономический потенциал.
Показателем эффективности использования инструментов и методов маркетинга страховой компанией является финансовый результат. Увеличение
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сбора страховых взносов и расширение клиентской базы страховой компании в
несколько раз за относительно короткий промежуток времени (квартал, полугодие) – реальный и прогнозируемый результат хорошо спланированного и аккуратно проведенного страхового маркетинга.
Маркетинг в страховании, как и в другой сфере, имеет важное место и значение, т.к., в первую очередь, необходимо знать и учитывать при разработке страхового продукта изощренные запросы и потребности потребителей. Необходимо
также предлагать только конкурентоспособные страховые услуги, имеющие значительное конкурентное преимущество, что может быть достигнуто только при
умелом и рациональном использовании маркетинговых инструментов.
Маркетинг помогает страховщику адаптироваться к изменениям ситуации,
как на внутреннем, так и на внешнем страховых рынках. Использование социально ориентированного маркетинга помогает страховой компании находиться
во взаимосвязи со своими клиентами.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ
НА STARTUP-ЭТАПЕ
О.А. Плетнева
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
lelik24_91@mail.ru
В современных условиях инновации и инновационная деятельность приобретают все большее значение для экономического развития любой страны и
успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий, являясь важным конкурентным преимуществом.
Анализ мирового опыта показал, что в настоящее время существует два
сектора инновационной экономики:
1. Большой (старый) сектор - поступательное развитие существующих
корпораций сопровождается постоянной и ускоренной модернизацией и обновлением выпускаемой продукции, а также совершенствованием процессов производства, продаж, управления и т.д.
2. Малый (новый) сектор характеризуется тем, что из малых инновационных компаний, продвигающих на рынок новые товары, вырастают крупные высокотехнологичные корпорации. Этот процесс осуществляется на основе применения новых производственных, экономических и управленческих отношений,
главным носителем которых является механизм – венчурное инвестирования.
Примером тому могут служить Microsoft, Intel, Hewlett Packard, Yahoo и т.д.
Рассмотрим жизненный цикл венчурной малой инновационной фирмы.
Традиционный жизненный цикл малой инновационной компании (идеал инновационного предпринимательства, описанного Й. Шумпетером).
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SEEDS

EARLY
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EXIT
GROWTH
Рис. 1. Жизненный цикл инновационной венчурной фирмы
START-UP

Рассмотрим подробнее стадию start-up. Это рождение венчурной компании, требующее затрат на персонал, проведение НИР и ОКР, выпуск опытного
образца, начальное тестирование рынка. Средств на этой стадии не хватает.
Этот период еще называют долиной смерти, т. к. по статистике 70-80% компаний на этой стадии обречены на гибель.
Самая острая проблема для компаний, находящихся на этом этапе, поиск
инвестиций. На этой стадии чаще всего предприниматели обращаются в венчурные фонды, стараются получить кредитные ресурсы на льготных условиях,
использовать бюджетное финансирование. Как и на стадии pre-seed можно
привлечь к инвестированию бизнес–ангелов, т.е. частных инвесторов, вкладывающих личные средства в рискованные проекты, как правило, без предоставления какого-либо залога. Однако сумма требуемых инвестиций будет в разы
больше (0,1-1 млн. долларов на посевной стадии и 1-5 млн. долларов на этапе
start-up). В конечном итоге успех start-up зависит не только от того, работает ли
идея или продукт, но и от того, сможете ли вы построить бизнес. Примет ли это
экосистема, купят ли покупатели, поддержат ли информационные каналы,
и смогут ли производители действительно это создать?
Представители бизнес-ангелов Д.Барбер и Д.Крелинстен при опросе канадских исполнительных директоров 18 высокотехнологичных компаний, которые
исчезли на стадии start-up, получили следующую информацию о причинах неудач:
отсутствие дохода; не заинтересованность в разрабатываемом продукте/услуге;
неправильная оценка рынка (например, переоценка его размера); невостребованный или трудный в использовании продукт; неэффективные решения
в сфере продаж и маркетинга (например, каналы сбыта вместо прямых продаж,
отсрочка выхода на мировой рынок или слишком быстрый выход); неправильная оценка момента выведения продукта/услуги; неосведомлённость
о конкурентах и изменяющихся условиях рынка.
Подобное исследование проводилось и в США, где на первых строчках
значились: незнание своего потребителя; неправильный подбор команды; слабый
маркетинг
инновационного
продукта;
проблемы,
связанные
с исследованием рынка и привлечением клиентов.
Существует еще один фактор, по мнению Д.Брэдбери, который является
причиной провалов многих start-up. Это «страстная любовь» к проекту, которая
может затуманить разум при принятии решений касательно бизнеса. Многие
эксперты дают советы, как не провалить start-up, связанные с личностью руководителя: «Не делайте слишком оптимистичных прогнозов в отношении продаж», «Не нанимайте людей, которым нравятся все ваши идеи»,
«Не смешивайте бизнес и удовольствие», «Не пытайтесь делать слишком много
дел одновременно».
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Таким образом, малое инновационное предприятие может потенциально работать на рынке результатов НИР, ОКР, а также вырасти до крупного предприятия,
реализующего готовые продукты на базе собственных технологий, если будет
иметь компетентного руководителя и в точности знать своего потребителя и рынок.
РЕКЛАМА КАК ИСКУССТВО
Ю.С. Прокопьева
Научный руководитель: асс. А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
elantra19730@mail.ru
Реклама - разнообразные мероприятия, имеющие целью оповещение о
чем-либо, напр., товаров (см. реклама торговая), зрелищных (театральная реклама, кинореклама), услуг, оказываемых каким-либо предприятием и т.д.
Ядро рекламного произведения составляет «сгусток» прагматически ценной социальной информации, совмещенной с «имиджем» - рекламным образом.
Реклама ориентируется на прямолинейно-императивное или привлекающевкрадчивое, но обязательно прагматически нацеленное общение с аудиторией.
Цель достигается тем успешнее, чем полнее учитывает автор рекламного текста
психологические особенности своих адресатов.
Назначение любого рекламного послания - побудить людей к конкретному
действию: выбору товара или услуги, голосованию за предлагаемого депутата,
участию в определенной культовой акции.
В отличие от пропаганды, стремящейся повлиять на целостное мировоззрение
личности, реклама ставит перед собой более узкую, четкую задачу - как можно
энергичнее и быстрее побудить человека к конкретному действию. Конечно, суммарное рекламное воздействие дает и мировоззренческий эффект, влияет на образ
жизни, на весь облик эпохи. Однако, для рекламного рода деятельности это - следствие, выходящее за пределы его конкретных задач, его социального предназначения. То, что для пропаганды первично, для рекламы вторично, и наоборот. Родственность этих типов деятельности проявляется в сходстве, иногда даже в общности
используемых средств интеллектуального и эмоционального воздействия на аудиторию. Таковы приемы внушения (суггестии), убеждения, «навязывания» достоинств предмета, идеи, личности или явления. Пропаганда при этом отдает предпочтение рациональным способам воздействия, реклама - иррациональным. Среди последних центральное место принадлежит рекламному образу, имиджу. Последний
наглядно отображает тот или иной фрагмент реальности, воплощая рекламную
идею в выразительной, запоминающейся, нередко символичной форме. Имиджи звуковые, изобразительные, вербальные знаки - выполняют суггестивные задачи
рекламного произведения. При этом квалифицированные авторы рекламы обычно
опираются на психологов. Накоплено немало наблюдений о продуктивном соотношении цветовых оттенков в рекламе, ее структурных частей, об использовании
шрифтов, форматов, частотности появления объявлений и т.п. (Так, звук, сопровождающий рекламу, стремится нарушить привычное шумовое окружение).
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Рекламный образ может быть при желании создан даже в наиболее простом, лаконичном тексте. Чем шире набор привлекаемых - подчас неосознанно
- знаковых средств, тем разнообразнее возможности формирования выразительного имиджа. На всем протяжении культурного развития мы можем проследить некое «стремление» рекламы расширить свои возможности не только
за счет сфер жизни, которые она охватывает, не только за счет привлечения той
или иной аудитории, но и за счет новых знаковых, логических, материальных,
технических приемов и средств. Отсюда постоянное стремление создателей
рекламы осознанно или подсознательно интегрировать в свою деятельность порождения других областей культурной жизни и цивилизации в целом, совершенствовать и разнообразить облик рекламных имиджей.
Главные этапы развития рекламной деятельности в человеческой культуре
отмечены изначальной сплавленностью рекламирования с ритуалом и другими
формами межличностной коммуникации.
1. Кулешов, А.М. Специфика искусства рекламы, его возникновение, синтетические характеристики [Текст]: учебн.пособие/ А.М. Кулешов – БСЭ. Изд.
2. М,: 2007- 344 с.
2. Ромат, Е.К. Реклама [Текст]: учебн.пособие/ Е.К. Ромат - СПб: Питер,
2008. - 496 с.
3. Ротцол, К.С. Реклама: теория и практика [Текст]: учебн.пособие/ К.С.
Ротцол - М.: Прогресс, 2007- 543 с.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ТИП УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАЦИЕЙ
Ю.С. Прокопьева
Научный руководитель: асс. А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
elantra19730@mail.ru
Маркетинг является частью общего процесса управления корпорацией. В
качестве типа управления он включает в себя анализ потребностей клиентов
корпорации и разработку комплекса мер, призванных обеспечить
удовлетворение этих потребностей с максимальной прибылью для корпорации.
Согласно определению международный маркетинг - это маркетинг товаров
и услуг на рынках стран, отличных от страны-производителя. Структура же
задач, решаемых в рамках международного маркетинга, аналогична структуре
задач обычного маркетинга, однако она представляется более интересной и
раскрытие темы в данном аспекте позволит наиболее полно представить
картину маркетинга как типа управления.
Как было сказано структура задач, решаемых в рамках международного
маркетинга, аналогична структуре задач обычного маркетинга, и строится на
базе маркетингового комплекса:
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• Товар - планирование и разработка набора изделий и услуг,
предлагаемых компанией целевому рынку.
• Цена - разработка ценовой политики компании.
• Методы распространения - планирование и разработка системы,
обеспечивающей доступность товара для целевых потребителей.
• Методы стимулирования - планирование продвижения товара на рынок.
Остаются в силе и другие элементы процесса маркетинга - постановка
задач, отбор целевых рынков, позиционирование товара на рынке. Однако
различия между странами ставят новые вопросы перед компанией,
принимающей решение о выходе на международный рынок. Это и изучение
среды международного маркетинга, и решение о целесообразности выхода на
международный рынок, и многие другие.
Часть из них перекликается с проблемами внутреннего маркетинга, часть
является абсолютно новыми даже для компании, имеющей опыт управления
маркетингом на внутреннем рынке своей страны.
Компания может принять решение о выходе на международный рынок под
влиянием двух следующих факторов:
1) компанию может подтолкнуть к выходу на международный рынок
ослабление маркетинговых возможностей или изменение конъюнктуры на
внутреннем рынке;
2) компания может быть вовлечена во внешнеторговую деятельность
ростом возможностей, открывающихся для ее товаров в других странах.
При этом компании необходимо принять решения по следующим вопросам:
• изучение среды международного маркетинга;
• решение о целесообразности выхода на внешний рынок;
• решение о том, на какие рынки выйти;
• решение о методах выхода на рынок;
• решение о структуре комплекса маркетинга;
• решение о структуре службы маркетинга.
Прежде чем решиться на организацию сбыта за рубежом, компании
необходимо разобраться и особенностях, международной маркетинговой
среды. Каждая из стран, где ведут свои операции многонациональные
предприятия, характеризуется определенными правовыми, политическими и
экономическими структурами, уровнем развития и экономическими условиями.
К каждой из ряда ситуаций многонациональная компания должна подходить со
своей системой координат, базирующейся на опыте работы в собственной
стране и на опыте зарубежных отделений. Компания должна тщательно изучать
возможные пути взаимодействия своей политики и правовой, политической и
экономической среды с целью достижения максимальной эффективности.
Итак, международный маркетинг представляет собой маркетинговую
деятельность компании на рынках стран, отличных от страны-производителя.
При принятии решения о выходе на международный рынок компания должна
ответить на следующие вопросы и решить ряд задач:
• изучение среды международного маркетинга;
• целесообразность выхода на внешний рынок;
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• выбор рынков;
• методы выхода на рынок;
• структура комплекса маркетинга;
1. Амблер, Т. Л. Практический маркетинг [Текст]: учебн.пособие / Т.Л.
Амблер – СПб: Питер, 2007- 432 с.
2. Котлер, Ф.И. Основы маркетинга [Текст]: учебн.пособие / Ф.И. Котлер – М.: Прогресс, 2004 – 387 с.
3. Котлер, Ф.И. Маркетинг менеджмент [Текст]: учебн.пособие / Ф.И.
Котлер – СПб: Питер Ком, 2003 – 213 с.
НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК НОВЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
К.А. Рославицкая
Научный руководитель: к.э.н., доц. Н.В.Грачева
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
kristirosl@mail.ru
В самом начале 2000-х в лексиконе специалистов по брендингу появилось
новое понятие — нейромаркетинг. Нейромаркетинг является прикладным разделом нейроэкономики, представляющим собой новый методологический подход маркетинга, включающий в себя исследования потребительского поведения
с применением инструментария нейронаук. Нейроэкономические исследования
показали принципиальную возможность объективно изучать процесс принятия
решения о покупке товаров.
Если все предшествующие виды маркетинга основывались на психологии,
на собранных данных, на опыте и догадках, на книгах, то нейромаркетинг — на
науке. Во время исследования фиксируются физиологические реакции респондента на различные стимулы (образцы рекламы, упаковки, продуктов, логотипы)
такие, как изменение активности разных участков головного мозга, частота
пульса и дыхания, влажность кожи, движения зрачков и т.п. Для их регистрации
используется специальная аппаратура - электроэнцефалографы, магниторезонансные томографы, системы слежения за зрачками (eye-tracker) и т.п
Например, возьмем потребителя, поместим его в камеру и просканируем
его мозг, в это самое время, показывая картинки, машин, кроликов, маленьких
девочек, кока-колы, компьютеров и т.п. Потом возьмем продукт, который хотим продать, и покажем его подопытному. Как только обнаружится, что образ
показываемой картинки активирует те же участки мозга, что и продукт, который хотим продать, то можно перейти к более глубокому анализу, постепенно
сужая образ, ассоциируемый с продуктом. В итоге образы будут трансформироваться в наш продукт и обратно в голове у потребителя. Манипулируя образами, можно создать рекламную компанию с практически стопроцентной эффективностью. Предположительная погрешность в первое время может соста204
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вить 10-15% (основанная на ста исследованиях). Дальше она будет уменьшаться, по мере того, как масштабы экономики возьмут свое, и стоимость исследований будет снижаться по мере того, как будет расти их количество. Когда количество исследований возрастёт примерно до двух тысяч, эффективность также возрастёт до 97%.
Данные исследования дорогие, не каждый согласиться на сканирование
мозга, и поэтому, сначала нейромаркетинг должен быть испробован крупными
компаниями.
Налицо ситуация, при которой и в дальнейшем, с ростом конкуренции и
появлением доступной информации о нейромаркетинге его роль в рекламе и
брендобразовании будет расти. Оглядываясь на западные модели развития,
можно сказать, что нейромаркетинг – потенциальная составляющая коммерческого успеха зарубежных ритейлеров. Идея нейромаркетинга в том, чтобы в
нужные моменты «включать» подсознание на приём рекламы и «выключать»,
когда это нужно.
Нейромаркетинг может также дать ответы на такой важный вопрос маркетологов «что можно улучшить?» Если до сегодняшнего момента использовались различные методы для того, чтобы понять, чего же хотят покупатели, то
теперь они будут точно знать ответ. Многие просто не могут выразить то, что
именно им не нравится, и что можно улучшить. Следовательно, можно будет
избежать затрат на концепты и тестирования новых продуктов, т. к. теперь потребуется лишь один раз просканировать мозг потребителя и создать то, что он
всегда подсознательно желал.
Например, производители автомобилей, которые надеются использовать
концепции нейромаркетинга для увеличения сбыта своей продукции. Узнавая
реакцию мозга, они надеются определять, какие автомобили больше нравятся
покупателям, и как добиться того, чтобы они предпочитали покупать те или
иные автомашины.
Автопроизводители уже заявили, что берут новую технологию на вооружение. Представители Ford утверждают, что с помощью нейромаркетинга надеются они понять, как у покупателей формируется эмоциональное восприятие
автомобилей той или иной марки.
Таким образом, очевидно, что нейромаркетинговые исследования являются важным новым направлением, рожденным на стыке экономики маркетинга,
психологии и нейронаук, которое призвано понять и изучить очень важную область деятельности человека, живущего в современном постиндустриальном
обществе. Новые знания, полученные в результате исследований, помогут лучше понять поведение человека, снизить существующие негативные влияния и
риски, воздействующие на него в современном мире и сделать жизнь человека
более гармоничной.
Можно надеяться, что именно нейромаркетинговые возможности могут помочь объяснить результаты одного из недавних исследований: при слепом тесте,
где испытуемые не знают названия дегустируемых напитков, половина испытуемых выбирают Pepsi, а при открытом тесте, где испытуемые знают названия
дегустируемых напитков, три четверти опрашиваемых выбирают Coca-cola.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ
И ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Д.Я. Синельников
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
sklyarel@yandex.ru
Трансформация экономики автоматически изменяет маркетинговые подходы к взаимодействию с потребителями, а само развитие маркетинга представляет сплошную цепь маркетинговых инноваций. Инновации внедряются в
маркетинговую информационную систему, в системы поддержки лояльности
покупателей, программы управления взаимоотношениями с потребителями,
многоуровневую сегментацию, в расширение спектра продуктового ассортимента, системы продвижения и распределения, в переход с маркетинга продукта на маркетинг взаимоотношений.
В работах отечественных и зарубежных авторов используется различная
терминология, касающаяся использования маркетинга в инновационной деятельности предприятий. Наиболее часто встречаются следующие термины: инновационный маркетинг, маркетинг инноваций, маркетинг нового продукта,
маркетинг научно-технической продукции, маркетинг стартаппов и др.
По нашему мнению, следует различать понятия «маркетинг инноваций»,
«инновационный маркетинг» и «маркетинговые инновации».
Рассмотрим вопрос о том, как взаимосвязаны перечисленные выше понятия (рис. 1). Итак, начнем с рассмотрения особенностей маркетинга инноваций.
Маркетинг инноваций - понятие, возникшее относительно недавно. Предпосылкой появления данной экономической категории явилось общее возрастание
роли инноваций в деятельности компаний. Маркетинг инноваций – это системная интеграция полного инновационного цикла: от изучения конъюнктуры
рынка инновации, бизнес-планирования инновационного проекта, его реализации, до продвижения инновации на рынок, диффузии инновации и получение
дохода. С нашей точки зрения, маркетинг инноваций – деятельность предприятия по созданию продуктов рыночной новизны, позволяющих обеспечить качественное удовлетворение потребностей (в том числе и возникающих).
Инновационный маркетинг же позволяет создать и предложить рынку новые методы продвижения товара, варианты его модернизации. Другими словами мероприятия инновационного маркетинга не могут рассматриваться как инновации, т.к. не соответствуют первому характерному свойству «научнотехническая новизна». Заметим, что инновационный маркетинг может быть составной частью инновационного процесса в части изучения рынка, поиска идеи
инновации, формировании спроса, распространения инноваций и т.д.
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Маркетинг инноваций

Маркетинг

Маркетинг новых товаров

Маркетинг существующих товаров

Инновационный маркетинг
Маркетинг инновационных технологий
Маркетинг стартаппов
Маркетинг интеллектуальных продуктов

Рис. 1. Взаимосвязь понятий «маркетинг инноваций»,
«инновационный маркетинг»
Понятие инновационного маркетинга неразрывно связано с понятием маркетинговых инноваций, под которыми будем понимать новые направления использования продукта, изменения, связанные с его репозиционированием. Такие изменения практически не требуют модернизации технологического процесса или новых конструкторских решений. За счет незначительных модификаций продукта (изменения комплекса маркетингового инструментария маркетинг-микс) могут появляться также продукты с различными степенями рыночной новизны. В настоящее время к маркетинговым инновациям можно отнести
следующие виды маркетинга: маркетинг взаимоотношений; маркетинг ключевых клиентов; маркетинг альянсов; сетей связи; событийный маркетинг; вирусный; латеральный; разрешительный; партизанский; «окрашенный»; территориальный; вертикальный; мегамаркетинг; джаз-маркетинг и т.д.
Таким образом, выявление и удовлетворение потребностей потребителей
посредством использования маркетинга в инновационном процессе необходимо
рассматривать как исходный момент инновационного развития предприятия.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
О.А. Скуматова
Белорусский государственный экономический университет
Республика Беларусь, г. Минск
olga.sk.19@mail.ru
Планирование для любого предприятия – необходимый бизнес-процесс.
В условиях рыночной экономики планирование маркетинга становится одним из наиболее мощных инструментов, используемых различными компаниями, предприятиями, организациями в бесконечной конкурентной борьбе за потребителя.
Актуальность темы планирования маркетинга на предприятии обусловлено
стремительным развитием научно - технического прогресса, повышением степени риска в предпринимательской деятельности, процессами дифференциации и
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диверсификации товарной номенклатуры и сфер бизнеса, усложнением организационной структуры и управления, необходимостью концентрации усилий на
решении важнейших задач и перспективных направлениях.
Отсутствие или низкая степень внимания к процессу планирования маркетинга со стороны руководства и сотрудников отдела маркетинга существенно
влияет на следующие процессы:
• учет изменений внешней и внутренней среды маркетинга;
• организацию маркетинговых исследований;
• определение целевых потребителей и рынков;
• своевременную разработку новых видов продукции;
• получение прибыли предприятием и т.д.
Кроме того, предприятия, которые не занимаются планированием маркетинга, могут не иметь возможности для развития устойчивых конкурентных
преимуществ на своих рынках.
Планирование маркетинга позволяет изучить ряд подходящих возможностей для удовлетворения потребителей и выполнения задач маркетинга, а также
имеющиеся и потенциальные угрозы для деятельности предприятия.
Согласно Голубкову Е.П. планирование маркетинга – логическая последовательность, отдельных видов деятельности и процедур по постановке целей
маркетинга, выбору стратегий маркетинга и разработке мероприятий по их достижению за определенный период исходя из предложений о будущих вероятных условиях выполнения плана. [1]
Маркетинговое планирование — это признанный, популярный подход, которым пользуются многие добившиеся успеха, ориентированные на покупателя
компании - от ICI и Shell до Electrolux и Heineken. Благодаря планированию
маркетинга они всегда «настроены» на рынок с его тенденциями, всегда в курсе
потребностей покупателей и знают о том, что делают конкуренты. [2]
Планирование в маркетинге – это непрерывный циклический процесс,
имеющий своей целью приведение потенциальных возможностей предприятия
в соответствие с требованиями рынка. Результатом планирования маркетинга
на предприятии является план маркетинга.
На основе анализа литературных источников можно отметить следующие
проблемы на предприятии вызванные отсутствием плана маркетинга:
• не определены покупатели, рынки, сегменты на которые нужно ориентироваться в первую очередь;
• неизвестно, какие виды продукции надо развивать, какие совершенствовать, а какие снять с производства;
• нет четких направлений развития маркетинговой деятельности;
• отсутствует контроль за использованием финансовых ресурсов, направляемых на реализацию мероприятий маркетинговой деятельности.
В свою очередь, своевременное планирование маркетинговой деятельности позволяет:
• обоснованно представить цели, стратегию и тактику маркетинговой деятельности;
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• повысить надежность достижения запланированных результатов;
• значительно экономить бюджет маркетинговой деятельности предприятия;
• сформировать более лояльное отношение руководства к расходам на маркетинг.
Планирование маркетинговой деятельности должно осуществляться на основе качественного управления и организации маркетинга предприятия в целом, эффективного использования человеческого капитала, применения новейшего маркетингового инструментария, рационального использования имеющихся финансовых и материальных ресурсов.
Любому предприятию, компании, организации независимо от их масштабов, форм собственности и сферы деятельности в условиях рыночной экономики целесообразно заниматься планированием маркетинговой деятельности.
1. Голубков Е.П. Маркетинг для маркетологов.// Е.П. Голубков. Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. - №6 (68). - С.121-140.
2. Беляев А.Н./ Планирование маркетинга/А.Н.Беляев - [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://planovik.ru/marketing/10/1_1.htm Дата доступа:
09.08.2011 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ В КАЧЕСТВЕ
НОВОЙ ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.А. Шадоба
Научный руководитель: к.э.н., доц. Н.В.Грачева
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
STOUNHENJ@yandex.ru
На сегодняшний день медиа маркетинг является достаточно востребованным в мире. Однако традиционные медиа притягивают все меньше внимания
молодого поколения. Телевидение вытесняется интернетом. Однако реклама в
интернете в большинстве случаев является аналогом телевизионной рекламы и
вызывает недоверие потребителей. Таким образом, для решения названных проблем необходимо по-новому взглянуть на рекламу. В связи с этим, целесообразно использовать новые, нетронутые рекламодателями области для размещения
рекламных проектов и осуществления маркетинговой деятельности компаний.
Новым подходом к маркетингу является использование виртуальных миров. В России данный тренд не сложился, однако на западе некоторые компании применили предложенный инновационный маркетинг в своей работе.
На сегодняшний день существует несколько примеров виртуальных миров,
созданных на западе. Наиболее успешным примером виртуального пространства является Second life. Пользователь создает в виртуальном мире свой 3Dаватар, который представляет собой человекоподобный или фантастический
персонаж. С помощью созданного персонажа пользователи могут исследовать
виртуальные вселенные: увидеть улицы Амстердама, прогуляться по Лувру в
Париже, оказаться на борту Титаника. Такие возможности притягивают огромное количество людей. Но главная привлекательность виртуального мира Sec209
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ond life заключается в том, что здесь можно зарабатывать реальные деньги.
Пользователи могут сконструировать какой-либо объект, создать совершенно
новый продукт и продать его другим пользователям за виртуальную валюту
линден-доллары, которые конвертируются в настоящие доллары.
Притягательность использования виртуальных сред для осуществления
маркетинга компаний заключается в чрезвычайной широте охвата аудитории
при минимальных финансовых издержках.
Компания Toyota стала первым производителем автомобилей, который использовал Second life для продвижения своей продукции. Пользователи виртуального мира могут приобрести в собственность любую из моделей Toyota, разработанных для виртуального пространства, всего за 300 линден-долларов. Эта сумма
эквивалентна 1 доллару США. Компания предлагает попробовать различные конфигурации дополнительного оборудования для купленных виртуальных автомобилей. Однако самым важным является возможность немедленно записаться на
реальный тест-драйв у ближайшего дилера. С ростом числа клиентов контента
Toyota в Second life развивается рынок запчастей. Компания получает возможность наблюдать за тем, как персонажи виртуального мира используют свои автомобили. Многие инженерные модификации, созданные пользователями, воплощаются в реальности в продуктах компании Toyota. Затраты на открытие бизнеспортала в Second life составляют от 50000 до 300000 долларов, а общая стоимость
контента компании Toyota составила 100000 долларов.
Проект такого рода разрабатывает команда из 10-16 человек на протяжении шести-восьми недель. Запуск сервиса Toyota был осуществлен в марте 2010
года. В апреле 2010 в виртуальном пространстве в продажу была запущена новая модель Toyota Avalon. Данный автомобиль также появился и на реальных
автомобильных рынках США. При этом официальное представление новинки
широкой аудитории состоялось только в феврале 2011 года на автосалоне в Чикаго. К этому моменту Toyota Avalon приобрела достаточную известность и
популярность среди автолюбителей США благодаря виртуальному порталу автомобильного гиганта.
Стоит отметить, что виртуальная реальность является также отличной
площадкой для рекламной деятельности организаций, занимающихся предоставлением различных услуг. Определенного успеха в этом достигли финансисты. Well’s Fargo, являющийся одним из самых крупных банков в США, открыл
свой виртуальный офис в Second life. В виртуальном пространстве был создан
остров Stagecoach, который представляет собой первую в виртуальном мире игру по финансовой грамотности. 70% студентов американских колледжей являются пользователями виртуального мира Second life. Данный интернет-ресурс
даёт молодым людям возможность посещать виртуальный учебный центр банка. Информационной базой занятий является авторская программа банка Well’s
Fargo «Банковская практика». Создавая контент для развлечения и обучения,
Well’s Fargo устанавливает контакт с потенциальными клиентами, предлагая
свои сервисы, а также создавая ассоциативную связь между своим брендом и
банковскими услугами. Применение данного инновационного подхода к продвижению своего бренда позволило банку значительно повысить эффектив210
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ность работы. Виртуальный ресурс был создан в ноябре 2010 года и запущен в
декабре этого же года. Чистая прибыль банковской группы в первом полугодии
2011 года возросла на 39% и составила 7,298 миллиарда долларов. Во втором
квартале чистая прибыль увеличилась на 30% до 3,73 миллиарда долларов. При
это отмечается, что повысился спрос на услуги банка, информация о которых
предоставляется на виртуальном контенте банка. Также отмечается повышение
финансовой грамотности среди молодых людей.
Все это позволяет сделать вывод, что данный подход к маркетинговой деятельности компании является очень эффективным. Одной из главных ценностей виртуальных миров является возможность знакомства с продуктами, которые еще не доступны или мало известны в реальном мире. Тестирование изделий и услуг в виртуальных условиях минимизирует риски для определения эффективности реализации различных функций и выяснения предпочтений пользователей. Данный тренд не используется в России и представляет собой широкое поле для деятельности отечественных маркетологов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PR ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Б.С. Шилибекова
Научный руководитель: к.э.н., доц. М.А. Бурчакова
Российский университет дружбы народов
Россия, г. Москва
shilibekova@mail.ru
На сегодняшний день гостиничный бизнес является одной из наиболее
перспективных и быстроразвивающихся отраслей, приносящий огромные доходы по всему миру. Как подотрасль туристического бизнеса, гостиничный
сектор несет в себе огромный потенциал для российского рынка, способный
приносить устойчивый доход в федеральный бюджет. С каждым годом растет
количество отелей и гостиниц как зарубежом, так и в России. Постоянно увеличивающаяся конкуренция на рынке гостиничных услуг вынуждает менеджеров
использовать различные PR акции и неординарные маркетинговые идеи. Вместе с тем можно отметить, что использование PR деятельности в гостиничном
бизнесе в России не столь востребовано, как на Западе. Это в значительной мере обусловлено “всеобщим застоем” в советскую эпоху, так как после развала
СССР вся социальная сфера, находилась в запущенном состоянии, и потребовалось немало усилий, чтобы встать на мировой уровень и полностью изменить
все раннее выработанные концепции. С переходом к рыночной экономике директора и менеджеры гостиничной индустрии, находившейся почти в полном
упадке, начали понимать необходимость освоения маркетинговой области.
Число определений понятия Public relations очень велико, однако применительно к гостиничному бизнесу наиболее интересно определение Словаря иностранных слов, подготовленного в МГУ в 1995 году: «паблик рилейшнз – организация общественного мнения в целях наиболее успешного функционирования предприятия (учреждения, фирмы) и повышения его репутации. Осуществ211
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ляется разными путями, но, прежде всего через СМИ». Являясь частью маркетинговых коммуникаций фирмы, PR-мероприятия делятся на внутренние и
внешние, что отличает их как по целевой аудитории, так и по набору средств,
которые использует PR. Здесь речь идет и об эффективным управлении внутри
коллектива, и о создании позитивного имиджа, разработке фирменного стиля,
формировании взаимоотношений с партнерами и т.д.
Прежде чем говорить о PR в гостиничном бизнесе, необходимо отметить,
что характер осуществления данной деятельности зависит от специфики, характера и уровня предоставления услуг. Редко идет речь о деятельности специализированного отдела по связям с общественностью, зачастую в гостинице существует отдел маркетинга и рекламы, который и занимается позиционированием
предоставляемых услуг. Это связано в первую очередь с тем, что руководители
гостиниц и отелей недооценивают важность и эффективность PR деятельности.
В то время когда PR открывает огромные возможности для бизнеса на длительную перспективу, речь идет о формировании положительного отношения и доверия клиента к предложению предприятия, создании в глазах общественности
положительного имиджа и хорошей репутации гостиничного предприятия. Инструменты PR призваны, с одной стороны, повысить интерес клиента к предложению предприятия, а с другой - за счет обратной связи с клиентом привести
предложение услуг в соответствие с имеющимся спросом. Другими словами PR
воспринимаются чаще всего как диалог, в котором информация не только идет
к клиенту, но и получается от него. На этом основан контроль эффективности и
действенности мероприятий. Для этого, с одной стороны, прослеживают правильность проведения PR действий и мероприятий, охват ими соответствующих целевых групп на предприятиях гостиничного бизнеса, а с другой стороны,
организуют учет взаимных интересов партнеров. К обязанностям контактной
службы относится также организация всех презентаций, устраиваемых гостиницей. Работа с клиентом может проводиться также в письменной форме, путем обработки информации и ее публикации в соответствующих изданиях,
включая собственное “домашнее” издание. В нем публикуются сообщения о
гостиничных программах, важнейших событиях, способных заинтересовать определенный круг потребителей гостиничных услуг. В рамках программы PR по
установлению контактов с клиентами хороший эффект дает организация и ведение подробной картотеки постоянных клиентов гостиницы, а также ее использование на практике. Одним из важнейших рычагов осуществления PR
деятельности в гостиничном бизнесе, является проведение конференций, семинаров и выставок, и как показывает практика на сегодняшний момент – это самый эффективный способ заявить о себе. Прежде всего, это связано с тем, что
рынок гостиничного бизнеса, как в Москве, так и в России еще только развивается. Индустрия туризма в России находится пока в “зачаточном состоянии”. В
основном отелям приходиться обслуживать корпоративных и бизнес клиентов.
Организация особых PR акций рассматривается в качестве “тягача” всех мероприятий. Здесь важно учитывать, что отдельные эффективные мероприятия могут стать затратными и неэффективными, если забывать о поставленной цели.
Например, организация “Ток-шоу” в гостинице не ставит задачей представить
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службу PR, а организуется с целью информирования общественности о возможностях предприятия.
Несмотря на явные преимущества использования PR-технологий в гостиничной индустрии, представляет проблему всего их слабая развитость. Возможно, это связано с тем, что глубокое изучение и использование этих технологий началось сравнительно недавно, а также с тем, что от PR-деятельности многие руководители ждут моментальных результатов, забывая про то, что это
усилия фирмы, ее вложение в настоящие и будущие взаимоотношения с клиентами. Таким образом, на настоящий момент PR деятельность большинства гостиниц представляет собой робкие попытки позиционирования, в то время как
основным средством достижения успеха должно стать объединение всех усилий в слаженную стратегию по созданию единого фирменного стиля и достойной репутации в глазах мировой общественности.
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ НА B2B РЫНКЕ
П.В. Яшкина
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
г. Брянск, Россия
polly7@list.ru, sklyarel@yandex.ru
В условиях растущей динамики рынков, повышения интенсивности конкуренции все большую актуальность приобретают проблемы формирования надежных и взаимовыгодных отношений с бизнес-партнерами. На сегодняшний
день реалии бизнеса таковы, что практически во всех отраслях как b2b, так и
b2c рынков наблюдается как минимум насыщение, а как максимум затоваривание рынков. На данном этапе развития экономики России такие рациональные
составляющие продукта, как качество и конкурентоспособная цена уже подразумеваются изначально. В условиях жесткой конкуренции и малых различий в
экономических составляющих заключаемых сделок, конкуренция за контрагента смещается в сторону не ценовых, а рациональных и имиджевых факторов.
При рассмотрении факторов лояльности бизнес-партнеров будем придерживаться типологии, рассмотренной Д. Ивановой в журналах «Промышленный
маркетинг» №2 и «TOP-Manager» № 4 за 2007 г. В целом, факторы, влияющие
на лояльность дилера к поставщику, можно поделить на 4 уровня (рис. 1).
В группу рациональных факторов входят такие атрибуты поставщика, как
соотношение цены и качества предлагаемого продукта. Широта и глубина ассортимента также является серьезным конкурентным преимуществом на большинстве b2b-рынков.
В группу функциональных факторов входит полный спектр условий сотрудничества: оплата, доставка, организация гарантийного сервиса и т. д. На
уровне функциональных факторов в настоящее время конкурируют производители, прежде всего, на региональных рынках. Таким образом, выигрывает тот
производитель, который сумел выявить необходимый контрагенту пакет сервиса и эффективно реализовать его. К функциональным факторам также относят213
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ся различные бонусы сотрудничества, предоставляемые поставщиком: оплата
мобильной связи руководству компании, бесплатное обучение сотрудников дилера и т. д.
Вполне реально выстроить личное взаимодействие со стратегическими
партнерами компании. Наличие долгосрочных связей между сотрудниками
компаний-партнеров позволяет оперативнее и эффективнее решать различного
рода вопросы, а также находить компромиссные решения в тех случаях, когда
интересы контрагентов вступают в противоречие друг с другом.
К имиджевым факторам относятся такие атрибуты поставщика как репутация, известность марки на рынке, компетенция персонала, надежность компании.
В целом факторы, находящиеся в основании лестницы, как правило, легко
копируются. В то же время, факторы личных коммуникаций и имиджевые факторы являются трудно копируемыми, но именно они помогают сформировать
лояльность дилеров.
Имидж

Степень воздействия на
лояльность бизнеспартнеров

Личные коммуникации

Функциональные
факторы
Рациональные
факторы

Степень копируемости
конкурентами

Рис.1. Факторы, влияющие на формирование лояльности бизнес-партнеров
Апробирование методики оценки лояльности проходило на базе ОАО
«Ростелеком» (Брянский филиал), а также подрядных организаций, осуществляющих строительство телекоммуникационных сетей с целью предоставления
услуг связи абонентам (будут рассмотрены компании ОАО «Связьстрой-7»,
ООО «Связьстандарт», ООО «Энком»).
Результаты исследования подтвердили, что рациональные факторы бесспорно главенствуют на начальном этапе формирования отношений с подрядчиками, в первую очередь это качество выполненных работ и цена, минимизация которой является неотъемлемой составляющей реализации проекта для
клиента компании.
На функциональном уровне важным фактором является возможность оплаты контракта после выполнения работ, это связано с особенностью реализации инвестиционного проекта, так как иногда финансирование проекта задерживается, а сроки выполнения работ перенести невозможно.
Фактор личных коммуникаций является одним из важных составляющих
взаимодействия компании с подрядчиками, межличностные отношения помо214
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гают оперативно разрешить ряд вопросов: оплата по договору, своевременное
выполнение работ, уменьшение цены контракта. Согласно проведенным исследованиям по имиджевым факторам ОАО «Ростелеком» является бесспорным
лидером на рынке телекоммуникационных услуг Брянской области, так как
компания имеет хорошую репутацию, является одним из лидеров в своей отрасли, услуги компании – широко известные бренды.
Повышение лояльности бизнес-партнеров компании ОАО «Ростелеком»
является одним из приоритетных направлений развития деятельности компании. Это связано с тем, что успешность функционирования любого бизнеса зависит степени эффективности взаимодействия компании с контрагентами (поставщиками, подрядчиками, дилерами и т. д.), обеспечивающими работу компании как слаженного механизма.
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ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ», КАК ИНСТРУМЕНТ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ВЛАСТИ В XXI ВЕКЕ
И.И. Абдрахманов
Научный руководитель: А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Российская Федерация, г. Уфа
fitu2012@mail.ru
Развитие так называемых «социальных сетей» и средств глобальной коммуникации (смартфоны, телефония, контролируемый интернет, масс-медиа с
едиными стандартами) позволяет осуществлять некий контроль в плане влияния над различными социальными группами людей, невзирая на уровень образования, вероисповедание, уровень дохода и социальный статус человека вообще. (Твиттер и Фейсбук – инструменты координации «революций», затрагивающих в данный момент Северную Африку и Ближний Восток).
Дух революции, свергнувший президента Египта, перекинулся на Бахрейн, Ливан, Йемен, Ирак и Иран. Примечательно, что революции на Ближнем Востоке принадлежат к совершенно новому типу. Всеобщая глобализация и информатизация, добравшись до этого региона обернулась там массовыми бунтами. Людей в этих странах
выводили на улицы с помощью социальных сетей. А США даже решили воспользоваться новым технологией манипуляции общественного мнения, и создали блог в
Twitter, где призывают население Ирана свергнуть исламистское правительство.
«Всеобщая глобализация и информатизация на Ближнем востоке помножились на проблемы в социальной сфере. Схема, по которой развиваются
ближневосточные революции: «начинают протесты средний слой населения,
пользователи интернета, затем их поддерживают беднота».
Самая либеральная страна на Ближнем востоке – Бахрейн – поддалась соблазну революции. Бахрейн – самое маленькое арабское государство, расположенное в Персидском заливе, в 16 км от Саудовской Аравии.
Народные волнения в Ливии обернулись почти 40 пострадавшими на первые
дни восстания. Ливийская оппозиция также выступает против действующих властей, используют социальные сети для организации новых акций протеста.
С новой силой вспыхнули беспорядки в Йемене – одном из беднейших
арабских государств. США, которые уже повлияли на революционные настроения масс в Египте и Иране, в Йемена займут охранительную позицию. Главная
задача американцев не допустить исламистов к власти, а в Йемене наиболее вероятен такой сценарий развития событий.
Власти Ирака отказались от покупки истребителей Ф-16 у США и пообещали
гражданам направить вырученные деньги на развитие инфраструктуры города.
Таким образом, новым инструментов манипулирования в XXI веке становятся всем известные, безобидные «социальные сети», объединяющие людей, и
способна в короткий срок собрать и организовать народные массы против действующей власти в той или иной стране.
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1. Бондаренко Е. Социальные сети как инструмент развития: виды и возможности [Электронный ресурс]: монография/ Е. Бондаренко, – Trainings.ru, 2008.
2. Солнцева М. Социальные сети – как средство манипуляции [Электронный ресурс]: статья/ Солнцева М – http://www.blogimk.net, 2010.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
ТРАДИЦИИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
И.А. Барсук
Белорусский государственный университет
Республика Беларусь, г. Минск
bars-1979@yandex.ru
«В начале сотворил Бог небо и землю», – сказано в книге Бытия (1:1).
В этом догмате – источник православного восприятия мира. Особое место во
всем небесном и земном принадлежит человеку как венцу творения, ибо в христианской системе ценностей Бог есть абсолютный творец и по замыслу Своему продолжает Себя в человеке. Сотворенный по образу и подобию Божию,
человек призван осуществлять в себе и собою гармоническое единство всех
трех областей сущего: Божественного, небесного и земного, ибо в его природе
заключено присутствие всех этих областей бытия. Поэтому и в сознании человека возможно целостное восприятие всего сущего: согласно библейскому свидетельству, человек ощущал космос как литургический организм, а его взору
раскрывается вселенское богослужение. Богослужение, совершающееся на земле, есть выражение стремления сотворенного мира к Богу. «Богослужение –
есть цвет церковной жизни и вместе с тем, корень и семя ее», более того,
«сердце церковной жизни», ибо в нем сосредоточено все божественное и все
человеческое, а главным содержанием его является Человечность [1, с. 249].
В средневековой «модели мира» все соотнесено с космическим конфликтом добра и зла и вовлечено во всемирную историю спасения. Центральная категория в средневековой этике – это акциденция праведности и греховности.
Грех возникает с познания и свободы воли, которые обуславливают свободу
выбора между праведностью и грехом, соответственно добром и злом. Только
человек познал добро и зло, в результате чего несет ответственность за свой
выбор между этими полярными жизненными позициями [2, с. 28]. Именно
здесь кроется абсолютно новое понимание свободы как возможности совершенствования человечности. Языческому сознанию вполне понятна специфика
социальных отношений («око за око»), свобода как независимость: человек не
волновался по поводу своей будущей загробной жизни ибо все умершие попадали в одну и ту же страну предков. С принятием христианства и появлением
идеи ада и рая возникает необходимость контроля своих поступков, которые во
время загробного суда будут взвешены и определят дальнейшее местопребывание души. Поэтому свобода в христианском понимании - постоянное ограничение себя, отказ от собственных вожделений, «греховных» помыслов и выстраивание из себя «иерархизированной» личности, творца, подобного Богу. Так
христианское понимание свободы в сопряженных терминах «служение Богу»,
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«добрые дела» постепенно укореняется в сознании народа. Важным способом
институционализации личности в эпоху Средневековья является приобщение ее
к числу христиан. Акту крещения придавалось исключительное сакраментальное значение, и душа человека, не подвергшегося этому таинству, не могла попасть в рай, даже если то была душа безгрешного младенца. Вступая в число
христиан и получая возможность спасения, человек вместе с тем отказывался
от собственной индивидуальности.
Таким образом, человек расположен на грани двух миров: выше человека –
мир божественный, ниже – мир природный, тварный, также отражающий в
свою меру образ Божий, как любое творение, которое несет на себе печать Создавшего его. «Природа человека, таким образом, бого-мирская, а не только
мирская. Человек – не только природно-тварное существо, но и божественнотварное» [3, с. 67]. Отсюда происходит производство нового типа субъекта с
интенсификацией таких духовных интенций, как вера, любовь, надежда, свобода, справедливость, с помощью наставлений и поучений. В первую очередь сказанное относится к притчам. Проблема взаимосвязи слова и деяния восходит к
ветхозаветному восприятию слова. Это отчетливо прослеживается в агиографической литературе, утверждавшей идеальный образ христианской нравственности. Так в «Житии Ефросинии Полоцкой» центральное место занимает проблема предназначения человека. Автор акцентирует внимание на необычайных
способностях девушки к науке и ее красоте, подчеркивая ее знание про кратковременность земной жизни с земными ценностями. Вместе с тем происходит
персонификация человеческих качеств, которые легко отделимы от человеческой индивидуальности. Поэтому и складывается особое представление о практике монашествующих. В отличие от христианской мысли Византии и Запада,
самосознание славян облечено в образы религиозного искусства и традиции
исихазма, с его особой духовной практикой достижения совершенства в этой
жизни – преображения всего человеческого существа.
1. Флоренский, П.А. Cтолп и утверждение истины: Опыт православной
теодицеи / П.А. Флоренский. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2007. – 2007. – 633 с.
2. Конан, У.М. Праблема этыкі і антрапалогіі ў сярэднявяковай Беларусі / У.М.
Конан // Весці Нац. Акад. навук Беларусі. Сер. Гум.навук. – 2009. – № 1. – С. 28 – 36.
3. Бердяев, Н.А. Смысл творчества / Н. Бердяев. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 414 с.
МИГРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В.Н. Блохин
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Беларусь, г. Горки
vik-1987@bk.ru
Миграции – одна из характернейших черт современных обществ. Хотя
данные процессы происходили в какой-то степени всегда и везде, они никогда
не были такими масштабными, как в современности. [1, с. 5]
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Миграции затрагивают все стороны человеческой жизни – экономическую,
политическую, культурную и т.д. Связаны они и с крупными изменениями в
поведении и мышлении людей [1, с. 6].
Одной из глобальных проблем международного сообщества в начале
третьего тысячелетия является проблема связанная с мигрантами, беженцами и
другими перемещенными лицами. В настоящее время число таких людей, на
которых распространяется мандат Управления Верховного Комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ ООН), составляет более 40 млн. человек. Глава данной
организации, Антониу Гуттериш в одном из своих посланий отметил, что сегодня мир сильно изменился, пали вековые барьеры на пути мобильности, и возникли новые модели перемещения населения.
Основная обязанность мирового сообщества заключается в том, чтобы защищать права и благополучие беженцев и пытаться найти долгосрочные решения для
них. Перед Управлением стоит задача обеспечить четкое разделение между теми,
кто спасается от насилия и преследования, и теми, кто перемещается по своей воле,
а также гарантировать беженцам безопасность, жизненно необходимую помощь и
поддержку во время изгнания и в конечном счете принятие долгосрочных решений,
помогающих им построить свою жизнь заново. Несмотря на значительный прогресс в области защиты прав человека, решение задачи защиты беженцев стало более сложным, что требует применения инновационных подходов, сильной приверженности и вовлечения все большего числа участников.
Люди должны помнить о том, что беженцы оставляют свои семьи, дома и
имущество не по своей воле, а в силу обстоятельств, которые они не могут контролировать. Необходимо помнить и о том, что поиск убежища на чужой территории из страха перед насилием и преследованием является одним из основных прав человека и что права беженцев — это те же права человека. Принятие
и уважение беженцев является обязанностью каждого человека, которая должна
внедряться в сознание наших детей в процессе их воспитания. Как отмечал в
докладе к Саммиту тысячелетия Кофи Аннан, ныне уже покинувший пост Генерального секретаря ООН: «Люди должны уважать друг друга во всем многообразии своих вероисповеданий, своей культуры и своих языков. Различия
внутри общества и между различными обществами не должны вызывать страхов и не должны подавляться – их следует лелеять» [2, С. 52].
Миграция может иметь важное значение для обеспечения экономического
роста государства. Интересен пример западных стран, в частности Швеции, где вызывает обеспокоенность проблема старения населения (это актуально и для ряда
постсоветских стран). Одним из способов решения данной проблемы является увеличение численности рабочей силы, в том числе за счет ее привлечения из других
стран. Так, в 1950-е гг. доля мигрантов в численности рабочей силы Швеции составляла около 3%, сейчас эта доля возросла до 13%. Как показывает опыт, ключевое значение в интеграции мигрантов имеет трудоустройство [3, С. 57].
Стоит отметить, что с одной стороны миграция позволяет решить проблему
сокращения трудовых ресурсов, но при этом появляется ряд новых не менее острых проблем. Наиболее значимыми из возможных последствий массовой иммиграции могут стать размывание национальных культурных, религиозных и других
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ценностей по причине значительного увеличения доли мигрантов в общей численности населения. В некоторых странах, активно привлекавших мигрантов,
произошел рост преступности и социальной напряженности, вылившийся в различного рода беспорядки и волнения. Данные проблемы требуют серьезного внимания и строгого контроля механизма миграции со стороны государства, индивидуального подхода к потенциальным кандидатам на въезд в страну. Эти и другие
меры миграционной политики должны стать составной частью общей стратегии
социально-экономического развития принимающей страны.
Таким образом, несмотря на огромный прогресс человечества, проблема
миграции не только не потеряла своей актуальности, но еще более обострилась
в ХХI веке. Только самое тесное взаимодействие правительства и общественных организаций, а также сотрудничество со специализированными структурами ЕС и других наших соседей может помочь в решении многочисленных проблем, связанных с миграцией.
1. Николаев, В.Г. Миграция и маргинализация в интеракционистской перспективе / В.Г. Николаев // Социологический журнал. – 2010 – №1. – С. 5-20.
2. Канашевич, Н.М. Беларусь в системе международных отношений / Н.М.
Канашевич – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2002. – 108 с.
3. Матус, С.А., Тумашик, Т.В. Об опыте Швеции и Финляндии в области
интеграции беженцев / С.А. Матус, Т.В. Тумашик // Журнал международного
права и международных отношений. – 2009 – №1. – С. 57-63.
КОМПЛЕКСНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
А.А. Дроздецкая
Научный руководитель: д.ф.н., проф. Г.Л. Тульчинский
Российский Государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
Россия, г. Санкт-Петербург
Dalla.ct.spb@hotmail.com
На сегодняшний день стоит острая проблема моногородов, которая обострилась с проявлением мирового кризиса и тем самым изменилась хозяйственная и социальная жизнь моногородов, градообразующих предпри-ятий (ГРОП),
наукоградов и прочих закрытых поселений России.
В России, в настоящее время четкого определения термина “моногород” не
существует. Нормативная база содержит различные положения, закрепляющие
понятие градообразующих предприятий. Так, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 29 августа 1994 г. № 1001 Приложение определяет градообразующее предприятие как предприятие, на котором занято не менее 30% от
общего числа работающих на предприятиях города, либо имеющее на своем
балансе объекты социально-коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30% проживающих в населенном пункте. В то же
время, в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности
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(банкротстве)» зафиксировано, что градообразующими признаются предприятия, численность работников которых с учетом членов их семей составляет не
менее 50% численности населения соответствующего населенного пункта. Расхождение в понятиях вызвано отсутствием методологических исследований по
определению критериев отнесения населенного пункта к моногороду.
Модернизация моногородов и перевод их на инновационные пути развития становится самой актуальной государственной задачей. Перед государством ставится задача создать условия для преодоления технологического отставания и выведение моногорода из кризисной ситуации, за счет реформирования
собственной экономики моногорода.
Решение проблем модернизации монопрофильных поселений носит комплексный характер и требует четкого совместного взаимодействия всех уровней
власти, местного самоуправления в знании специфики своего региона, хозяйствующих субъектов, общества в целом. Минрегионом России разработан подход,
благодаря которому субъект Федерации совместно с администрацией органа местного самоуправления, местным экспертным сообществом и внешними консультантами проводят тщательную диагностику моногорода. По итогам диагностики в соответствии с предложенной методикой формируется Комплексный инвестиционный план моногорода (КИП), в котором выстраивается комплексная система с целями и задачами, а также мерами выявления критических рисков [1].
Комплексный инвестиционный план (КИП) представляет собой формализованный инструмент управления рисками и мониторинга ситуации в моногородах и является ресурсообеспеченным инвестиционным пакетом проектов, состоящим из комплекса мер (взаимосвязанных и взаимо-дополняющих инвестиционных проектов) по выявлению наиболее критических рисков, выявленных в
ходе диагностики моногорода. Главной целью КИПа является вывод моногорода из зоны неуправляемых (критических) в зону управляемых рисков с обеспечением условий для реализации Комплексной программы модернизации (КПМ)
и вывод моногорода на устойчивое социально-экономическое развитие.
При составлении Комплексного инвестиционного плана (КИП) следует
учитывать следующие принципы. Один из самых важных принципов при принятии управленческих и инвестиционных решений - аналитическая работа по
выявлению наиболее критических рисков, препятствующих модернизации и
инновационному развитию моногорода и анализ имеющихся доступных ресурсов. Осуществление этого должно быть взаимоинтересно для градообразующего предприятия, города и потенциальных инвесторов. Вторым принципом при
составлении КИП в методологии Минрегиона России предполагается определение ключевых “системообразующих мер (инвестиционных проектов)”, обеспечивающих реальную модернизацию и диверсификацию экономики моногорода. Третьим принципом является наличие в КИП оптимального количества
инвестиционных проектов (“системо-образующих мер”), достаточных для решения задач КИП и для закрепления положительных результатов. Что объясняется, необходимостью государственной поддержки или совместных действий
государственного и частного секторов.
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Резюмируя вышеизложенное, при соблюдении принципов составления
Комплексных инвестиционных планов будут правильно поставлены цели и задачи с последующими положительными результатами при реализации. Одними
из результатов реализации КИП в моногородах станет переход к инновационному пути развития, рост качества жизни населения. Несмотря на существующий набор инструментов финансирования, большое количество и сложность
проблем моногородов указывает на необходимость разработки федеральной
целевой программы развития моногородов, необходимой для финансирования
их инвестиционных проектов, диверсификации их экономики [2, с.19] и развития в них малого и среднего предпринимательства.
1. Материалы международной конференции “Российский и зарубежный
опыт реструктуризации моногородов” от IMC Montan // “Опыт составления
Комплексных инвестиционных планов моногорода: поиск эффективных решений от IMC Montan/ MYG International”. 26.06.2010 г. Великий Новгород.
2. Петрикова Е.М. Комплексная инвестиционная программа экономики
моногорода// Региональная экономика. Теория и практика. 2010. № 43 (178). –
С. 19-32.
«АНИМЕ» КАК МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА В РОССИИ
Е.А. Ионова
Ивановский государственный химико-технологический университет
Россия, г. Иваново
CONFER@ISUCT. RU
Особое место в числе разнообразных субкультур современного общества
принадлежит молодежной субкультуре как специфическому, характерному
только для этой социальной группы, способу поведения, общения, проведения
досуга, представления о мире, воплощаемые в особом молодежном образе жизни. Об анимешниках( людях увлеченных аниме - японской мультипликацией и
комиксами) уже давно говорят как об особой молодежной субкультуре. Аниме
это японская мультипликация, достаточно разноплановая. Действительно, можно выделить все отличительные признаки субкультуры: 1) особые интересы и
ценности (аниме, манга, культура и история Японии. Сюда можно отнести и
увлечения: коллекционирование аниме и манги, фигурок, постеров, и т.п. 2)
свой язык - сленг. Кроме того, стоит сказать, что многие используют с своем
лексиконе и японские слова или фразы. Наиболее распространенные "Здравствуйте", "Извини", "Спасибо". 3) манера поведения. Здесь достаточно сложно
определить общую для всех анимешников манеру поведения. 4) одежда и
внешний вид. Иногда по самым незначительным деталям (брелок на телефоне в
виде анимешного персонажа, подвеска на цепочке) можно определить анимешника. 5) наличие неформальных групп и сообществ. Разумеется, это клубы и
другие объединения.
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Самое сложное заключается в определении ценностей субкультуры. Именно потому, что субкультура находится в стадии формирования, пока нельзя сказать
о
четкой
и ясно
сформулированной
системе
ценностей.
Поэтому рассмотрим небольшую классификацию или выделение условных
групп
анимешников,
в
зависимости
от
степени
увлеченности:
1) новичок - увлекаться аниме стал недавно, плохо разбирается в терминологии,
редко посещает мероприятия, имеет маленькую коллекцию аниме и манги.
2) интересующийся - увлекается давно, имеет приличную коллекцию аниме,
манги, клипов, посещает аниме - мероприятия, может состоять в клубе, знает
несколько японских слов, некоторые факты о Японии (стремиться расширить
эти знания), 3) Отаку - это человек очень серьезно увлеченный аниме, мангой,
культурой и историей Японии (причем все это вместе и сразу): имеет обширную коллекцию аниме и манги, музыки клипов или игр, следит за выходом новинок и старается приобретать (или скачивать) их как можно быстрее, читает
специальные издания об аниме или посещает соответствующие страницы в Интернете коллекционирует фигурки любимых персонажей, участвует в аниме фестивалях, косплее и других мероприятиях. Сама атмосфера веселого, непринужденного общения людей на аниме-party, встречах, позволяет сохранить
анонимность -одновременно такой стиль общения защищает от разочарования
и дает возможность реализовать свои сокровенные юношеские фантазии и
мечты, объединяет людей различных социальных слоев, профессий в возрасте
от 16 и старше. Само явление «аниме» как субкультуры позволяет человеку выплеснуть такие «темные стороны» человеческой психики как агрессивная сексуальность и жестокость без каких-либо деструктивных последствий. [1] Таким
образом, можно сделать вывод о том, что мы наблюдаем активное формирование очень интересной молодежной субкультуры.
1. Ионова Е.А. Субкультура аниме в россии (на примере г. Иваново) //
Российские регионы в условиях перемен: исторический опыт и современность.
Материалы Международной заочной научно-практической конференции.
Иваново, декабрь 2009. Иваново 2010 год.
ЛЮБОВЬ КАК СПОСОБ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Е.И. Криушенко, О.Г. Липская, О.В. Пацукевич
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Республика Беларусь, г. Горки
himmel.01@mail.ru
Истинная сущность любви состоит в том,
чтобы отказаться от сознания самого себя,
забыть себя в другом «Я» и, однако,
в этом же исчезновении и забвении
впервые обрести самого себя.
Г.В.Ф. Гегель
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Особенность философского анализа любви заключается в том, что она рассматривается, прежде всего, как одно из фундаментальных свойств человеческого существования, наряду с такими феноменами как совесть, ум, честь, свобода. Сложность и важность исследования проблемы любви обусловлены тем,
что в ней сливаются в одно целое и физическое и духовное, индивидуальное и
социальное, личное и общечеловеческое, понятное и необъяснимое. Казалось
бы, такое известное и в то же время совсем непонятное чувство. Его трудно
объяснить, понять и еще сложнее выразить.
В философском смысле любовь означает не то, что где-то спрятано, а то,
что лежит на поверхности, всем видимое и, тем не менее, недоступное. Поэтому она, как и все фундаментальные проявления бытия человека – тайна.
Любовь – это бытийное определение человека, она не имеет никаких внешних причин для своего существования (например, красоты, ума, силы и т. п.).
Она не объясняется ни физическими, ни физиологическими, ни психологическими условиями своего появления. Не существует таких природных законов, по
которым мы должны любить друг друга. Любовь – это одно из проявлений человеческой свободы. Никто не может заставить любить – ни другого, ни самого
себя. Любовь – дело собственной инициативы, она основа самой себя.
Любовь является формой продуктивной деятельности, которая предполагает проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик, изъявление
чувств, наслаждение. Она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни.
Это процесс самообновления и самообогащения. Любовь, как и человек, открыта для бесконечности и по сути своей антипрагматична. Любовь преодолевает
не только ограниченность человека на пути к совершенству, но и делает его понятнее другому человеку.
Любовь – это не счастливая случайность и не подарок судьбы, любовь –
это высокое искусство, требующее от человека самосовершенствования и внутренней свободы. При этом подлинная, пронизанная высокими ценностями любовь требует от человека самоотверженности, готовности к поступку, тревоге и
заботе. Любовь также можно рассматривать как главный и доступный каждому
способ самоутверждения и укоренения в жизни, которая без любви неполнокровна и неполноценна.
Уникальная роль любви в жизни проявляется в том, что она одна из немногих сфер, в которых человек способен почувствовать и пережить свою абсолютную незаменимость. Во многих социальных ролях и функциях конкретного
человека можно сменить, заменить и заместить, но только не в любви. В этой
сфере человек не функция, он представляет собой высшую ценность, высшее
значение по сравнению со всем остальным. Любовь как глубочайшая потребность человека в преодолении своей отдельности, своего одиночества – наиболее мощное стремление в человеке, поэтому смысл любви видится в желании
межличностного слияния. Любовь помогает человеку проявиться, выявляя,
увеличивая и развивая в нем самое хорошее, положительное и ценное.
Любовь стоит у самых истоков существования человека, так как его психическая защищенность и уравновешенность, его способности и таланты закладываются материнской любовью. Если ее нет, а присутствует равнодушие и отчужден224
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ная атмосфера, несмотря на наличие многочисленного семейства и друзей, то человек чувствует себя одиноким, остро ощущая неустроенность своего бытия. И в
этом случае единственное спасение – только в любви, которая возвращает человека из состояния простого существования в полнокровную жизнь.
Любовь представляет собой средство социализации человека, вовлечение
его в систему общественных отношений на основе спонтанной и вместе с тем
внутренне мотивированной потребности в движении к более высоким ценностям. Это чувство – единственный способ понять другого человека в его глубочайшей сущности.
Особенность любви также заключается и в том, что она парадоксальна по
самой своей сути. Во-первых, она требует преодоления серьезных препятствий.
Вся художественная литература построена на описании этого конфликта – от
Ромео и Джульетты до наших дней. Во-вторых, любовь всегда идет об руку со
смертью – или символически, потому что препятствия оказываются непреодолимыми, или фактически, потому что любовь есть проявление гармонии бытия
и для нее главный враг – распад, смерть. Любовь – это самая сложная, таинственная и парадоксальная реальность, с которой сталкивается человек.
Таким образом, любовь – это неотъемлемая часть человеческого существования, сопровождавшая его на всех этапах эволюции. До настоящего времени
этот феномен остается до конца неосмысленным. Каждое поколение понимает
его по-разному, так как меняются идеалы, взгляды и представления людей на
это свойство человеческого существования. И к тому же мир любви неисчерпаем, потому что каждый человек любит по-своему и каждая любовь хотя и похожа на остальные, но все-таки не похожа на них.
СОЦИОЛОГИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
И.С. Мутигуллина
Научный руководитель: к.с.н., доцент, Р.Р. Ураев
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
mis07.89@rambler.ru
Государственную службу можно отнести к категории цивилизационных
феноменов. Уже в Древнем мире с формированием первых государств образовались институциональные основы государственной службы. Научный интерес
к этому феномену можно найти в трудах Платона и Аристотеля, их средневековых последователей. Любая теория государственного устройства и общественного развития содержала в себе принципы организации государственного
управления и формы осуществления властных полномочий.
Современное понимание содержания и смысла государственной службы
начало складываться в XIX веке (Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер). Можно
отметить, что развитие теорий государственного управления происходило одновременно с активизацией научного интереса к проблемам гражданского общества, то есть государственная служба, являющаяся реальным (в социальном
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отношении) воплощением субъекта государственного управления, не рассматривалась в отрыве от своего объекта. Поэтому, можно с уверенностью сказать,
что исследование проблем государственной службы - это обществоведческая
задача и общая теория государственной службы должна включать в себя социальную компоненту.
Государственную службу можно рассматривать с различных позиций: как
институт государственной власти и управления, организационно сформированный в соответствии с потребностями общества; как вид профессиональной деятельности, имеющей свои специфические особенности, конкретное содержание
прав и обязанностей, ответственности и т.п.; как обособленную по профессиональным признакам социальную категорию граждан, исполняющих полномочия государственной власти и управления; как особого рода социальный институт, имеющий формальные и неформальные регуляторы отношений внутри себя и в межинституциональных взаимодействиях.
Такое многообразие проявлений государственной службы неизбежно приводит к необходимости комплексного исследования ее феномена в жизни современного общества именно с позиций социологии. Социология, имея в своем
научном арсенале теоретические и прикладные методы изучения сложных явлений и процессов, способна достаточно широко охватить разнообразные стороны государственной службы как объекта исследования.
Социология, являясь наукой об обществе, о взаимодействии социальных
групп и общностей и массовом поведении, а также средством получения достоверного знания о социальных процессах различного уровня и характера, тем
самым представляет собой совокупность научных знаний и методов для анализа основного объекта государственной службы - гражданского общества, в той
или иной конкретной форме его проявления. Социология аккумулирует в себе
знания о массовых социальных процессах, на организацию и управление которыми как раз и направлена деятельность государственной службы. Однако, в
повседневной жизни различные структуры государственного управления, принимая решения, обращают недостаточно внимания на сбор и анализ достоверной информации о состоянии своего основного объекта управления, на состояние и тенденции развития той социальной среды, на которую эти решения направлены. Отсюда слабая эффективность, а порой и полная нереализуемость
управленческих воздействий и решений.
С помощью методов социологии можно оптимизировать связи субъекта и
объекта государственного управления, связи, которые создают более тесные
отношения между учреждениями государственной службы и конкретной социальной средой. Фактически, это приводит к обособлению предметного поля
специальной социологической теории - социологии государственной службы.
Социология государственной службы, активно и динамично развиваясь в
последние годы, играет существенную роль в процессах социального и государственного управления, так как является необходимым связующим звеном
для принятия и реализации управленческих решений.
Исследование социальных проблем государственной службы базируется на
определенных теоретических принципах и требованиях научной методологии.
226

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

Состояние современного российского общества во многом определяется
кризисом его прошлой социальной структуры. Утрачено значение прежних базовых ценностей социально-кадровых ориентиров: «рабоче-крестьянские» приоритеты, предпочтение выходцам из низов, поиск баланса и сочетания представленности этнических групп в органах государства и т.п. Многочисленные
проблемы и неудачи в формировании новых приоритетов, в частности, попыток
создания рынка, весьма негативно отразились на стимулах поступления на работу в структуры государственного управления молодых специалистов.
Предметом пристального внимания социологии государственной службы
является и изучение социальных последствий зарубежного влияния в различных сферах общественной жизни России. К такому влиянию можно отнести:
адаптацию и внедрение опыта зарубежных систем государственной службы в
деле её реформирования и совершенствования; влияние международных (региональных) связей с различными зарубежными структурами; вхождение России в мировую систему правовых отношений; уровень и перспективы развития
разносторонних контактов с зарубежными странами и со странами СНГ; взаимодействие по вопросам национальной и международной безопасности и пр.
1. Магомедов, К.О. Социология государственной службы [Текст] / К.О.
Магомедов - М.: ВВИА им. Проф. Н.Е.Жуковского, 2007. – 244 с.
2. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба [Текст]: Учебник /
В.Д. Граждан – М.: ЗАО «КноРус», 2007. – 667с.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ
И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В.К. Савицкая
Научный руководитель: к.э.н., доцент В.И. Глухова
Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского
Украина, г. Кременчуг
VikusinkaSavka@mail.ru
Украина находится на таком этапе демографического развития, когда рождаемость уменьшается, а смертность растет. Это приводит к уменьшению общей численности населения и отсутствия даже простого замещения одних поколений людей новыми. Таким образом, воспроизводство населения Украины
является суженным. Украина принадлежит к государствам мира, в которых
сальдо миграции стали характерными признаками демографической ситуации
девяностых годов.
На 1 января 2011 года численность населения Украины составила 45 млн.
778 тыс. 500 человек, среди которых, городское население 31 млн. 441 тыс человек, сельское население 14 млн. Согласно последней переписи населения 5
декабря 2001 года в Украине проживало 48 млн. 457 тыс. 100 человек . Всего за
прошлый год население Украины сократилось на 184 тыс.. человек, в среднем
за 1 месяц население Украины сокращается на 15 тыс. человек. Наименьший
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показатель численности населения наблюдается в Черновицкой (904,4 тыс. человек), Волынской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Черниговской (от 1 до 1,1 млн. человек), Николаевской, Ривненской, Сумской (от 1,1 до
1,2 млн. человек), Житомирской, Закарпатской, Черкасской областях (от 1,2 до
1,3 млн. человек). Всего жителей проживает в Донецкой (4 млн. 435,6 тыс. человек), Днепропетровской (3 млн. 338,2 тыс. человек), Луганской, Львовской,
Одесской, Харьковской (от 2 до 3 млн. человек) областях. В Киеве проживают 2
млн. 797,6 тыс. человек, в Севастополе – 380,8 тыс. человек [1].
Причины этого имеют исторические корни и накапливались в течение длительного времени. По оценкам экспертов, первая и вторая мировые войны, три
голодомора (1921, 1932-1933, 1947 гг.), форсированная индустриализация, принудительная коллективизация, массовые репрессии 30-50-х гг., Чернобыльская
катастрофа, затяжная системный кризис 90-х гг.n крайне негативно повлияли на
нормальный процесс демографической трансформации, привели к заметным
деформациям состава населения [2].
Основные проблемы – это уменьшение срока жизни населения Украины,
сокращение населения и ухудшение продуктивного оздоровления населения.
По статистике, 20% украинских семей являются бесплодными, 50% украинских семей не могут зачать ребенка без медицинской помощи. Каждый третий
украинский мужчина является бесплодным.
Вопрос в том, что у нас чрезмерно высокая смертность младенцев, у нас,
практически, от всех заболеваний люди умирают раньше, чем в большинстве
европейских стран. За 2010 год в Украине родилось 497 тыс. 689 человек –
умерло 698 тыс. 235 человек. Добавляет проблем демографических и социальных неконтролируемый отток населения из Украины. Прежде всего, к сожалению, уезжает высококвалифицированная молодежь. Мужчины в Украине практически от всех причин и во всех возрастных группах умирают значительно
чаще и раньше, чем женщины. Особенно значителен разница в смертности от
несчастных случаев почти в 5 раз.
Следовательно, для современной демографической ситуации в Украине
характерны [3]: резкое уменьшение рождаемости, увеличение смертности и отсутствия естественного прироста; старение населения, увеличение «нагрузки»
на трудоспособную его часть; сокращение продолжительности жизни как мужчин, так и женщин; ухудшение здоровья нации; интенсификация миграционных процессов, которые влияют
на демографические и социальноэкономические показатели.
Конечно, проблему народонаселения следует решать через соответствующую государственную программу. Положительные тенденции наблюдаются
благодаря значительной материальной помощи, оказываемой матерям при рождении ребенка. Впрочем демографы призывают к сдержанности в прогнозах,
поскольку никакие меры не способны существенно изменить демографическую
ситуацию, поскольку она является эволюционным процессом.
Среди факторов, которые могут положительно повлиять на демографическую ситуацию в Украине, ученые называют создание позитивного общественного мнения о семейных ценностях, их приоритет, пропаганду здорового образа
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жизни, запрет рекламы алкоголя и табакокурения, прекращения популяризации
на телевидении так называемых грязных фильмов, искажающих семейные ценности и саму суть человека – рожать и растить новую жизнь.
1. Демографическая ситуация в Украине в 2011 году [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Заставецкая О.В., Заставецкий Б.И., Ткач Д.В. География населения Украины: – М., 2007. – 224 с.
3. Шабля О.И. Социально-экономическая география мира: Учебник. –
Львов: Мир 1994. – 447 с.
ПОЛОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ю.Ю. Сиверина
Научный руководитель: д.филос.н, проф. Н.В. Попкова
Брянский государственный технический университет
Россия, г.Брянск
Julej87@mail.ru
Слова «развитие» и «прогресс» фигурируют при описании современного
техногенного общества. Это свидетельствует о том, что происходит постоянное
качественное изменение всех сфер человеческой жизни. Неудивительно, что в
таких условиях происходит смена общечеловеческих ценностей. В ХХ веке
ритм жизни людей увеличивается в разы, СМИ навязывают Человечеству новые идеалы – под таким напором люди меняют свое отношение к окружающему миру, и у них логично формируется отличная от существовавшей ранее система ценностей.
Смена ценностей и трансформации традиционной культуры в современности происходят параллельно и являются взаимопричинами.
Однако, в уже сложившейся обстановке, новые жизненные ценности людей, иные взгляды на и другие требования влекут за собой закономерные
трансформации во всем, что окружает человека, а, следовательно, и в культуре.
Какое же влияние смена системы ценностей оказала на искусство?
В современной системе ценностей чувства вытесняются интеллектом, материальные блага довлеют над духовными. Успех, удовольствие, счастье, благосостояние – вот то, к чему сегодня стремится человек. Современное искусство эти стремления во многом отражает. «Искусство стало экспериментальным
полигоном»[1,с.318], на котором ведутся активные поиски новых жанров и направлений, основная цель которых – поразить зрителя своей оригинальностью
и нестандартностью. Как правило, современный автор не заботится о том, чтобы сделать свое произведение доступным и понятным зрителю, читателю, для
него главное – неординарно отразить реальность, дабы выделить себя из массы
прочих. Кроме того, по мнению Н.В. Попковой, искусство стало «объектом рыночных отношений и стандартизации (вслед за стандартизацией производства,
потребления, досуга и воспитания)»[1,с.318].
229

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

Настало время, когда спортсмены соревнуются не только на пределе своих
возможностей, но и на пределе человеческих сил вообще. Однако вложенные
инвестиции требуют дальнейшего развития спорта, новых рекордов, поражающих достижений. Тогда на задний план отодвигается такая фундаментальная
ценность, как человеческое здоровье. Давно прошли времена, когда допинговые
скандалы были из ряда вон выходящим событием. Современными спортсменами поставлены такие планки, которые человек физически просто не в состоянии преодолеть. Поэтому в ход идут стимуляторы физической активности,
способные подбросить человека до этих невиданных высот, одновременно, нанося колоссальный вред его здоровью. Но разве это имеет какой-то вес в сравнении с чувством патриотизма, который охватывает жителей страны в момент победы спортсмена? Столь циничное отношение к одной из главных ценностей – здоровью человека – сегодня рисует необнадеживающие перспективы.
В ХХ веке фундаментальное образование, в основе которого лежит наука,
теряет свою ценность. В связи с развитием техники и появлением профессий,
требующих специфических знаний и навыков, изучение основ классической
науки отодвигается на второй план. Преимущество отдается специальным знаниям. По словам С.С. Гусева, «бесконечное восхождение ко все новым и новым
вершинам знания сменилось ныне заботливым огораживанием локальных участков, на которых специалисты с помощью гарантированно надежных методов
строят модели отдельных фрагментов реальности»[2,с.28]. Сегодня развиваются, процветают и финансируются научные проекты, которые заведомо будут
приносить прибыль. Именно окупаемость проекта и доход, который он может
принести являются в большинстве случаев основным критерием его воплощения в жизнь. Наука перестала быть популярной. По мнению В.С. Степина, «Потребительское общество с его идеалами гедонистического образа жизни не создает благоприятного социального фона для доминирования научной рациональности…Индустрия массовых развлечений формирует у людей «клиповое
сознание», для которого уже трудно воспринимать строго логические и доказательные рассуждения, составляющие основу научной рациональности»[3, с.95].
Новое время формирует новые ценности, поэтому, то, что сегодня традиционную нравственность считают устаревшей – вполне закономерно. Но правильно ли? Остается вопрос. По словам Н.М. Смирнова, «устаревшими» объявлены такие традиционные ценности, как «преданность сообществу, трудовая
этика, способность к бескорыстию и самопожертвованию, но именно они способствовали в свое время решению задачи модернизации»[4, с.364]. Сегодня же
«нравственно то, что приносит максимальную пользу человеку и обществу». В
понимании современного человека, нравственность - уже не совокупность добродетелей. Она «санкционирует в качестве достойных…стремление к удовольствию, счастью, удовлетворению потребностей, успеху».
Итак, трансформации традиционной культуры в современную – налицо.
Этому существует множество подтверждений и примеров. В связи со стремительным развитием техногенного общества данные трансформации закономерны и неизбежны. Вот здесь и приходится возвращаться к вопросу: развивается
современная культура или деградирует?
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
И.В. Стародумов
Курганский институт железнодорожного транспорта
Россия, г. Курган
smotritel-2257@yandex.ru
Сам факт появления глобализации в современном обществе считается исторически обусловленным. Втягивание большей части человечества в единую систему финансово-экономических, общественно-политических и культурных связей на основе новейших средств телекоммуникаций и информационных технологий, представляет собой объективный и закономерный процесс развития современной цивилизации. Именно поэтому глобализация представляет собой совокупность сложных непрерывных процессов, охватывающих постепенно все сферы человеческого общества, и влияющих на этносы, культуры и государства.
Проблема глобализации понимается в философских воззрениях как инновационная тенденция. Прежде всего, это связано с такими категориями как пространство и время. Возникший феномен глобального информационного сообщества включает в себя глобальную и, вместе с тем, весьма упрощенную информационную индустрию, развивающуюся на фоне непрерывно возрастающей
роли информации в экономическом и социально-политическом развитии. На
современном этапе решающая роль информационных технологий предстает как
закономерный шаг научно-технической революции. Данное понятие предполагает, что информация становится в обществе своеобразной величиной, определяющей почти все жизненные измерения, потому что коммуникативная революция заставляет переосмыслить и переоценить отношение к таким фундаментальным понятиям как пространство, время и действие. Именно поэтому глобализация может быть охарактеризована как процесс сжатия временных и пространственных дистанций.
Мировая коммуникативная революция привела к развитию глобальной политики в экономической сфере. Это связано, прежде всего, с развитием транспортной системы. Именно научно-технический прогресс привел к созданию
быстрых и надежных транспортных средств, вызвавших увеличение мирового
товарооборота. Развитие коммуникативных технологий привело к тому, что передача информации занимает теперь достаточно короткое время. В экономической сфере это выражено в мгновенной передаче управленческих решений ведущих организаций, в скорости осмысления проблемных и кризисных ситуаций, а также принципов решения последних. Проблема мировой экономической
глобализации привела к выходу производства за национальные рамки, потому
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что производство товаров на мировой рынок начало постепенно утрачивать
свои национальные, государственные черты и распределяться по тем экономическим зонам, где какая-либо экономическая операция оказывается менее затратной. Таким образом, экономика становится одной из ведущих сфер глобализационного процесса развития, начиная с которого она неизбежно распространяется и на другие сферы жизни общества, вызывая дальнейшие социальные, социо-культурные и политические изменения.
Мировой глобализационный процесс также затрагивает и политическую
сферу современного общества. Поскольку государство больше не способно
полностью контролировать экономическую, политическую и социальную сферу, оно утрачивает свою прежнюю решающую роль главного субъекта международных отношений. Именно поэтому полноправными субъектами международных отношений теперь могут выступать неправительственные организации,
отдельные города или иные территориальные общности, различного рода предприятия и отдельные индивиды. К традиционным политическим отношениям
между государствами теперь добавляются разнообразные связи между религиозными, профессиональными и деловыми кругами этих государств, причем их
влияние может в полной степени конкурировать с первыми. Утрата государством прежнего места и роли в международной коммуникации в полной мере отразилось и в терминологии, например, замене термина «интернациональный»
термином «транснациональный», то есть осуществляемый помимо государства,
без его непосредственного участия. Следовательно, все это повлекло за собой
развитие новых проблем. Это весьма заметно в международной политике. На
смену старым проблемам безопасности приходят новые, к которым государства
оказались не вполне готовы. К таким проблемам относится, например, угроза
международного терроризма. Еще совсем недавно понятие «международный
терроризм» больше подчеркивало международную опасность такого явления,
чем обозначало реальный, весьма очевидный фактор международных отношений. Последние исторические события показали, что в мировой политике произошли существенные изменения.
Таким образом, глобализация приводит к дегуманизации современного
общества, что характеризует ее как дезинтеграционный процесс. Прежде всего,
это заметно в социо-культурных связях, где происходит взаимодействие глобализации и индивидуализации в сознании человека, вследствие чего он начинает
ощущать себя гражданином не только своего государства, но и всего мира. Поэтому в условиях мировой глобализации утрачиваются традиционные связи и
отношения между индивидами, этносами и нациями, происходит подавление
национальных культур и появление мировой одномерной цивилизации.
1. Мещеряков Д.А. Глобализация в религиозной сфере общественного бытия // Автореферат диссертации на соискание ученой степени к. филос. н. Омск:
ГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет», 2007.
2. Ланцов С.А. Экономические и политические аспекты глобализации. //
Политическая экспертиза: научн. журн. – СПб., 2006. – Т. 2, № 4.
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ТРАДИЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ФЕНОМЕН
А.В. Стовба
Научный руководитель: д.филос.н., проф. Ю.А. Калиев
Бирская государственная социально-педагогическая академия
Россия, г. Бирск
Stovbaav2006@rambler.ru
Преемственность является объективной закономерностью исторического
развития культуры. Проблема преемственности, то есть, наследования опыта
прошлого всегда была и остается актуальной, особенно в эпоху реформ, кризисов.
В различные эпохи, периоды истории, общества проблемы преемственности решаются по-разному.
В отношении к культурному опыту прошлого одинаково неприемлемо ни пренебрежительное отношение к социальному и культурному наследию, передающемуся от поколения к поколению и сохраняющемуся в определенных обстоятельствах,
классах и социальных группах в течение длительного времени, ни абсолютизация
принципа безоговорочного, слепого, всеохватывающего его приятия.
Традиция (от лат. traditio-передаю, передача) - это такой тип преемственных связей между предшествующими и последующими стадиями, этапами развития культуры, когда из предыдущего опыта что-то передается, переходит в
последующее. К примеру, ряд традиций в мировой литературе исходит из достижений отдельных писателей и носит их имя: байроновская традиция в европейской поэзии XIX века, в русской поэзии - некрасовская традиция и т.д. Кроме того, следует отметить традиции различны по степени устойчивости: одни
удерживаются в искусстве, в культуре, в литературе относительно недолго,
другие, транслируясь, переходят из века в век.
Рассматривая соотношение человека с культурой и традициями, известный
философ А.Г. Спиркин обоснованно заявляет: «Если эта продуктивная традиция способна преобразоваться в контексте общественно нового, способствуя
его развитию, она приобретает устойчивость. Традиция, которая мешает развитию общества, постепенно изживает себя» [1].
Традиция – понятие весьма объемное, многогранное, охватывает самые
разнообразные явления жизни и является предметом обсуждения, дискуссий
среди философов, культурологов, социологов, историков, филологов, этнографов. Традиции изучаются многими гуманитарными науками и каждая наука
осуществляет исследование этого феномена, к сожалению, самостоятельно, не
пользуясь достижениями других наук.
Так что же такое традиция? Справочники дают следующее определение.
Традиция в Философском энциклопедическом словаре раскрывается как «передача духовных ценностей от поколения к поколению; на традиции основана
культурная жизнь. Традицией называется также то, что передают». [2] Краткий
словарь по философии дает следующее определение: «Традиция – универсальная форма фиксации, закрепления и избирательного сохранения тех или иных
элементов социокультурного опыта, а также универсальный механизм его пе233
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редачи, обеспечивающий устойчивую историко-генетическую преемственность
в социокультурных процессах» [3].
В каждую последующую эпоху культура, художественная литература наследует традиции, сложившиеся в предшествующую эпоху. Забвение традиций
всегда жестоко мстит за себя. Так, в эпоху раннего средневековья в Западной
Европе все величественные культурные достижения античного языческого мира были преданы забвению. Это привело к упадку ранней средневековой культуры. И когда гуманисты позднего средневековья и эпохи Возрождения обратились к гуманистическим традициям античной культуры, это привело к небывалому расцвету литературы и искусства.
В первые годы Советской власти получила известное распространение
теория так называемого Пролеткульта, организации, члены которой считали,
что старая культура должна быть разрушена и отброшена и создано новое, чисто пролетарское искусство.
Ниспровергатели культурного наследия прошлого полагали, что творчество Пушкина, Гоголя, Тургенева, Чехова устарело, что пролетарская культура
должна строиться на голом месте только усилиями пролетариата и пролетарской интеллигенции.
История показала и доказала, что это был не верный путь. Именно традиции, идущие из исторических глубин оказываются образцом ценностей народа.
В традиции представлен опыт, выверенный временем, многими поколениями и
необходимо тщательно отбирать, использовать все ценное, что сохранилось в
процессе эволюционного развития человечества, чтобы не прервалась связь
времен и поколений, чтобы люди не превратились в манкуртов, в «Иванов, не
помнящих родства».
Традиции – это одна из сторон проблемы преемственного развития культуры. Другая сторона проблемы – инновации (новаторство). Традиции и инновации (новаторство) диалектически связаны друг с другом и переходят друг в
друга; одно без другого существовать не может.
Замечено: подлинными наследниками традиций становятся только новаторы. Яркие примеры: великие писатели мира (Данте – в Италии, Шекспир – в
Англии, Сервантес – в Испании, А. Пушкин – в России и др).
Традиции по форме проявления глубоко национальны, но в ходе исторического развития приобретают общечеловеческую ценность. Традиции активно
влияют на исторические судьбы нации, народа: стабилизируют утверждающиеся в
обществе отношения, цементируют единение людей вокруг культурного наследия. В традиции наследуется духовность, укрепляется ментальность этноса.
1.Спиркин А.С. Человек, культура, традиция. – В кн.: Традиция в истории
культуры. – М.: Наука, 1978. – С.8
2.Философский энциклопедический словарь. – M.: ИНФРА-М, 2009. – С. 460.
3. Краткий словарь по философии: более 1000 статей. /Авт.-- сост. Н.Н. Рогалевич. – Минск, 2008. – С. 669

234

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА СТРОЕНИЯ ТЕХНИКИ
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ ДВС
А.Ю. Фокин
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
andrew-80@yandex.ru
Отечественный учёный проф. А.И. Половинкин [2] предпринял попытку
системного изложения и обобщения законов строения и развития техники. При
этом данные законы формулировались по аналогии с законами природы и с
учётом существующих в естествознании требований. Для совершенствовании
классификации поршневых ДВС представляет интерес закон соответствия между функцией и структурой технического объекта.
На основании этого закона проанализированы процессы, происходящие в
поршневых ДВС, в т.ч. касающиеся получения первичной энергии из химической энергии сгораемого топлива и преобразования этой энергии в конечный,
необходимый для использования потребителем. Это позволило усовершенствовать существующую классификацию поршневых ДВС [4].
В ряде случаев использование закона строения техники и предложенной
классификации позволяет упростить конструкцию приводного ДВС, отказавшись от промежуточной кинематической схемы. Для преобразования первичной энергии (преобразователя) в энергию потребителя (конечный вид энергии)
используются различные кинематические схемы передачи: тронковая, крейцкопфная, бесшатунная, роторная, реечно-зубчатая. В отдельных случаях кинематическая передача отсутствует. Например в дизель-молотах и дизельтрамбовках механическая возвратно-поступательная энергия присуща и преобразователю, и потребителю. Аналогичная картина наблюдается в свободнопоршневых генераторах газа, свободно-поршневых дизель-компрессорах, где
потенциальная и кинетическая энергия выхлопных газов характерны и для преобразователя и для потребителя. В большинстве существующих поршневых
ДВС возвратно-поступательная механическая энергия преобразуется во вращательную и используется для привода транспортных средств, сельскохозяйственных машин и электрогенераторов.
Например, электрическая энергия потребителя в электрическом генераторе
может быть получена по традиционной схеме: механическая возвратнопоступательная энергия – кинематическая передача – электрический генератор.
Однако возможен и другой, более простой путь. Получают всё большее распространение линейные тяговые электрические двигатели и линейные электрические генераторы [1]. Поэтому целесообразно в электрических генераторах непосредственное преобразование возвратно-поступательной механической энергии поршня ДВС в электрическую.
Автором разработана портативная электрическая установка, позволившая
отказаться от традиционной схемы [3]. На рис. 1 представлена конструктивная
схема предлагаемой портативной электрической установки.
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Портативная электрическая установка содержит корпус 1, тепловой двигатель с поршнями 2, размещёнными в рабочих камерах 3 теплового двигателя и
соединёнными между собой штоком 4, электрический генератор с обмотками 5
статора. Подвижная часть генератора имеет магниты 6. Ёмкости 7 с топливом
сообщены с зарядными устройствами рабочих камер 3 двигателя. Тепловой
двигатель, генератор и ёмкости 7 с топливом установлены в корпусе 1. Магниты 6 выполнены кольцевыми, закреплены на штоке 4 и обращены друг к другу
разноимёнными полюсами. Установка снабжена ручками 8 для переноса.
Портативная электрическая установка работает следующим образом. Топливо из ёмкости 7 подаётся в зарядные устройства рабочих камер 3 и с помощью пускового устройства (на рис. не показано) обеспечивает запуск теплового
двигателя. Возникающее давление при сгорании топлива попеременно действует на поршни 2, которые вместе со штоком 4 совершают возвратнопоступательное движение. Вследствие этого движения магнитные потоки закреплённых на штоке 4 кольцевых магнитов 6 генерируют ЭДС в электрической обмотке 5 статора, снимаемую с выходных разъёмов (на рис. не показаны).
Процессы сгорания в рабочих камерах 3 теплового двигателя осуществляются
поочерёдно.

Рис. 1. Конструктивная схема
1. Бибикова Н.А., Саттаров Р.Р., Полихач Е.А. К вопросу о классификации электрических генераторов//Вестник УГАТУ. Уфа, 2009. Т.12, №1 (30). С. 144-149.
2. Половинкин А.И. Законы строения и развития техники. Учебное пособие. Волгоград: ВоПИ, 1985. – 202 с.
3. Портативная электрическая установка: пат. №105678 РФ на полезную
модель: МПК F02 B 63/04 / А.Ю. Фокин (РФ) – заявл. 08/02/2011 г.; опубл.
20.06.2011 г.
4. Фокин А.Ю. История развития классификации ДВС и её совершенствование на основе использования закона соответствия между функцией и структурой технического объекта. Сб. трудов «Молодёжь и научно-технический прогресс». Под общ. ред. Е.А. Памфилова. Выпуск 2. Брянск, 2011. – С. 112-116.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА∗
А.И. Амелькина
Научный руководитель: к.пс.н., доцент К.С. Шалагинова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
rain333333@mail.ru
В идеале коррекционная работа агрессивным ребенком должна вестись параллельно с работой родителей. Агрессивные дети – это та категория детей, которая наиболее осуждается и отвергается взрослыми. Непонимание и незнание причин агрессивного поведения приводит к тому, что агрессивные дети вызывают у взрослых открытую неприязнь и неприятие в целом. Очень часто родители агрессивного ребенка,
испытывающие к нему неприязнь, обращаются за психологической помощью не для
того, что бы помочь ребенку, а для того, что бы попробовать его успокоить.
При работе с родителями важно избегать негативного воздействия на их
самооценку, нужно стремиться ее стабилизировать, а также необходимо выяснить отношение родителей к ребенку до рождения и в первые месяцы его появления. Если ребенок был изначально нежелателен, то возможно выяснение
причин отвержения ребенка изменит отношение к нему родителей. Если же
ребенок был желанным, а отношение к нему родители изменили, когда он уже
стал агрессивным и непослушным, то нужно помочь родителям понять,
что таким поведение отвечает на их собственные действия.
Между тем, опыт работы показывает, что родители агрессивного ребенка
иногда отказываются идти на контакт, признавать наличие повышенной агрессии в поведении собственных детей, что достаточно часто сопровождается
стремлением обвинить других, снять, переложить с себя ответственность.
В подобных ситуациях достаточно хорошо зарекомендовало себя использование наглядной информации, которую можно разместить в уголке для родителей.
В целом основные направления консультационной работы с родителями можно
свести к следующему. Первым шагом родителей при работе с агрессивностью ребенка
является попытка сдерживать его порывы непосредственно перед их проявлением. В
отношении физической агрессии это сделать легче, чем в отношении вербальной. Можно остановить ребенка окриком, отвлечь его игрушкой или каким-то занятием, создать
физическое препятствие агрессивному акту (отвести руку, удержать за плечи). Если этот
порыв предотвратить не удалось, надо обязательно дать понять ребенку, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Провинившийся подвергается суровому осуждению, в
то время как его «жертва» окружается повышенным вниманием и заботой взрослого.
Таким образом, ребенок видит, что он только проигрывает от своих поступков.
В случае разрушительной агрессии взрослый обязательно должен кратко, но
однозначно выразить свое недовольство подобным поведением. Очень полезно
∗

– Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-16-71017 а/Ц
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каждый раз предлагать ребенку устранить учиненный им разгром. Чаще всего ребенок отвечает отказом, но рано или поздно он может откликнуться на слова: «Ты
уже достаточно большой и сильный, чтобы все порушить, поэтому я уверена, что
ты поможешь мне убрать». Уборка как наказание за содеянное неэффективна; мотивом доводов взрослого должна быть уверенность в том, что «большой» мальчик должен нести ответственность за свои дела. Если ребенок все же поможет убраться, он обязательно должен услышать искреннее «спасибо».
Вербальную агрессию предотвратить трудно, поэтому почти всегда приходится действовать после того, как обидные слова ребенком уже сказаны. Если
эти слова он адресовал взрослому, то целесообразно вообще проигнорировать
их, но при этом попытаться понять, какие чувства и переживания ребенка за
ними стоят. Может быть, он хочет испытать приятное чувство превосходства
над взрослым, а может быть, в гневе не знает более мягкого способа выражения
своих чувств. Иногда взрослые могут превратить оскорбления ребенка в комическую перепалку, что позволит снять напряжение и сделать саму ситуацию
ссоры смешной. Если же ребенок оскорбляет других детей, то взрослые должны посоветовать тем, как правильно и достойно ответить.
Конечная цель преодоления агрессивности ребенка состоит в том, чтобы
дать ему понять: есть иные способы проявления силы и привлечения внимания,
гораздо более приятные с точки зрения ответной реакции окружающих. Таким
детям очень важно пережить удовольствие от демонстрации нового навыка поведения перед благожелательной аудиторией.
Один из способов снижения агрессии – установить с ребенком обратную связь,
используя при этом определенные приемы. Например, выразить собственные чувства по отношению к данному поступку («Мне не нравится, когда на меня кричат»
или «Мне неприятно, когда со мной так разговаривают»). Вскрыть мотивы агрессии
(«Ты хочешь меня обидеть?»). Напомнить о правилах («Мы же с тобой договорились…»). Дать определение происходящему («Ты ведешь себя грубо»). Пытаясь
установить обратную связь, следует проявить заинтересованность, доброжелательность и твердость, которые касаются именно конкретного поступка, а не личности в
целом. Обсуждая поступок, лучше воздержаться от эмоциональных критических
замечаний, которые вызовут у ребенка протест и раздражение и будут способствовать уходу от решения проблемы. Вместо неэффективного чтения морали важно
показать все возможные негативные последствия агрессивного поступка и обсудить
конструктивные способы разрешения ситуации.
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО ПСИХОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е.А. Бирюкевич
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Беларусь, г. Брест
birukevichelena@yahoo.com
Известно, что магистратура представляет собой вторую ступень двухуровневой системы высшего образования, которая была внедрена для того, чтобы
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достичь соответствия международным стандартам. В процессе обучения в магистратуре специалист-выпускник первой ступени университета (бакалавр)
должен получить углубленную подготовку в определенной области и стать высококвалифицированным специалистом, способным осуществлять научноисследовательскую и научно-педагогическую деятельность, а также решать
практические задачи на высоком профессиональном уровне. Практика подготовки магистров по психологии в Республике Беларусь насчитывает лишь несколько лет, однако даже этот небольшой опыт уже позволяет обозначить некоторые проблемы в этой области.
Одной из основных проблем в подготовке магистров по психологии следует назвать уровень подготовки тех, кто поступает в магистратуру. В странах,
присоединившихся к Болонскому процессу, поступить в психологическую магистратуру могут только лица, имеющие четырехлетнюю подготовку в бакалавриате по данной специальности. В России эта норма изначально не была
введена, что привело к ситуациям, когда в магистратуру поступали представители других специальностей, т.е. те, кто не имел базового психологического образования. Итогом такой практики стало получение степени магистра по психологии людьми, которые прошли всего лишь двухлетнюю подготовку в магистратуре. Эту ситуацию вряд ли можно считать приемлемой.
В Республике Беларусь последние два года действует строгий перечень, в
котором устанавливается соответствие между специальностью, записанной в
дипломе о высшем образовании, и специальностью будущей магистерской подготовки. Однако даже при наличии такого перечня все еще возникают казусы
несовпадения базовой подготовки и специальности магистратуры. Например,
обладатели диплома, в котором указана двойная специальность, особенно в том
случае, когда специальность «Психология» является дополнительной (второй),
должны были еще специально доказывать свое право обучаться в магистратуре
по психологии. Так, до 2011 года выпускники специальности «Дошкольное образование» с дополнительной специальностью «Практическая психология» не
могли поступать в магистратуру по психологии, хотя уровень психологической
подготовки специалистов в области дошкольного образования традиционно является высоким. Такая возможность появилась лишь после обращения в Министерство образования. При этом в ту же магистратуру могли поступать люди,
которые лишь прошли курсы переподготовки по психологии (на базе высшего
образования) или, например, выпускники по специальности «Социальная работа» и «Социо-медико-педагогическая деятельность» («Социо-медикопсихологическая деятельность»). В последнем случае с большой долей вероятности можно предположить, что обучение подобной «кентаврической» специальности скорее препятствует, чем способствует глубокому освоению столь
сложной области знаний как психология.
Еще одна сторона проблемы качества подготовки будущих магистрантов
обусловлена действующей в Беларуси десятибалльной системой оценки знаний.
Внедрение этой системы привело к «растягиванию» оценочной шкалы и к размыванию четких критериев уровня знаний. В итоге и при поступлении, и при
обучении появляются магистранты, уровень профессиональных притязаний ко239
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торых можно оценить как средний или даже ниже среднего. Сегодня все чаще
приходится встречать магистрантов, которые в своих амбициях при подготовке
магистерской диссертации или сдаче конкретного экзамена исходят из мысли:
«мне хватит и оценки «шесть» (или даже «пять»). Поясним, что в Республике
Беларусь самой низкой положительной отметкой является «четыре». Иными
словами, сегодня все чаще в магистратуру поступают не самые сильные и способные выпускники, а те, кто готов оплатить соответствующее обучение.
Можно возразить, что исходный уровень подготовки призваны определить
вступительные экзамены в магистратуру. Однако сложившаяся экономическая
ситуация требует от вузов зарабатывать все больше денег, в том числе и за счет
платной магистратуры. В итоге некоторые из магистрантов зачисляются на
обучение даже при получении на вступительном экзамене отметки «четыре».
Один из путей решения этой проблемы мог бы состоять в том, чтобы при поступлении в магистратуру учитывался не только результат вступительного экзамена, но и средний балл диплома (или средний балл только по психологическим дисциплинам) аналогично тому, как учитывается средний балл школьного
аттестата при поступлении в университет. Возможно, стоит законодательно ограничить возможность поступления в магистратуру лиц со средним баллом диплома ниже определенного уровня. При всей неоднозначности такого подхода
он все же мог бы задать объективные ограничения для выпускников с низким
уровнем базового образования, которые нельзя было бы обойти даже ради экономических интересов вуза. Кроме того, такое ограничение позволило бы и самим будущим магистрантам, принимая решение о поступлении в магистратуру,
более критично отнестись к своим способностям и достижениям в психологии,
В целом, можно сказать, что проблема уровня подготовки поступающих в
аспирантуру обусловлена противоречием между тенденцией к возрастанию
массовости магистерской подготовки психологов и необходимостью соблюдать
высокие стандарты такой подготовки. Думается, что без разрешения этого противоречия обеспечение инновационного развития в области подготовки квалифицированных психологов невозможно.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Т.Н. Бойко
Научный руководитель: д.п.н., проф. Л.А. Ядвиршис
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Россия, г. Брянск
boykotanya32@mail.ru
Социально-педагогическую компетентность будущего учителя-логопеда в
нашем исследовании рассматриваем, как интегральную профессиональноличностную характеристику, отражающую готовность и способность студентов
выполнять социально-педагогические функции, направленные на раскрытие
внутренних возможностей детей с речевыми нарушениями; использовать ресурсы социокультурной среды и личностные ресурсы каждого ребенка с целью
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достижения позитивных результатов в его развитии и воспитании; эффективно
решать проблемные ситуации, регулировать конфликты ненасильственным путем на основе соответствующих норм и правил, принимать решения и отвечать
за их последствия, жить в ладу людьми других культур и религий, выявляя толерантность, иными словами, готовности и способности к осуществлению успешной социально-педагогической деятельности в процессе будущей профессиональной деятельности.
Нами было предложено следующее наполнение понятия «социальнопедагогическая компетентность будущего учителя-логопеда»: личностногуманистическая направленность учителя-логопеда; ценностные ориентации в
коррекционной деятельности; интерес и любовь к детям с проблемами в развитии, увлеченность коррекционной работой; владение умениями и навыками
самостоятельно и творчески использовать приобретенные знания в практической деятельности; владение современными педагогическими технологиями,
позволяющими осуществлять социально-педагогическую деятельность в процессе педагогической практики; коммуникативная и рефлексивная культура будущего учителя-логопеда; толерантность и педагогический оптимизм в деятельности будущего учителя-логопеда.
Учитывая сложный, интегративный характер понятия «социальнопедагогическая компетентность», отраженный в его определении, проанализировав все вышесказанное, мы определили структуру социально-педагогической
компетентности будущего учителя-логопеда. Этой работе мы опирались на
труды Н.В. Кузьминой, А.К Марковой, Л.М. Митиной и системные аналитические обобщения, сделанные в этой сфере И.А. Зимней. Соответственно, структура социально-педагогической компетентности представляет собой взаимосвязь четырех компонентов: мотивационно-волевого, когнитивного, профессионально-деятельностного и аналитико-рефлексивного.
Мотивационно-волевой компонент: включает в себя мотивы, цели, потребность, ценностные установки в актуализации социально-педагогической компетентности; он подразумевает приложение дополнительных усилий для уменьшения вероятности неудачи, мобилизации энергии проявление настойчивости,
целеустремленности, упорства в работе со сложными дефектами, веру в положительный результат, т.е. характеризует волевую сторону поведения и неразрывно связан с волей человека; включает в себя способность к доминированию
(к экстравертности): эта способность позволяет усилить влияние на других людей, поскольку экстравертные люди способны выдерживать большую социальную нагрузку, а социально ориентированная способность доминировать подразумевает умение добиваться своего путем убеждений и разъяснений.
Когнитивный компонент (от лат. cоgnitio – «знание») выражается в: социально-педагогических знаниях; знаниях основ социально-педагогической деятельности; знаниях основ лечебной педагогики, особенностях охраны здоровья
детей с особыми возможностями здоровья; знаниях возрастных особенностей
детей, особенностей поведения детей различных социальных групп и методов
работы с ними; знаниях индивидуально-психологических особенностей лично241
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сти, группы, коллектива; знаниях нормативно-правовой базы деятельности учителя-логопеда; информированности о требованиях к личности специалиста.
Профессионально-деятельностный компонент (профессиональные умения)
выражается в: умение выполнять социально-педагогические функции; умении
применять социально-педагогические знания в процессе педагогической практике; умении взаимодействовать с детьми и специалистами с ними работающими; профессиональной мобильности; овладении методами, способствующими
адаптации ребенка к новым условиям компенсации, адаптации, социализации и
интеграции в социуме; умение создавать каждому ребенку ситуации успеха.
Аналитико-рефлексивный компонент (от лат. reflexio – «обращение назад») выражается в: овладении аналитическими умениями; сознательном контроле за результатами своей деятельности; за уровнем собственного развития и
личностных достижений; нацеленность на сотрудничество и сотворчество; открытости и коммуникабельности; общепрофессиональной культуре личности;
сформированности таких качеств и свойств, как ответственности, инициативности, креативности, уверенности в себе, склонности к самоанализу, способности
к предвидению и прогнозирования результатов деятельности и отношений,
творческому воображению; поиска личных смыслов в общении с людьми; формирования индивидуального стиля работы.
Все вышеперечисленные компоненты интегрируются в одно наиболее синтезированное образование – социально-педагогическую компетентность учителя-логопеда.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально-педагогическая
компетентность будущего учителя-логопеда выражается в стремление и способности студента реализовывать свой потенциал для успешной социальнопедагогической деятельности, осознавая ее социальную значимость и личную
ответственность за результаты этой деятельности, необходимости ее постоянного совершенствовании. Четкое представление о структуре социальнопедагогической компетентности учителя-логопеда позволит в дальнейшем повысить качество его профессиональной подготовки.
1. Астапов В.М., Лебендинская О.И., Шапиро Б.Ю. Теоретико-методологические
аспекты подготовки специалистов социально-педагогической сферы для работы с детьми, имеющими отклонение в развитии. – М.: МИПКРО, 1999.
2. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (в поисках
практико-ориентированных образовательных концепций). – М.: Издательство
«Совершенство», 1998. – 608с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
4. Иванов Д.А. Ключевые компетенции и профессиональный портрет современного учителя. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 56с.
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К ПРОБЛЕМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
М.В. Владимирова, Т.И. Куликова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
knopka100491@mail.ru
И.В. Дубровина в книге «Психология» определяет «психическое здоровье»
как нормальную работу отдельных психических процессов и механизмов, а
термин «психологическое здоровье» относит к личности в целом, к проявлениям человеческого духа и позволяет отделить психологический аспект от медицинского, социологического, философского (1). Именно психологическое здоровье делает личность самодостаточной.
В психическое здоровье входит такое понятие как эмоциональное здоровее
личности. Его формирование особо важно в дошкольный и младший школьный
период развития личности. Младший школьный возраст — начало школьной
жизни. Вступая в него, ребенок приобретает внутреннюю позицию школьника,
учебную мотивацию. Учебная деятельность становится для него
ведущей. На протяжении этого периода у ребенка развивается теоретическое
мышление; он получает новые знания, умения, навыки — создает необходимую
базу для всего своего последующего обучения. Кроме успеваемости одним из
важных факторов развития личности младшего школьника является состояние
его эмоционального здоровья.
Эмоциональное здоровье младших школьников как основная цель воспитания в начальных классах. Недостатки эмоционального развития детей младшего школьного возраста часто обсуждаются всеми участниками воспитательного и образовательного процесса.
Мы часто наблюдаем эмоциональную нечувствительность детей к происходящим событиям, происходящим вокруг, к окружающим людям; бурные неадекватные эмоции в ответ на реальные жизненные ситуации
Младший школьный возраст является значимым периодом жизни, влияющим на становление эмоционального мира личности. Критические эмоциональные оценки деятельности ученика порождаю ту школьников состояния
эмоционального перенапряжения, что в дальнейшем проявляется в том или
ином образе жизни и стиле поведения. На формирование эмоционального здоровья влияют многие факторы: семья, учитель, окружающая среда. Для эмоционального благополучия ребенка младшего школьного возраста остается
чрезвычайно важным, чувствует ли он в семье, что его любят, значим ли он для
родителей или нет, как он сам относится к родителям. Взаимоотношения между
родителями и детьми всегда тесно связаны с характером взаимоотношений и
психологическим здоровьем самих родителей, образом жизни семьи, здоровьем, благополучием, ее счастьем. Больше всего благополучию ребенка способствует доброжелательная атмосфера и такая система семейных взаимоотношений,
которая дает чувство защищенности и одновременно стимулирует и направляет
его развитие.
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Поступление в школу и начало учебы – серьезные моменты в жизни младшего школьника. У многих учеников интенсивность обучения провоцирует напряженность, утомляемость, неуверенность, неудовлетворенность. Остро переживаются детьми неудачи в школе. Здесь уже важна роль учителя. О должен
отслеживать эмоциональное здоровье ученика, следить за его настроением,
учить заменять негативные эмоции.
По данным исследований около 12% детей младшего школьного возраста
имеют неблагоприятное эмоциональное состояние, повышенное число страхов,
невротические симптомы. Причем среди детей младшего школьного возраста
мальчики в 2,6 раза чаще, чем девочки, испытывают отрицательные эмоциональные состояния.
В связи с подобной ситуацией, ряд авторов предлагает выделить содержательные показатели психологического здоровья, с целью проведения их мониторинга и последующей коррекции. Подобная функция возлагается на школьные психологические службы. Но очень важно чтобы психолог, учитель, семья
работали в едином целом, чтобы достичь правильного формирования эмоционального здоровья.
1. Дубровина, И.В. Психология: учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан- М., Издательский центр
«Академия»,2000. - 464 с.
РАЗВИТИЕ АКТУАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА*
А.В. Гагарин, С.О. Новиков
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Россия, г. Москва
alex-gagarin@bk.ru
Важность научного осмысления сущности экологического сознания, а
также разработки инновационных методов его развития у человека на разных
возрастных этапах, целенаправленного психологического и дидактического
анализа объективных и субъективных факторов, условий и средств экологообразовательного процесса в учреждениях всех уровней непрерывного (на протяжении всей жизни) образования, обусловлена социокультурной потребностью в развитии личности (и подрастающего, и зрелого человека), психологически теоретически, практически готовой к активной деятельности по сохранению и развитию природного мира в неблагоприятной экологической ситуации, − к деятельности (экологоориентированной учебной и практической, эко-

*

– Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 10-06-00938а.
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логически целесообразной профессиональной), осуществляемой в интересах
устойчивого развития природы и общества.
Готовность личности ответственно относиться к окружающей среде, его
способность пользоваться своими экологическими знаниями, представлениями
и умениями в самых разных сферах его жизнедеятельности есть не что иное,
как отражение ее экологического сознания, центрального (мировоззренческого)
его компонента, предопределяющего и детерминирующего соответствующее
поведение в экологически проблемных ситуациях.
Проблема экологического сознания личности и его развития является сегодня предметом ряда научных направлений – экологического, непосредственно
психологического, акмеологического, педагогического. Векторы научного осмысления данного феномена весьма разнообразны.
Как феномен психологический, в частности личностный и развивающийся,
экологическое сознание рассматривается нами в следующем плане.
Во-первых, с позиций его научной идеализации, включая следующие аспекты: категориальные (экологическое сознание как интегративное личностное
образование), ценностно-ориентирующие (экологоориентированные ценности
как его смысловое ядро); содержательно-функциональные (когнитивнопрактическая, природотерапевтическая, развивающая функции в процессе их
освоения); структурные (совокупность когнитивного, перцептивно-аффективного, эмоционально-волевого, мотивационно-поведенческого, а также системообразующего, центрального − ценностно-ориентационного, его компонентов),
типологические (типы экологического сознания – антропоцентрическое, экоцентрическое, природоцентрическое).
Во-вторых, с позиций практической актуализации его развития, как реально
развивающееся в условиях экологоориентированной деятельности (игровой, учебной, профессиональной и др.) свойство личности конкретного человека (учащегося,
студента, аспиранта, специалиста), в актуальной форме реально содержащего в себе
признаки разных его (сознания) идеальных типов, и проявляющегося в показателях
когнитивного, перцептивно-аффективного, эмоционально-волевого, мотивационноповеденческий и ценностно-ориентационного критериев.
В рамках интегрального междисциплинарного анализа накопленного по
рассматриваемой проблематике научного знания и опыта, выделены следующие принципы развития экологического сознания – экологичности, деятельности, гуманистичности, акмеологичности, проживания, осознанности, рефлексии. Данные принципы предопределяют подбор соответствующего содержания,
а также технологий, методов и средств развития экологического сознания.
На первый план в этой связи выходят технологии, «расширяющие» знания
и природе; развивающие субъект – субъектное отношение личности к ее объектам, в т.ч. к другим людям и к самому себе как ее части, способностей личности
к осознанному развитию, самоактуализации своих природных возможностей; к
коммуникативному взаимодействию с природой; реализуемые в непосредственном восприятии и созерцании природных объектов, в самонаблюдении, в
игровых, тренинговых, релаксационных, диалоговых формах.
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Развитие экологического сознания личности обусловлено рядом детерминант, кумулятивное действие которых определяет эффективное протекание
данного процесса: социально-экологических (прежде всего, «развивающих средовых»); психологических (познавательных, ценностно-смысловых, эмоционально-ценностных, диагностических); педагогических (организационнофункциональных, процессуально-содержательных, управленческих и итоговопрогностических).
Развитие экологического сознания обусловлено освоением личностью экологоориентированных ценностей, в свою очередь определяемым ее активным
включением в экологоориентированную деятельность.
Актуализация такого рода деятельности в реальной практике выражена: в
психодидактическом аспекте − в форме специально организованных взаимодействий личности с окружающим ее природным миром с целью изменения себя (в образовательных учреждениях различного уровня важно для этого создать
специальную – экологоориентированную − образовательную среду, функционально «запустив» развивающий потенциал ее влияний, условий и возможностей); в акмепедагогическом – в форме включения ее в учебные и реальные
экологические ситуации, в поиске и рефлексии их решений в различных сферах
жизнедеятельности на различных этапах личностного становления.
ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
К СОВМЕСТНОМУ ОБУЧЕНИЮ С ДЕТЬМИ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Е.В. Гладкова
Научный руководитель: К.С. Шалагинова
Тульский Государственный Педагогический университет
Россия, г. Тула
Zhro4ka-579@rambler.ru
В России для детей с ограниченными возможностями функционирует система специального образования. В учреждениях подобного типа созданы особые условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные педагоги. Но во многом из-за обособленности специальных/коррекционных образовательных учреждений уже в детстве происходит разделение общества на здоровых и инвалидов. В результате обучения детей с ограниченными возможностями в специальных условиях – конкурентность их на образовательном рынке
низкая и тяга к продолжению образования невелика по сравнению с выпускниками обычных общеобразовательных школ.
Альтернатива такой системы – инклюзивное образование Совместное
(инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как наиболее
гуманное и наиболее эффективное. Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в
общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со свои246
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ми сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных
школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку.
Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их
сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в специально
выделенной группе при общеобразовательной школе. Именно инклюзивное образование обеспечит детям с особыми образовательными потребностями, наравне с их здоровыми сверстниками, равные возможности развития, необходимого для максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.
Переход к инклюзивному образованию как более гуманной и эффективной модели обучения всех категорий детей в современном образовательном
пространстве сопряжен с рядом проблем и трудностей – отсутствие материально-технической базы, системы педагогических кадров, негативная позиция родителей детей – инвалидов и т. д.
Анализ ситуации позволяет утверждать, что подготовке педагогов, психологов, социальных работников в настоящее время уделяется достаточно
большое внимание – семинары, конференции, методические объединения, многочисленные публикации, мировые сообществе и т.д.; подготовительная работа
ведется с особыми детьми и их родителями; школы, работающие в условиях
инклюзии, получают поддержку и финансирование. При всей масштабности
перехода к инклюзивному образованию, наверное, только здоровые дети оказались невовлеченными в подготовительный процесс, что порождает целый
комплекс проблем и трудностей. Рост насилия и жестокости в современном мире, длительный период отношение к инвалидам как к неполноценным членам
общества наложили свой отпечаток на сознание современных школьников.
Анализ вышесказанного позволяет говорить о необходимости специальной целенаправленной работы со здоровыми детьми, направленной на формирование
установки принятия особых детей.
Работу со здоровыми детьми по формированию установки принятия детей инвалидов мы считаем возможным организовать с включением элементов тренинга.
Логично выстроить структуру тренинга в виде нескольких основных блоков:
1. Просветительский блок:
а) информационный блок – призванный дать детям ответ на вопрос «что
такое инклюзивное образование», его основные принципы, каковы особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; преимущества инклюзии
детей с нарушениями здоровья, возможные трудности и проблемы;
б) законодательный блок – позволяющий получить информацию о правах детей вообще и правах инвалидов в частности, о российском и международном законодательстве, обеспечивающим право на равный доступ детей к образованию;
2. Так называемый психологический блок – призванный помочь здоровым
детям решить проблемы и трудности психологического характера:
а) разрушение барьеров, стереотипов – предполагает рассмотрение существующих стереотипов к людям с инвалидностью и подходов к пониманию
проблем инвалидности; выработку основных направлений по разрушению
барьеров;
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б) развитие толерантности. В рамках данного блока мы придерживаемся
подхода, определяющего толерантность как сознательное допущение субъектом чего-либо, что им не одобряется; как добровольное воздержание от учинения препятствий осуждаемому «другому» при условии, что у субъекта есть возможность оказать ему сопротивление, есть власть помешать свободному самовыражению «другого; как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию
или преобладанию какой-либо одной точки зрения.
Основная цель занятий – формирование установок понимания и принятия
чужого мнения, умение эмпатировать, элементарно налаживать контакты. Тренинговые упражнения, наполняющие данный блок, направлены на решение
следующих задач: осознание собственной уникальности и уникальности других; развитие умения понимать чувства, эмоции, действия, отношение других
людей; овладение умением сопереживать через установление эмоционального
контакта и регулярного общения.
ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ
Н.Ю. Дунаева
Научный руководитель: к.пс.н., доцент Т.И. Куликова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
DunaevaNadejda@yandex.ru
Подростковый возраст – наиболее сложный период в становлении личности. В подростковом возрасте возникают психологические новообразования,
закладываются основы сознательного поведения, формируются социальные установки. Этот процесс преобразования и определяет все основные особенности
личности детей подросткового возраста.
Агрессивность в младшем подростковом возрасте рассматривается как
способ достижения собственной независимости и желательных взаимоотношений с окружающими, проявления активности в межличностном взаимодействии. Агрессивные реакции выступают в качестве способа достижения значимой
цели, как способ психической разрядки, замещения удовлетворения блокированной потребности и переключения деятельности, как способ удовлетворения
потребности в самореализации и самоутверждении. Агрессивные действия, используемые для преодоления трудностей и снятия напряженности, далеко не
всегда адекватны ситуации. Открытые проявления агрессивности в младшем
подростковом возрасте рассматриваются как эффективный способ защиты собственного Я, а социальная адаптация не взаимосвязана ни с открытыми, ни со
скрытыми формами агрессии. У многих подростков агрессивное поведение сопровождается стремлением к лидерству, в котором они видят способ достижения желаемых результатов. Межличностные отношения являются неотъемлемым элементом социализации личности подростка.
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Принимая во внимание огромное количество научных областей, изучающих проблемы агрессивного поведения в психолого-педагогических аспектах
работы с агрессивными подростками, определяется необходимость выявления
реальных психологических причин агрессивности, раскрытие условий, механизмов, становления и усвоение агрессивного поведения подростками. Перед
исследователем, интересующимся агрессией младших подростков, открывается
широкий выбор разнообразных методов и подходов, каждый из которых имеет
свои достоинства и недостатки. Оптимальный метод или подход должен определяться конкретной проблемой, интересующей исследователя. Экспериментальные методики позволяют нам делать более точные выводы о причинно –
следственных связях. Результат любых исследований зависит от правильно подобранных методов. Существует множество методик, сочетание которых позволяет делать определённые выводы по субъектам исследования.
Нами проводится экспериментальное исследование целью которого являются методические основы проблемы агрессивного поведения младших подростков в процессе межличностного общения. Объектом исследования определена агрессия младших подростков. В качестве Предмета рассматривается агрессивное поведение младших подростков в процессе межличностного общения.
Мы предположили что агрессивного поведение младших подростков связано с
проблемой межличностного общения и проявляется в различных формах.
Для достижения цели и подтверждения гипотезы необходимо провести
теоретический анализ по проблеме исследования агрессивного поведения
младших подростков в процессе межличностного общения. Многообразие существующих концепций, свидетельствует о многоплановости и многоаспектности этой проблемы. Проблеме агрессии посвящен ряд исследований как в отечественной Левитов Н.Д., Румянцева Т.Г., Иванова Л.Ю., С.А.Беличева, Семенюк Л.М., Петров В.Г., Павлова Н.Н., и др., так и в зарубежной литературе
Доллард, Каган и другие.
Для исследования нами были выбраны следующие методы:
1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме эмоций и агрессивного поведения.
2. Эмпирические: формирующий эксперимент в единстве его этапов (констатирующий, формирующий, контрольный); тестирование; проективный метод.
3. Метод обработки данных: количественный и качественный анализ результатов исследования.
4. Метод интерпретации данных.
С учетом решаемых задач для проведения исследования нами были выбраны следующие методики:
- 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла.
Цель методики: оценка индивидуально-психологических особенностей
личности;
- методика диагностики агрессивности Басса – Дарки.
Цель методики: диагностика различных форм агрессивного поведения;
- проективная методика: Тест руки Вагнера
Цель методики: диагностика агрессивности;
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- тест на оценку самоконтроля в общении (М. Снайдер).
Цель методики: изучение коммуникативного контроля в общении;
- оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского).
Цель методики: определение уровня коммуникабельности.
Исследование агрессивного поведения младших подростков, как целостной системы, выявление факторов развития подобного поведения позволит выяснить многофакторный характер особенностей агрессии младших подростков
в процессе межличностного общения и предупредить агрессивное поведение в
данном возрасте.
ENHANCING FOREIGN LANGUAGE TEACHING
THROUGH INTERNET TECHNOLOGY
С.Т. Есжанова
Карагандинский государственный технический университете
Казахстан, г. Караганда
s_yeszhanova@mail.ru
The large computer net, which connects millions of computers, Internet (a
computer system that allows computer users around the world to exchange
information) gives you unlimited opportunities of using personal computers in
different spheres of human activities.
Nowadays everyone understands that Internet possesses enormous information
possibilities and not less impressive services. Therefore Internet with all its
possibilities and resources is one of means of realization different educational goals
and aims. Internet in education allows quite a great number of people to educate, use
constantly renewed information and communicate with each other. Internet comprises
a large potential of educational services.
For example, while learning a foreign language, student may complete exercises
and activities presented on different Internet pages; send e-mails using a foreign
language; participate in different on-line virtual clubs – conferences, on-line instant
message chatting, communication with other individuals allows an interpersonal
exchange with a friend around the corner or around the world, listen to the foreign
country radio stations, watch videos – he can use any kind of information. One way
of connecting students with native speakers and authentic materials is by using the
technologies of streaming audio and video, which virtually transport the target
language environment to the second language classroom without waiting for huge
files to download. Students can listen to live radio stations from around the world or
hear pre-recorded broadcasts of music, news, sports, and weather. They may watch
the nightly news from France or live TV from Chile transmitted to their computer in
real time. One of the many places to find online media of this sort is Media Info
(http://emedia1.mediainfo.com/emedia/). This technology keeps getting better thanks
to faster computers and better Internet connections. RealPlayer and Media Player are
the two most common streaming formats, and both can be freely downloaded.
It is necessary to define main aims and goals to be reached by using Internet in
education. It is obvious, that the main aim is forming communicative competence. Here is
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the list of main goals. Including web materials in the content of lesson, “ integration in
educational program”. Search of information in Internet while working on a project. Selfstudy of the first or second foreign language using different world wide web resources.
Using on-line communication as another motivation for a student. Using texts found in
Internet for reading exercises, choosing different kinds of levels for each student individually. Developing of writing skills, by using different on-line chat clubs through individual
constructing of sentences by a student. Replenishment of world vocabulary, either passive,
or active by lexis of modern foreign language, displaying definite stage of people’s culture, social and political situation. Acquaintances with cultural knowledge, including
speech etiquette, peculiarities of speech conduct of different peoples in communication,
peculiarities of culture, traditions of foreign language country.
With the focus on language, communication, and culture for foreign language
learning, foreign language teachers are continually searching for better ways of
accessing authentic materials and providing experiences that will improve their
students’ knowledge and skills in these target areas. As the Internet has transformed
communication around the world, it is natural that it should play a major role in the
foreign language classroom. The instant worldwide connections enabled through the
Internet have changed the way people everywhere think about communication,
information, and doing business. We can share all sorts of things with the world, get
authentic materials from anywhere, and interact with people in distant locations as
never before.
What attracts teachers on such Internet web sites?
Using modern lexis;
Lesson structure, in spite of theme distinctions and different approaches to
presenting lesson is recognized all over the world;
Different grammar exercises are widely presented; different levels of language
are touched upon; one can also find phraseological units as well as words which can
be used in different styles;
Represented material can be used at the practice of translation lesson, and it
would be helpful in using this material at tutorials while taking different topics and
working out reports at oral speech lessons.
Nowadays the integration of Internet into education, and particularly, using it in
foreign language teaching is quite a vital question. This fact can be explained by
saying that Internet as one of the foreign language teaching means is best suited for
aims and goals of educational process. One can actually make a conclusion that in
future Internet will become an essential part of teaching at all institutions.
1. Knight, S. (1994). Making authentic cultural and linguistic connections. стр. 289-294.
2. Гребенев И.В. Методические проблемы компьютеризации обучения в
школе. // Педагогика, №5, 1994, стр. 56.
3. Зюбанов В.Ю. Возможность использования мультимедийных технологий при
самостоятельном изучении английского языка. Томск, 2003 г. стр. 201-207.
4. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации
обучения, М, Педагогика, 1988, стр.86
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСТВА В ГРУППЕ
Е.Г. Зыбина
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, Тула
Lennyzibina13@rambler.ru
Лидерство – один из механизмов интеграции групповой деятельности, когда индивид или часть социальной группы выполняет роль лидера, т. е. объединяет, направляет действия всей группы, которая ожидает, принимает и поддерживает его действия. Слово лидер означает «вождь», «ведущий».
Лидер вдохновляет и направляет людей на совершение тех или иных действий. Это человек обладающий сочетанием личностных навыков и качеств,
которые заставляют других людей в группе следовать за ним и двигаться в указанном лидером направлении.
Проблема лидерства всегда волновала мир в целом и каждого человека в
отдельности, являясь ключевой и актуальной для многих сфер жизни: бизнеса,
политики, спорта и др., ведь лидерство существует везде, где есть коллективная
деятельность и организация, это то, что ежедневно окружает нас.
В каждой группе существует совокупность проблем, связанных с групповой динамикой. Групповая динамика – это очень сложный и многоплановый
процесс развития группы, изменения взаимоотношений между ее членами, а
также мотивации, настроений, отношений и положения всех членов. Групповая
динамика определяет энергию развития группового поведения и степень эффективности решения группой стоящих перед ней задач.
Процессы групповой динамики закономерны для любой группы и организации вне зависимости от ее численности, характера и особенностей лидерства.
Лидер может осуществлять свою деятельность с учетом особенностей групповых процессов или игнорировать их. В последнем случае он закономерно отказывается от наиболее эффективного способа решения стоящих перед ним задач.
Только управляя процессами групповой динамики на всех уровнях, формальный лидер обеспечивает возможности эффективной групповой деятельности и
эффективность своего лидерства.
Групповая динамика непосредственно связана со стадиями группового развития. Специалисты выделяют четыре стадии развития группы, каждая из которых имеет свои особенности, определяя способность группы решать стоящие перед ней задачи. Таковыми являются: стадия формирования; стадия взрыва недовольства; стадия выработки групповых норм; стадия выполнения задания.
Потребность в лидерстве и руководстве становится общей для всех членов
группы на первой стадии ее создания. Поэтому лидер на этой стадии должен:
обеспечить лидерство; прояснить групповые цели и задачи, роли членов группы, условия; обеспечить положительное и отрицательное подкрепление; обеспечить неформальную коммуникацию, обмен информацией
Если в группе возникают затруднения или проблемы, действия лидера подвергаются критики. Если лидер проявит неуверенность, меняя тактику выполнения задания, он сразу же потеряет авторитет в группе. Если же он и дальше смо252
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жет контролировать ситуацию, осуществляя воздействие на членов группы, отношения в коллективе начинают меняться, члены группы идут на компромиссы.
Задачами управленческого лидера на этой стадии развития группы являются:
обеспечение устойчивой и ясной связи между индивидуальными интересами
членов группы и целями группы; проявление интереса к потребностям и особенностям членов группы; определение критериев групповой деятельности, ценностей и норм; мотивация членов группы к достижениям; разрешение конфликтов
и противоречий; проявление отношения к процессам распределения неформальной власти; прояснение индивидуальных и групповых задач.
Когда в группе возрастает ответственность членов группы за результат деятельности, происходит выработка групповых правил взаимодействия, внимание
группы постепенно переключается с проблем групповой динамики на проблемы
выполнения задания. В этой ситуации в обязанности лидера входят задачи: мотивация развития взаимоотношений и взаимодействия; уточнение задач и заданий; подчеркивание статуса группы и ее членов; развитие мотивации к достижениям.
На базе ТГПУ им. Толстого в одной из групп, было проведено исследование
«выявление лидерских качеств у студентов». Результаты исследования показали,
что у 44% испытуемых лидерские качества находятся на низком уровне, что
характеризует малую активность, безучастие в жизнедеятельности группы. У
37% испытуемых лидерские качества выражены средне. Эти члены группы
принимают лидерство, строят с лидером такие отношения, которые предполагают, что он будет вести, а они будут ведомыми. У 19% испытуемых лидерские
качества развиты очень хорошо, находятся на высоком уровне.
1. Прыгин Б.Д., Руководство и лидерство. – Л., 1973.
2. Яхонтова Е.С., Эффективность управленческого лидерства. – М., 2002.
3. Кретов Б.И., Типология лидерства. Социально-гуманитарные знания. – М., 2000.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ ПРАВОСОЗНАНИЯ
ЮНОШЕЙ И МУЖЧИН
Т.Ю. Красавина
Научный руководитель: д.пс.н., проф. И.А. Горьковая
Российский государственный педагогический университет им. Герцена
Россия, г. Кириши
t-krasavina@yandex.ru
С целью определения возрастных различий правосознания нами был проведен опрос 53 юношей (18-22 года) и 42 мужчин (35-50 лет) с помощью шкалы
Д.С. Безносова «Отношение к праву».
Выяснилось, что большинство принимавших участие в исследовании
мужчин (93%) и юношей (89%) положительно относятся к праву, признавая его
основным средством регуляции общественных отношений (правовой реализм).
При этом 40% юношей и 36% мужчин идеализируют его, считая, что только
правильные и хорошие законы могут привести к процветанию общества (пра253
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вовой идеализм). А 21 % мужчин и 4% юношей даже поклоняются праву, полагая, что оно обладает «магическим всесилием» (правовой фетишизм).
Таким образом, для мужчин разного возраста характерно в основном положительное отношение к праву.
В то же время 42% опрошенных юношей и 45% мужчин отрицают социальную ценность права, исповедуя правовой нигилизм. У 38% мужчин и 32%
юношей выражено критическое, недоверчивое отношение к правовой системе
нашего общества – правовой скептицизм. Одновременно 45% принимавших
участие в исследовании мужчин и 34% юношей бездумно подчиняются законам, не зная их (правовой конформизм).
Таким образом, отношение к праву у юношей и мужчин двойственное. С одной стороны, опрошенные разного возраста положительно относятся к праву, признавая его авторитет в обществе, с другой стороны, они не удовлетворены действующей системой права, считая ее устаревшей. При этом мужчины, т.е. испытуемые более старшего возраста, больше доверяют праву как эффективному регулятору социальных отношений (сказывается, наверное, советское прошлое).
Причиной двойного правосознания юношей и мужчин, на наш взгляд, является коррупция. Это подтверждают результаты анкетирования: 93% мужчин
и 85% юношей считают проблему коррупции одной из актуальных в России.
53% принимавших участие в исследовании юношей и 48% мужчин предлагают бороться с коррупцией обеспечением неотвратимости наказания в соответствии с существующими законами. 20% юношей и 21% мужчин полагают,
что необходимо смягчить законы, создав тем самым условия для развития легального предпринимательства. 10% мужчин и 11% юношей по-своему решили
бы эту проблему.
19% опрошенных мужчин для преодоления коррупции ввели бы чрезвычайные законы и доверили бы их исполнение политику-диктатору.
Таким образом, устаревшее законодательство и, как следствие, распространенность коррупции, являются основными факторами, порождающими
двойное правосознание у граждан нашей страны. Очевидны также возрастные
различия отношения к праву у испытуемых.
ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Н.В. Кутовая
Научный руководитель: д.п.н., проф. Л.А. Ядвиршис
Брянский государственный университет
Россия, Брянск
kunata25@yandex.ru
Профессия учителя предполагает непрерывное обновление и пополнение им
собственного багажа знаний, роста профессионализма. Современный образовательный процесс нуждается в учителе, владеющим диагностической деятельностью, но реальный уровень сформированности данного вида деятельности характеризуется наличием серьезных затруднений у значительной части учительства.
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Формировать, значит придавать определенную форму, законченность
(С.И.Ожегов,1960), создавать в педагогическом процессе условия для приобретения субъектом тех или иных качеств (В.А.Сластенин,2000). Необходимость
решения проблемы формирования диагностической компетентности у будущих
учителей подтверждается данными, полученными в результате выявления затруднений в осуществлении диагностической деятельности педагогов, которые
признают, что диагностический компонент является обязательным в их профессиональной деятельности, так как используется при решении сложных диагностико-педагогических задач, при обобщении педагогического опыта и представлении его результатов на различных уровнях. В свою очередь реализация приоритетного национального проекта «Образование» подтверждает, что педагогу
необходимо владеть знаниями и умениями педагогической диагностики, применять их в системе для обоснованного выбора направления, содержания, форм и
методов профессиональной деятельности, для отражения результатов и подтверждения эффективности своей работы. Все это обуславливает необходимость
изучения и решения проблемы формирования у будущих учителей готовности к
осуществлению диагностической деятельности в образовательном учреждении.
Иными словами, можно вести речь о выделении диагностической компетентности будущего учителя в качестве интегрирующей составляющей его профессиональной компетентности. Такой подход обуславливает проведение всестороннего научного анализа проблемы формирования диагностической компетентности
будущих учителей. Теоретическое осмысление особенностей этого процесса,
разработка его модели с выделением педагогических условий будут способствовать повышению эффективности формирования и развития диагностической
компетентности студентов вуза, а ее становление должно идти при включении
студента в такой вид учебной деятельности, который максимально моделирует
условия профессиональной деятельности на высоком уровне.
Несомненным является факт, что вуз может вести диагностическую подготовку студентов, готовя специалиста не только с определенным набором знаний, умений и навыков, но и информированного в области диагностической
деятельности. Следует отметить, что в различных литературных источниках
понятие «диагностическая компетентность» еще не получило своего исчерпывающего анализа. Однако, в настоящий момент сложились предпосылки, позволяющие осмыслить теоретическое значение данного понятия. Определение
сущности диагностической компетентности основывается на исследовании и
обобщении ряда научных подходов отечественных и зарубежных исследователей (А.С.Белкин, В.П.Беспалько, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, К.Ингенкамп,
В.А.Сластенин, М.Л.Фрумкин, В.Д.Шадриков и другие).
Существуют разные подходы к определению понятия «диагностическая
компетентность». Оно тесно переплетается с психологическими, социологическими и педагогическими категориями, определяющими потенциал человека в
системе отношений «человек-человек».
Г.С. Саволайнен под диагностической компетентностю студента – будущего учителя понимает владение системой знаний в области психологопедагогической диагностики; осознание их значимости для образовательного
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процесса; владение диагностическими методами и методиками и наличие позитивного опыта собственной диагностической деятельности и обучения учащихся элементам диагностики в образовательном процессе[3,99].
В.Н.Косырев в своих работах отмечает, что диагностическая компетентность в структурном отношении представляет собой интегральное свойство
личности и включает ряд частных компетенций, которые складываются на основе синтеза теории и практики постановки диагноза, проявляются в желании и
умении выдвигать диагностические гипотезы, ставить задачи, анализировать
ход и результаты их решения, постоянно вносить целесообразные коррективы в
свою деятельность [2].
Диагностическая компетентность – единство теоретической и практической готовности к осуществлению диагностической деятельности для решения
профессиональных проблем и задач, возникающих в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности (О.И.Дорофеева)[1,12].
По нашему мнению, диагностическую компетентность можно рассматривать как единство психолого-педагогических знаний, практической готовности
к осуществлению диагностической деятельности и стремления к профессионально-личностному росту.
1. Дорофеева О.И. Формирование диагностической компетентности педагогов в процессе дополнительного профессионального образования [Текст]: автореф. дис…канд.пед.наук / О.И.Дорофеева. – Ярославль: ЯГПУ, 2007. – 23с.
2. Косырев В.Н. психологическая модель диагностической компетентности
врача / В.Н. Косырев [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2011_/_6/nomer/nomer 08.php.
3. Саволайнен Г.С. Формирование социокультурной компетентности студентов – будущих учителей в образовательном процессе вуза [Текст] /
Г.С.Саволайнен // Вестник Кравноярского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2006. – №3. – с.94-101.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.Г. Леонова
Научный руководитель: к.п.н., доц. М.И. Петухова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
Характерной чертой наступившего XXI столетия является глобализация
проблем социально-экономического, демографического и экологического характера, и на их фоне важнейшей выступает проблема здоровья нации. Во многих регионах планеты увеличивается заболеваемость населения, сокращается
средняя продолжительность жизни, ухудшается её качество.
Происходящие в обществе процессы особенно болезненно сказываются на
детях, особенно на учащихся начальных классов. Постоянно увеличивается количество детей с нарушениями психического и физического развития. Только здоро256
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вые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны не просто заниматься учебной, трудовой деятельностью, но и стать
во главе ведущих направлений деятельности государства. По данным Минздрава
и Госкомэпиднадзора России, лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют
функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания.
Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает частота нарушений органов зрения, в 3 раза – органов пищеварения, в 5 раз – нарушение осанки, в 4 раза – нервно-психических расстройств. Таким образом, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс обусловлено сегодня социальными, политическими, экономическими и культурными характеристиками общества.
Данный факт заставляет консолидировать усилия практиков и исследователей разных областей научного знания, изучающих человека, объединять
лучшие достижения западной и восточной медицины, естественных наук и наук
о человеке, современных компьютерных технологий и искусства в высокоэффективную, многоуровневую, непрерывно развивающуюся систему, нацеленную на сохранение и повышение качества жизни и уровня здоровья населения.
В этой комплексной системе, ориентированной не только на сохранение физического здоровья человека, коррекцию его психоэмоционального состояния, но
и на оптимизацию нравственности, искусство приобретает особое значение.
Одним из таких перспективных методов призвана музыкальная терапия, часть
арт-терапии – контролируемое использование музыки в образовательном пространстве, воспитании, реабилитации и лечении.
Считается, что арт-терапия способствует достижению следующих целей:
дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам, облегчить процесс лечения, получить материал для интерпретаций и диагностических заключений, проработать чувства, которые человек привык подавлять, развивать чувство внутреннего контроля, способствовать формированию
коммуникативной культуры, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, развивать художественные способности и повышать самооценку.
Как интегративный метод музыкотерапия включает в себя художественнопедагогические, психотерапевтические и медицинские методы, которые при
адекватном использовании, могут способствовать повышению резервных и
адаптационных возможностей организма человека.
«Звук обладает мистическими свойствами. Он может приобретать физическую форму и контуры, которые способны воздействовать на наше здоровье,
сознание и поведение. Вибрирующий звук создаёт образы и энергетические резонансные поля, которые вызывают движение в окружающем пространстве.
Мы поглощаем эту энергию, и она воздействует на наш организм. Звуки формируют нас подобно тому, как горшечник на гончарном круге лепит посуду
различных форм» (Кэмпбелл Д.).
В отечественной массовой образовательной практике на сегодняшний день
отсутствует система использования музыкально-звуковых здоровьесберегающих технологий, а дисциплины искусства в рамках общеобразовательной школы, в основном, решают задачи эстетического воспитания.
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На наш взгляд, своевременно поставить вопрос об активном использовании здоровьесберегающего потенциала музыкального искусства в отечественной системе образования в следующих целях: моделирование оздоравливающего звукового пространства образовательного учреждения; формирование здорового образа жизни учащихся и педагогов, коррекция их психоэмоционального
состояния и формирование ценностного отношения к своему здоровью.
Всё вышеизложенное актуализирует вопрос профессиональной подготовки
будущего психолога образования в плане овладения им соответствующими технологиями музыкальной терапии.
1. Блаво, Рушель. Исцеление музыкой / Р. Блаво. - Издательский дом «Питер», 2003.
2. Голдмен, Д. Целительные звуки / Д.Голдмен. - Киев: София, 2003.
3. Кэмпбелл Д. Эффект Моцарта / Д. Кэмпбелл. – Минск: Попурри, 1999.
4. Свидро Н.Н. Использование цвета и музыки в комплексном лечении
больных с невротической депрессией: Дис. докт. псих. наук: / Н.Н. Свидро. –
М., 1998.
РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ПОВЫШЕНИИ
ШКОЛЬНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Д.В. Малий
Научный руководитель: к.пс.н., доцент Т.И. Куликова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
MaliyDmitriy@yandex.ru
В возрасте 6-7 лет у ребенка наступает период смены ведущего типа деятельности – переход от игры к направленному учению. Поэтому при организации режима дня и учебной деятельности младших школьников необходимо
создать условия, способствующие гибкому переходу от одного ведущего типа
деятельности к другому. Решая эту проблему, можно прибегнуть к широкому
использованию развивающей компьютерной игры в учебном процессе.
Развивающие компьютерные игры расширили возможности предъявления
учебной информации. Применение цвета, графики, звука, современных средств
видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и среды. Развивающие компьютерные игры позволяют усилить мотивацию ученика. Не только новизна работы с компьютером, которая сама по себе способствует повышению интереса к учебе, но и возможность регулировать предъявление учебных
задач по степени трудности, поощрение правильных решений позитивно сказывается на мотивации.
В сентябре 2008 года организация Learning and Teaching Scotland, (LTS) курирующая учебные программы в шотландских школах, провела анализ влияния
развивающих компьютерных игр на способности учащихся. Исследование охватило более 600 учеников из 32 шотландских школ, получивших предложение
ежедневно играть в компьютерную игру Brain Training, которую разработал япон258

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

ский нейробиолог Данди. На этот раз LTS совместно с сотрудниками университета и Инспекции Ее Величества в сфере образования (Her Majesty's Inspectorate of
Education) проверили действительность результатов прошлогоднего эксперимента
в измененных условиях. Группа учащихся выполняла различные задания в режиме игры в течение первых 20 минут урока каждый день на протяжении 9 недель.
Занятия в контрольной группе проводились более традиционным способом. Учащиеся прошли тестирование перед началом эксперимента и по его окончании. В
результате выяснилось, что успехи участников эксперимента на 50% превосходят
достижения контрольной группы. Кроме того, исследователи отметили сокращение времени выполнения теста на 5 минут, улучшение поведения школьников и
их способности к концентрации внимания. Технологический советник LTS Дерек
Робертсон заявил, что результаты эксперимента являются первым независимым
свидетельством того, что применение развивающих компьютерных игр положительно влияет на успеваемость школьников.
Развивающие компьютерные игры позволяют полностью устранить одну
из важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, значительными пробелами в знаниях. Работая на компьютере, ученик получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. Одним из источником мотивации является занимательность. Возможности развивающих компьютерных игр здесь неисчерпаемы, и очень важно, чтобы эта занимательность не стала превалирующим
фактором, чтобы она не заслоняла учебные цели. Развивающие компьютерные
игры способствуют формированию у учащихся рефлексии своей деятельности,
позволяет учащимся наглядно представить результат своих действий. Применение компьютерной техники делает урок привлекательным и по-настоящему
современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение
итогов проходят объективно и своевременно.
Благодаря взаимосвязи разных видов игр, в том числе и компьютерных, ребенок овладевает умением самостоятельно и инициативно решать игровые задачи,
постепенно усложняющиеся по способу управления, содержанию знаний, степени
обобщенности действий, поднимаясь в своем развитии на более высокий уровень.
Развивающие компьютерные игры имеют особую направленность. Они не только
стимулируют индивидуальную деятельность детей, их творческий потенциал, но и
являются замечательным средством, объединяющим детей в интересных групповых играх, способствуют их неформальному общению, ели за одним компьютером
одновременно играют два – три ребенка. Компьютерные игры, в отличие от других
видов игр, позволяют ребенку увидеть не только продукт своей деятельности, но и
динамику творчества. Все это ведет к способности объективно оценивать результаты и ход собственной деятельности.
Развивающее значение компьютерных игр для развития способностей
младшего школьника очень велико. Применение развивающих компьютерных
игр на уроке создает эмоциональный настрой. Это вызывает большой интерес
у детей к изучаемому термину или понятию, повышает внимание, что в свою
очередь, положительно сказывается на развитии детей и повышении школьной
успеваемости.
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ДЕТСТВО В РАЗЛИЧНЫХ НАУКАХ
Е.С. Нагаткина
Научный руководитель: д.п.н., проф. М.И. Богомолова
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова
Россия, г. Ульяновск
e-mail: esnagatkina@mail.ru
Никто не ставит под сомнение тот факт, что детство – одна из высших
ценностей общества. Однако многочисленные исследования этого понятия и
явления не дали полноценной и обобщённой его характеристики, но способствовали выделению фактов, значимых для той или иной науки: философии, антропологии и этнографии, социологии, психологии и педагогики и других.
Рассуждая о том, кто такой ребёнок, в первую очередь мы обращаемся к данным анатомии и физиологии. Они дают нам представление о биологической сущности индивида, об этапах и особенностях развития физических качеств, возможных отклонениях в нём и их коррекции. Эти данные используются в психологии
при построении теорий индивидуального развития, или онтогенеза, ребёнка. В
психологическом словаре детство определяется как этап онтогенетического развития индивида от рождения до полной социальной и психологической зрелости,
период становления ребенка полноценным членом общества. В конце XIX в. в самостоятельную отрасль знания выделилась детская психология, которая рассматривает детство в качестве «базы» для формирования в будущем взрослого человека, развития личности в разных видах деятельности (Л.С. Выготский).
Одна из наук, изучающих человека, его социальную эволюцию, формы
мировоззрения, – это философия. Философские взгляды концентрируются на
детском сознании в его отличии от взрослого способа существования сознании
и на детях как носителях этого сознания. Исследование детства позволяет проанализировать «взаимодополнения и взаимопроникновения социального и биологического развития детей», с которыми связано и будущее государства, ведь
возможны как прогресс, так и регресс социального и политического строя (А.П.
Мозелов, В.В. Гречаный). С точки зрения философии, ребёнок являет собой образ истинного человека. Дети в своем стремлении к познанию, свободе и творчеству расширяют пределы человеческой природы, раскрывают все многообразие человеческой сущности, служат источником для дальнейшего развития
культуры и цивилизации, поэтому философы признают самоценность и значимость феномена детства.
Для понимания его генезиса необходимо обращение к исследованиям антропологии и этнографии. Эти науки дают представление о том, как в истории человечества детство выделялось в отдельный период. Всегда существовали цивилизации, в которых дети есть, а детство отсутствует: они с ранних лет включены в
работу, часто наравне со взрослыми. Особенности географического размещения
народов, национального характера, языка, быта и традиций оказывают влияние на
протекание детства, становление личности ребёнка, что необходимо учитывать
при организации любой работы с детьми. Значительное влияние на выделение
этих факторов оказали исследования М. Мид и её теория культур.
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Одновременно возникает вопрос о продолжительности детства и тех правах и обязанностях, которые есть у детей. Этими проблемами занимаются юридические науки. Конвенция ООН о правах ребенка (1989) устанавливает, что
ребенком является любое человеческое существо до достижения им 18 летнего
возраста. На практике момент наступления совершеннолетия определяется законодательством каждой конкретной страны, а психология и педагогика определяют непосредственно детство в возрастных границах от 0 до 11 лет. Между
тем, отмечается тенденция к смещению этих границ в связи с интенсивной акселерацией детей и глобальными изменениями в обществе. Детство признано
социокультурным феноменом, т.к. многие исследователи (Д.И. Фельдштейн,
В.Т. Кудрявцев, И.С. Кон, Д.Б. Эльконин и др.) отмечают, что его динамика и
особенности зависят от социальных процессов. Чтобы проанализировать их
влияние, необходимо обратиться к данным социологии, в частности к недавно
выделившейся в самостоятельную науку социологии детства (С.Н. МайороваЩеглова), а также к социальной психологии детства (В.В. Абраменкова). Они
тщательно изучают влияние общества на детей, а также детскую субкультуру,
которая имеет большое значение для развития ребёнка как личности и представляет собой отражение детской картины мира.
Большинство людей под наукой о детях чаще всего подразумевают педагогику. Но если проанализировать имеющиеся педагогические исследования и
классические труды, можно заметить, что в них отражены история развития педагогического знания, методов воспитания и обучения и их современная характеристика; возможности детей и педагогов в реализации учебновоспитательного процесса, содержание которого, в сущности, не способствует
сохранению ценности детства и не учитывает современные социокультурные
условия. К сожалению, современная педагогическая наука неспособна оперативно использовать данные о детстве из других областей знания. Ребёнок и его
жизнь – объекты динамического характера: их черты зависят от многих внешних, объективных и субъективных условий, здесь почти невозможно вывести
точных и неизменных во времени законов, касающихся развития и жизнедеятельности. В большинстве случаев обсуждаются или конкретные дети (например, ученики), или конкретные технологии, которые к ним применяются (например, образовательные). При этом почти все теории разрабатываются изолированно от других научных сфер, либо опираются лишь на исторически сложившиеся связи педагогики и психологии, педагогики и частных методик обучения и воспитания.
Проблема мотивации детей к обучению и развитию, свободы выбора
собственной системы мировоззрения и выражения своей субкультуры требует
междисциплинарного подхода к содержанию понятия детства и возможности
оперативного использования самых актуальных данных различных наук при
проектировании образовательных технологий и педагогического процесса
в целом.
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л.П. Окулова
Чайковский государственный институт физической культуры
Россия, Чайковский
lokulova@ya.ru
В настоящее время мы наблюдаем лавинообразное увеличение информационного потока, обрушивающегося на человека. Высокие технологии перестраивают привычные сферы человеческой деятельности, которые все большей степени
оказывается "завязанными" на компьютеры, Интернет, телекоммуникации – это
торговля, финансовая деятельность, образование, медицина и даже быт. Наше общество все быстрее приближается к информационному, такому современному
обществу, в котором главными элементами являются информация и знания. Отличительными чертами информационного общества являются: увеличение роли
информации и знаний в жизни общества; возрастание доли информационных
коммуникаций, продуктов и услуг в жизни человека; создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: эффективное информационное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам; удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
То есть мы снова учимся учиться, но на более высоком уровне развития теперь
уже информационных технологий. Приоритетным направлением XXI века ЮНЕСКО считает такое направление педагогики как медиаобразование. Медиаообразование - это использование новых информационных технологий в общеобразовательном процессе [1,с.2]. Медиаобразование (media education) К.Тайнер (K.Tyner)
определяет как «способность иметь доступ, анализировать и осуществлять коммуникацию в широком диапазоне форм» [2,с.8]. Человеку не владеющими медиаобразовательными навыками, скоро станет невозможно продолжить образование, а,
следовательно, и определиться в жизни или совершенствовать свои профессиональные навыки. Разработка современных электронных образовательных ресурсов,
ориентируется на традиционные педагогические категории: знания, умения, навыки. Однако эффективные образовательные ресурсы должны позволять обучащемуся овладевать теми культурными практиками, которые требует от человека современное общество. Медиакомпетентность, и связанные с ней деятельности, как раз и
являются таким современным ориентирами при создании электронных образовательных ресурсов. Причем понятие медиакомпетентности расширяется за счёт использования новых цифровых технологий, позволяющих манипулировать с изображением, звуком, гиперссылками и текстом. На наш взгляд, современные электронные образовательные ресурсы должны позволять обучащимся приобретать такую компетентность за счёт возможности реализовать свои культурноинформационные потребности средствами, предоставляемыми электронными ресурсами и образовательной средой в целом.
Для осуществления этих целей необходимо подготовить педагогов
к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психи262
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ку, овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с
помощью
технических
средств.
Первым
шагом
к
внедрению
медиаобразовательной практики является решение кадрового обеспечения. Подготовка медиапедагогов через курсы позволит им «идти в ногу со временем».
Сегодняшние перемены неизбежны. Быть «медианеграмотным» –значит не
уметь «фильтровать» информационную продукцию. Педагогу важно научить обучающихся умело пользоваться информацией. Здесь можно говорить о медиакомпетентности наставника. Молодежь, как правило, быстро осваивают новые технологии. Поэтому имеющиеся у педагога мотивы, знания, умения, способности к
использованию, критическому анализу, оценке и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, умение анализировать сложные процессы функционирования медиа в социуме, позволят ему обучать медиаобразовательной культуре, когда на смену модели традиционного чтения пришли медиатексты электронного формата. Одним из показателей высокого уровня медиакомпетентности педагога является стремление научиться создавать медиатексты самому, изучая конкретные примеры творчества профессионалов. Медиакомпетентность как компонент медиаобразования и педагогов и обучающихся позволит стать ресурсом социализации всех субъектов образовательного процесса.
Роль педагогико-эргономической составляющей подготовки педагогов заключается в создании благоприятных условий для реализации их психологического и
социокультурного потенциалов, сохранения и укрепления психического здоровья.
Таким образом, важнейшим признаком педагогической эргономики является неразрывность человеческого фактора и факторов учебной среды, а выявление особенностей этого синтеза определяет сущность педагогической эргономики как отрасли педагогической науки.
1. http://edu.of.ru/mediaeducation Медиаобразование: проблемы и перспективы. М.: «Медиаобразование» №1, 2005. – с.2.
2. Tyner K. Literacy in a Digital World. Mahwah, New Jersey and London:
Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1998, p.8.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ (НА ПРИМЕРЕ ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО)∗
С.В. Пазухина
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
pazuhina@tspu.tula.ru
В рамках проведения научного исследования по проблеме выявления условий развития и способов стимулирования инновационной активности молодых
ученых нами был изучен, обобщен опыт их участия в различного рода научных

∗

– Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 11-16-71022 а/Ц).
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мероприятиях, проанализированы наиболее серьезные достижения в развитии
инновационных процессов в науке и образовании.
Одним из центральных мероприятий, в рамках которых молодые ученые
могут продемонстрировать свои достижения, является молодежный инновационный конвент. Его основной целью является презентация инновационных
идей, проектов и продуктов научной деятельности молодых ученых, готовых к
внедрению в производство. Конвент позволяет демонстрировать уровень достижений молодежи в инновационной сфере, открывает возможности для развития и поддержки творческой активности молодых граждан. Это площадка, где
происходит «встреча» носителей инновационных идей с их потенциальными
покупателями – сотрудниками научных учреждений, представителями бизнеса,
руководителями промышленных предприятий. Несколько лет подряд проекты
молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого, представленные на Тульских молодежных инновационных конвентах, получают высокие оценки. Так, например,
в 2009 г. проект по созданию институциональной среды для развития экологического туризма был отмечен престижной премией; в 2010 г. проект по разработке продукта функционального питания фиточая из листьев Якона был признан лучшим в номинации «Самый инвестиционно привлекательный проект» и
т.д. В 2011 г. в ТГПУ им. Л.Н. Толстого разработано Положение и готовится к
запуску вузовский конкурс «В ритме инноваций», который будет содействовать
успешному продвижению инновационных проектов молодых ученых, увеличению числа студентов и аспирантов, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, созданию базы инновационных проектов в области науки и образования, подготовке к областному конкурсу.
Важной составляющей деятельности молодых ученых сегодня является
участие в различных конкурсах и олимпиадах, которые позволяют продемонстрировать их научные достижения. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в этом аспекте
накоплен достаточно большой опыт. Так, например, в 2010-2011 гг. молодые
ученые приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных инновационных проектов «Зворыкинская премия», Всероссийском молодежном научноинновационном конкурсе «У.М.Н.И.К. – 2010», Всероссийском конкурсе «Россия к 2050 г.», в VI Всероссийском конкурсе имени А. С. Даргомыжского, Международной педагогической олимпиаде «Ломоносов», IV научной олимпиаде
аспирантов по педагогическим наукам «Научное творчество» и др. Многие стали победителями, были отмечены дипломами и благодарностями.
Отдельного внимания заслуживают конкурсы грантов. В 2011 г. В ТГПУ
им. Л.Н. Толстого была продолжена работа по Федеральной целевой программе
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной Росси» на 2009-2011
гг. (совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова) по теме «Новые каталитические
системы и полимерные носители»; продлен грант РФФИ по финансированию
проекта «Кинетика и термодинамика каталитических циклов прямого синтеза
сложных эфиров из алкенов, оксида углерода (II) и спиртов», в котором принимают участие молодые ученые; продолжена работа по хоздоговорам с Межрегиональной благотворительной общественной организацией инвалидов «Общество больных гемофилией», с ЗАО «Фенил» и пр. Ряд молодых ученых получи264
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ли возможность проведения исследований при финансовой поддержке грантов
РГНФ, РГНФ, администрации Тульской области и т. д. Международные гранты
были получены на проведение собрания университетов-партнеров Посольства
Франции в РФ, семинара «Французский язык в туризме», прохождение стажировки «Интернет на уроках французского языка» в международной лингвистической школе в г. Виши, CAVILAM и пр. В рамках международного сотрудничества между Министерствами образования Ирландии и России молодыми учеными был выигран грант для обучения и проведения научно-исследовательской
работы в университете г. Уотерфорд (Ирландия) и др.
Хорошие площадки для демонстрации научных достижений молодых ученых создаются в рамках проведения научных конференций. В прошлом году в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого был выигран грант РГНФ на проведение Всероссийской конференции молодых ученых «Социально-экономическая эффективность
результатов исследований молодых ученых в области образования», где имели
возможность продемонстрировать свои научные достижения молодые ученые
из разных регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. В 2011 г. на базе
ТГПУ им. Л.Н. Толстого также были проведены следующие конференции, на
которых обсуждались вопросы развития инновационной деятельности: «Роль
университетов и музеев в проведении гуманитарных и научных исследований»,
«Опыт разработки и проектирования инновационных основных образовательных программ высшего профессионального образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в контексте ФЗ «Об образовании», «Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее» и др.; организованы специализированные научно-методические семинары-практикумы («Инновационные подходы к воспитанию и обучению детей с нарушениями интеллекта» и т.д.), мастер-классы, дискуссионные площадки, интерактивные семинары, круглые столы; подготовлены
выступления для собрания молодежного бизнес-клуба и др.
Мы полагаем, что совершенствование имеющихся мероприятий и поиск
новых форм, способствующих демонстрации научных достижений молодых
учёных, будет способствовать развитию инновационной активности молодежи.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Е.А. Покотилюк
Научный руководитель: к.п.н., доцент М.И. Петухова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
taksi.s.hvostikom@gmail.ru
Настоящий этап общественного развития характеризуется рядом негативных тенденций и обострением социально-экономических, социальнопедагогических проблем. Происходящие в обществе процессы особенно болезненно сказываются на детях. Вследствие увеличения числа разводов в нашей
стране более полумиллиона детей ежегодно остаются без одного из родителей.
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Постоянно растет число исков о лишении родительских прав. На учете в милиции состоит в среднем около 15000 родителей, оказывающих отрицательное
влияние на своих детей. Результаты выборочных исследований показывают,
что в последнее время большое распространение получило внутрисемейное насилие, в том числе и сексуальное. Ежегодно в стране от травм погибают десять
тысяч детей в возрасте до 14 лет. Дети из неблагополучных семей совершают в
7 раз больше суицидных попыток, в 3 раза выше вероятность помещения их в
детский дом или сходные государственные учреждения, в 2 раза выше вероятность раннего брака, психических заболеваний и девиантного поведения. Многие уходят из дома и становятся беспризорниками.
Главная причина возникающих у детей проблем – дисгармоничные взаимоотношения с взрослыми. Особенно остро этот вопрос стоит в отношении
детей из неблагополучных семей, имеющих повышенный риск негативного
развития эмоционально-личностной и познавательной сферы. По определению
Закона г. Москвы от 07.04.1999 г. №16 (в редакции от 28.05.2008) неблагополучной можно считать семью, в которой нарушена структура, обесцениваются
или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые
дефекты воспитания, в результате чего возникает категория «трудные дети».
Тем более болезненны эти процессы в младшем школьном возрасте, психологическими особенностями которого являются: возникновение «социального –
Я», переоценка ценностей, ориентация на учебную деятельность, формирование теоретического мышления, появление синтезирующего восприятия.
Своевременные и решительные меры, принятые по отношению к неблагополучным семьям, смогли бы существенно снизить их негативное влияние на
детей. В рамках сопровождения каждой из групп риска важно построить систему сопровождения этих детей в единстве диагностики и коррекции, комплексности и направленности на положительную позицию по отношению к ребенку,
реализуя личностно-ориентированный подход. При работе с семьей следует обращать внимание не только на недостатки, которые привели к возникновению
проблемы, так, например, нельзя изменить тяжелое прошлое семьи (алкоголизм
нескольких поколений, тюремные заключения, разводы, смерти, тяжелые болезни). Работа должна строиться не только на поиске и устранении причин
проблемы, но и на использовании ресурсов семьи. Их бывает трудно увидеть и
не всегда бывает сразу понятно, как их можно использовать, но они всегда есть.
Это могут быть незаметные на первый взгляд способности и интересы членов
семьи, сохраненные отношения с другими людьми, любовь между детьми и родителями; ресурсами могут быть и особенности характера, которые могли бы
помочь человеку измениться.
Неблагополучие в семье в том или иной степени практически всегда ведет
к неблагополучию психического развития ребенка и нарушению взаимоотношений с окружающими людьми. Изучением данной проблемы занимались такие психологи как: Н. М. Платонова, Л. С. Алексеева, Н. В. Вострокнутов, И. Б.
Пономарев и Е. А. Пономарева, А. П. Бочкарева, А. В. Мудрик, Г. Г. Зайдуллина, С. А. Беличева, И. И. Гуртовая, А. И. Ушатиков, А. Е. Личко, Б. Н. Алмазов
и многие другие. Однако, несмотря на возросший интерес к изучению пробле266
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мы семьи Д.О. Дзинтере и Т.А. Маркова утверждают, что многие важные педагогические вопросы семьи и семейного воспитания еще не исследованы. Это
можно объяснить наличием чрезвычайно большого количества факторов, находящихся в сложном взаимодействии, от которых зависит воспитание ребенка в
семье, а так же сложностью изучения семей, относящихся к категории «неблагополучные». Чем глубже степень семейного неблагополучия, тем более закрытой для внешнего мира она становится, тем сильнее нарушено поведение детей,
тем труднее оказывать помощь такой семье.
Целью нашего исследования является изучение влияния неблагополучной
семьи на формирование личности ребёнка младшего школьного возраста и разработка системы психологической поддержки детей младшего школьного возраста из неблагополучных семей. Объект исследования: психологические особенности детей младшего школьного возраста из неблагополучных семей.
Предмет исследования: разработка системы психологической поддержки детей
младшего школьного возраста из неблагополучных семей. Нами выдвинута гипотеза: негативное влияние неблагополучной семьи на формирование личности младшего школьника, а именно: появление тревожности, заниженной самооценки, агрессивности, трудностей в коммуникации, трудностей во внутрисемейных отношениях можно снизить, если использовать специально разработанную систему психологической поддержки.
Для достижения цели, решения поставленных задач и подтверждения гипотезы были использованы
следующие методы научного психологопедагогического исследования: теоретические, эмпирические, методы обработки данных, методы преставления результатов исследования – диаграммы, таблицы. В ходе исследования была также разработана диагностическая программа, которая поможет выявить, прежде всего, возможные причины дезадаптивного поведения ребенка, характер внутренних проблем, особенности защитных
механизмов и на основе полученных результатов искать оптимальные пути решения проблемы.
ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ
Т.С. Полякова
Научный руководитель: к.п.н., доцент Т.И. Куликова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
Россия, Тула
tanushik.polyakowa2011@yandex.ru
Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Мотивация - важный компонент регуляции любой деятельности человека. Ее изучением занимались и занимаются различные ученые
с древнейших времен по наши дни. В различные периоды жизни человека значимыми становятся разные виды деятельности. Для подростка необходима
учебная деятельность, как основа последующего успешного функционирования
в обществе, соответственно необходимо развитие мотивации обучения.
267

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и
желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся.
Но часто и учителям и родителям приходится с сожалением констатировать:
«не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих случаях можно проследить, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. Различные вопросы волнуют многих педагогов и
родителей. Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у
ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности. Для того, чтобы
учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые
ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, не только были понятны, но и
внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для учащегося и
нашли отклик в его душевных переживаниях.
В подростковом возрасте возможно осознание своей учебной деятельности, ее мотивов, задач, способов и средств. Существенно укрепляются не только широкие познавательные мотивы, но и учебно-познавательные, для которых
характерен интерес к способам приобретения знаний. Мотивы самообразования
в этом возрасте поднимаются на следующий уровень.
Наиболее значимые мотивы в этом возрасте - социальные мотивы учения.
Широкие социальные мотивы обогащаются представлениями о нравственных
ценностях общества, становятся более осознанными в связи с ростом самосознания подростка в целом. Принципиальные качественные сдвиги возникают и в
позиционных мотивах учения, при этом существенно усиливается мотив поиска
контактов и сотрудничества в учебной среде.
К концу подросткового возраста может наблюдаться устойчивое доминирование какого-либо мотива. Подростку доступны самостоятельная постановка
не только одной цели, но и последовательности нескольких целей, причем не
только в учебной работе, но и во внеклассных видах деятельности. Подросток
овладевает умением ставить гибкие цели, закладывается умение ставить и перспективные цели, связанные с приближающимся этапом социального и профессионального самоопределения.
Перед тем как начинать развивать и формировать мотивацию учебной
деятельности нужно изучить ее. У каждого ученика есть некоторый уровень
положительной мотивации, на который можно опереться, так и перспективы,
которые дают возможность ее развития. Изучение мотивации - это выявление
ее реального уровня и возможных перспектив, зоны ее ближайшего развития у
каждого ученика и класса в целом. Результаты изучения становятся основой
для планирования процесса формирования. В работе учителя изучение и формирование мотивации неразрывно связаны. Формирование мотивов учения это создание в школе условий для появления внутренних побуждений (мотивов,
целей, эмоций) к учению, осознания их учеником.
Можно выделить следующие причины спада учебной мотивации в подростковом возрасте: у подростков наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко
сформировано чувство будущего; отношение ученика к учителю; отношение учи268
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теля к ученику; у девочек-подростков снижена возрастная восприимчивость к
учебной деятельности в связи с интенсивным биологическим процессом полового
созревания; личная значимость предмета; умственное развитие ученика; продуктивность учебной деятельности; непонимание цели учения; страх перед школой.
Таким образом, развитию положительной мотивации учения способствует общая атмосфера в школе и классе: включенность ученика в разные виды деятельности, отношения сотрудничества учителя и учащегося, помощь учителя в виде советов, направляющих самого ученика на правильный путь решения, привлечение учащихся к оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки.
ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ∗
О.М. Романова
Научный руководитель: к.пс.н., доцент К.С. Шалагинова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
Россия, г. Тула
romanova.oly@yandex.ru
Проблема агрессии, несмотря на значительную проработку и изученность
по-прежнему не теряет своей значимости, а скорее, наоборот с каждым годом становится всё более актуальной. Данное обстоятельство связано с ростом
детской преступности, различных проявлений агрессивности, жестокости в детской субкультуре и семье, а в последнее время и увлеченностью детей видео- и
компьютерными играми агрессивного содержания.
В современном образовательном пространстве агрессивное поведение детей – это не просто тревожное явление, а весьма серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Несмотря на пристальный интерес к
данной проблеме, попытки объяснения агрессивных действий затрудняются
тем, что не только в обыденном сознании, но и в профессиональных кругах, во
многих теоретических концепциях явление агрессии получает весьма противоречивые толкования, что затрудняет не только понимание, но и возможности
воздействия на снижение агрессивности.
В исследованиях последних лет, выполненных как отечественными, так и зарубежными учеными отмечен рост проявлений агрессивных реакций в школьной
среде. При этом детская агрессивность значительно помолодела. Если еще несколько лет назад речь шла в основном об агрессивности детей подросткового возраста,
то теперь данная проблема стала актуальной уже для начальной школы.
Агрессивные дети драчливы, легко возбудимы, раздражительны, обидчивы, упрямы и враждебны к окружающим. Учителя, которые работают с этими
детьми, часто жалуются, что эти дети конфликтны, склонны к «взрывному» и
импульсивному поведению. Они не понимают и не учитывают индивидуальных
особенностей других людей, не умеют внимательно слушать. Их отношения с
∗
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близкими, сверстниками и педагогами всегда находятся в напряженном состоянии. Кроме того, агрессивность, став устойчивой личностной чертой, негативно
сказывается на процессах личностного развития и социализации этих детей в
последующих возрастных периодах.
Дети, которые не могут справиться со своими вспышками гнева, сами того не
желая, попадают в замкнутый круг. Как показали многочисленные исследования причина такого поведения всегда коррелирует с недостатком внимания и понимания со
стороны взрослых. При этом маленькие агрессоры своим поведением только еще
больше отталкивают от себя окружающих, что еще больше усиливает протестное поведение ребенка. Ведь именно враждебное неодобрение окружающих, а вовсе не
внутренние трудности в большинстве случаев провоцирует ребенка, возбуждая в нем
чувство гнева и страха. На самом деле то поведение, которое называют асоциальным,
является отчаянной попыткой детей восстановить социальные связи. Ведь, как правило, до вспышки явной агрессии ребенок выражает свою потребность в более мягкой
форме, но взрослые не видят и не слышат этого.
Уровень агрессивности детей может меняться в зависимости от ситуации,
но агрессия в поведении детей достаточно часто принимает устойчивые формы.
Причин тому много: положение ребенка в коллективе, отношение к нему сверстников, взаимодействие с учителями и родителями. Стойкая агрессивность детей проявляется в, частности, в том, что порой они иначе, чем другие, понимают поведение окружающих, интерпретируя его как враждебное. Детям с агрессивным поведением, при всем различии их личностных характеристик и особенностей поведения, свойственны некоторые общие черты. К ним относятся
бедность, примитивность ценностных ориентаций, отсутствие увлечений,
узость и неустойчивость интересов. Эти дети, как правило, имеют повышенную
внушаемость, склонность к подражанию. К агрессии больше склонны мальчики. Она входит в мужской стереотип поведения, который культивируется в семье и в средствах массовой информации. Однако в настоящее время и у девочек
все чаще и чаще встречаются проявления различных форм агрессии.
В отечественной и зарубежной литературе такие авторы, как Гарбузов
В.И., Захаров А.И., Реан А.А., Шилов И.Ю., Юстицкис В.В., Эйдемиллер Е.Г.,
Berkpwitz L., Buss A., Bandura А. и др., описывают факты, позволяющие утверждать, что грубое обращение с ребенком, жестокость по отношению к нему повышают вероятность того, что ребенок и сам станет грубым и жестоким. Таким
образом, если у детей не сформированы прочные эмоционально-личностные
связи в микросоциуме то, возможно, они будут вести себя агрессивно, как по
отношению к взрослым, так и по отношению к сверстникам.
Важно помнить и о том, что агрессивность в определенных пределах необходима любому человеку. Агрессивность может служить способом самозащиты, отстаивания своих прав, удовлетворения желаний и достижения цели. В то же время
агрессивность в форме враждебности и ненависти способна нанести вред, сформировать нежелательные черты характера — либо задиры, хулигана, либо труса, не
способного постоять за себя. Поэтому, не вызывает сомнений, что чем раньше будет начата работа с такими детьми, тем легче корректировать и предупредить закрепление агрессивного стиля поведения в стойкие поведенческие паттерны.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
И.А. Сорокина
Научный руководитель: к.п.н., доц. М.И. Петухова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
bliznec199105@mail.ru
В современном мире проблема разностороннего воспитания и развития человека, бесспорно, является одной из самых актуальных. Даже те, профессии, которые не
относятся к числу творческих, зачастую требуют от человека неординарного мышления и проявления творческой активности. Креативность необходима любому современному человеку с ранних лет, поэтому оптимальное воспитание, на сегодняшний
день – воспитание, гармонично сочетающее рациональное и творческое начала. Творческая личность становится признанной обществом на всех ступенях её развития.
Креативность помогает учиться и работать, адаптироваться к постоянно меняющимся
жизненным ситуациям, искать пути нестандартного решения проблемных ситуаций.
Проблема развития креативных качеств личности является актуальной, в настоящее время, как в России, так и за рубежом. Реалии современного мира ставят
перед обществом в качестве одной из главных задач – развитие творческой личности, важным интегральным качеством которой является творческая активность. Быстрые и интенсивные изменения во всех сферах жизни человека, стремительный
темп научно-технического прогресса требуют творчески мыслящего человека, который всегда готов к переменам, способен преодолевать интеллектуальные барьеры, получая при этом моральное удовлетворение. Исследованием креативности, как
способности личности к творчеству занимались многие, как отечественные, так и
зарубежные учёные: С.Л. Рубинштейн, А. Маслоу, Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская, В.Ф. Вишнякова, Р. Мэй, однако в исследованиях, посвящённых психологии
творческих способностей, понятие «креативность» трактуется неоднозначно. Изучая сущностные характеристики этого феномена, одни авторы приходят к выводу,
что творческая способность является характеристикой, не зависящей от интеллекта
(Д.Гилфорд, Я.А. Пономарёв), другие полагают, что уровень развития креативности
обусловлен уровнем развития интеллекта (Г. Айзенк, Р. Стернберг).
Помимо указанных, существует точка зрения, согласно которой, творческих способностей нет, а творческое поведение детерминируется личностными чертами, мотивацией, ценностными ориентациями (Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу, А. Олох). Вместе
с тем в названных подходах общим является то, что креативность мыслится как способность личности к изменению, выходу за рамки заданного, умение создать творческий продукт. При формировании творческих качеств особую роль играют сензитивные периоды их возрастного развития. Особое значение развитие креативности приобретает в подростковом возрасте. В ряде исследований показано, что подростковый
возраст занимает особое место в развитии креативности человека как период собственной индивидуальности и её свойств (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн и др.). Технологии различных видов искусства,
имеющие метапредметный, интерактивный и интегративный характер, на протяже271
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нии тысячелетий успешно использовались человечеством в разных национальных
культурах с разными целями: развития, оздоровления, лечения и др.
Следует отметить, что обращение к мощному потенциалу искусства способствует не только сохранению физического, психического и духовного здоровья,
но и гармонизации отношений человека с социумом. В современной практике использование различных видов искусства в целях оздоровления, лечения и коррекции состояний получило название арт-терапия. Современная арт-терапия выходит
далеко за рамки только лечения и представлена несколькими аспектами: медицинским, психологическим, педагогическим. В рамках нашего исследования для нас
представляет интерес психолого-педагогический аспект.
В арт-терапевтическом процессе подростки учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, спонтанности. Постепенно развивается
опыт различных форм деятельности, способности к творчеству, саморегуляции и
поведения, социальная компетентность. Благодаря использованию различных форм
художественной деятельности складываются условия, при которых подросток чувствует себя более успешным, способным справиться с трудными ситуациями. При
этом развиваются чувства собственного достоинства и самоуважения.
На основе анализа психолого-педагогической литературы было выявлено, что
большинство современных работ рассматривают возможности использования арттерапии в лечебно-оздоровительных целях, однако работ, посвященных использованию
средств арт-терапии для развития креативности у подростков недостаточно, что послужило основанием для проведения исследования в данном направлении. Научная проблема исследования может быть сформулирована следующим образом: каковы механизмы эффективного развития креативности у подростков средствами арт-терапии. Целью работы является теоретическое обоснование применения методов арт-терапии для
развития креативности у подростков, разработка арт-терапевтической программы и
опытно-экспериментальное исследование её эффективности на практике. В качестве
научной гипотезы мы выдвигаем предположение о том, что применение средств арттерапии в образовательном процессе способствует развитию креативности подростков
по все основным критериям, помогает повысить творческий потенциал.
Для решения поставленных задач будут использоваться следующие методы научного исследования: методика Э. Вартега «Круги», методика Е. Торренса, методика «тройки слов» С. Медника, опросник Г. Дэвиса и опросник личностной ориентации Шострома.
САМООЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
И ЕГО СТАТУСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Е.А. Старостина
Научный руководитель: к.пс.н., доцент Т.И. Куликова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
eugeniya.starostina2010@yandex.ru
В последние десятилетия, в связи с модернизацией общества, происходят изменения в модели поведения людей, их взглядов, приоритетов, отношении друг к
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другу. Особенно заметны эти изменения в подростковой среде. Как известно
именно этот возрастной период всегда интересовал многих учёных, ведь в это
время формируется та схема поведения, которая будет влиять на всю дальнейшую
жизнь человека. Подростковый возраст является одним из наиболее кризисных
возрастных периодов. У подростков происходит переход на качественно новую
социальную позицию, подросток уже не ребёнок, но ещё и не взрослый. Работу с
ними осложняет тот факт, что информация о современном подростке не достаточно полна. Прежняя информация отчасти устарела и не учитывает черты инновационной личности подростка. Именно поэтому мы решили заняться изучением
данного возрастного периода и постараться расширить информацию о взаимосвязи самооценки подростка с его статусным положением в группе.
Проблема взаимосвязи самооценки подростка с его статусным положением в группе является актуальной для этого возраста. Это связанно с тем, что
ведущий вид деятельности у подростков – это общение со сверстниками. Большую часть своего времени подросток проводит в группе и очень важным для
него становится чувство принадлежности к ней и занимаемое в ней положение. Им важна оценка и принятие их группой. От характера взаимоотношений в
коллективе, степени принятия подростка будет зависеть уровень самооценки.
Как известно, в этом возрасте присущи предельная неустойчивость настроения,
поведения, постоянные колебания самооценки, ранимость, неадекватность реакции. Формирование самооценки - характерная особенность личности подростка. Помимо этого, самооценка является ярким показателем возможных психологических проблем отдельных учащихся и взаимоотношений в коллективе.
Поскольку для подростка в большинстве случаев референтной группой является школьный коллектив, проблемы подростков зачастую вызываются именно
проблемами из-за неподходящего статуса в группе в совокупности (а также по
причине или вследствие) с неадекватной самооценкой. Таким образом, правильный анализ уровня самооценки у подростков и ее связь с взаимоотношениями внутри коллектива является важной диагностической задачей. Именно
поэтому проблемой своего изучения мы выбрали изучение самооценки современных подростков и её взаимосвязи со статусным положением в группе.
Особый интерес для исследования для нас представляют подростки с высоким и низким статусами. Это объясняется тем, что подростки с низким статусом не приняты в группе и чаще всего являются «козлами отпущения», а высокостатусные – являются лидерами коллектива и имеют на него влияние. Изучив
уровень самооценки именно этих групп подростков, и сопоставив данные результаты с их статусом, мы сможем выявить: существует ли прямо пропорциональная закономерность самооценки и статусного положения.
В качестве гипотезы своего исследования мы выдвинули предположение
о том, что подростки с низким статусным положением в группе будут иметь
более низку самооценку, чем подростки, имеющие более высокий статус.
Для проверки гипотезы, мы решили провести изучение самооценки личности
и социального статуса ученика в группе. Объектом нашего исследования стали
подростки 13-14 лет; его предметом – самооценка и статус объекта в группе. В исследовании приняло участие 20 учеников общеобразовательной школы.
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Мы сбора данных мы использовали методики «Социометрия», «Определение
индекса групповой сплочённости Сишора», «Тест на выявление уровня самооценки».
Тест на выявление уровня самооценки показал, что у 30% - высокая самооценка, у 50% – средний уровень, у 20% – низкий уровень.
Результаты по тесту «Определение индекса групповой сплочённости Сишора» показали, что 20% учеников считают, что уровень сплочённости в классе высокий, 60% – выше среднего, 7% – средний, 13% - ниже среднего. Из полученных данных следует, что уровень групповой сплочённости находится на
высоком уровне. Ученики в классе чувствуют себя единым коллективом, у них
налажена взаимопомощь и взаимовыручка.
Методика «Социометрия» показала, что в классе 15% – звёзды, 30% –
предпочитаемые, 40% – избираемые, 15% – изолированные. Таким образом получается, что 15% учеников считаются отделёнными от коллектива.
Сопоставив результаты по методике «Социометрия» и «Тест на выявление
уровня самооценки» мы проверили: действительно ли низкая самооценка будет у
учеников, у которых изолированный статус в группе. Выяснилось, что у 67% изолированных учеников – низкая самооценка, а у 33% - средний уровень самооценки.
У 67% «звёзд» – завышенная самооценка, однако о 33% – заниженная самооценка.
Таким образом, мы подтвердили наше предположение о том, что уровень
самооценки зависит от статусного положения в группе. Проведенные исследования также дают материал для дальнейшего, более глубокого изучения проблемы взаимосвязи самооценки подростка и его статуса в группе.
1. Волков Б.С. Психология подростка. – М.: Гаудеатус – 2005.
2. Обухова Л. Ф. Возрастная психология – Учебник для вузов. – М.: Высшее образование; МГППУ, 2006.
3. Психология человека от рождения до смерти. / под ред. Реан А.А. –
СПб.: Прайм-Еврознак – 2002г.
ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
К ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
П.И. Стешкова, А.А. Лев
Научный руководитель: к.п.н., доц. Т.П. Лапыко
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Россия, г. Брянск
anastasiya.lew@yandex.ru, belivedoch@mail.ru
В настоящее время профилактика химической зависимости является актуальной проблемой современности. Подростки и молодежь находятся в зоне
риска, так как в большей степени подвержены десоциализирующему влиянию
среды. В связи с этим, немаловажным является формирование у молодежи
представлений и личностных установок, которые могут повлиять на выбор поведения и отношения к употреблению психоактивных веществ.
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В рамках совместного проекта БГУ имени академика И.Г. Петровского и
Программы развития Организации Объединенных Наций в РФ «Сделаем правильный выбор» на основе методологии «Равный - равному» в сентябре 2011 года, мы провели исследование готовности молодежи к осознанному выбору. Цель
исследования – выявить особенности принятия решения, представления, значимые личностные потребности и цели, которые могут оказывать влияние на выбор молодого человека в ситуации риска потребления алкоголя и наркотиков.
Выборку составили молодые люди (юноши и девушки) в возрасте 16-20 лет.
Исследование включало в себя пять блоков заданий, содержание которых
соответствовало цели.
Первый блок представлял собой таблицу, в которой испытуемый должен
был указать конкретные возможные для себя последствия употребления наркотиков или отказа от них.
Анализ полученных данных показал, что 75 % испытуемых смогли увидеть положительные стороны в отказе от употребления наркотиков (сохранение
здоровья, забота о близких, уверенность в себе). Только 9% увидели возможные негативные для себя последствия отказа от наркотиков, что свидетельствует о недостаточной оценке факторов риска. Молодые люди не осознают, что
могут подвергаться групповому давлению, осуждению, связанному с отказом.
75% испытуемых смогли указать позитивные последствия употребления наркотиков («получу кайф», «получу новые ощущения») и 44% не указали возможных отрицательных последствий потребления для себя. Таким образом, можно
сказать о том, что испытуемые не в состоянии оценить все возможные альтернативы, возникающие в ситуации принятия решения в пользу или против
употребления. Это означает, что в случае активного вовлечения в употребление
молодые люди не будут иметь твердых оснований для отказа.
Во втором и третьем блоке были представлены задания на выявление осведомленности молодежи о химической зависимости. Мы предлагали испытуемым указать правильные или неправильные варианты утверждений, а также
использовали методику незаконченных предложений.
Обобщив полученные результаты, мы выявили: 97% опрашиваемых не знают
о том, что наркомания является болезнью и рассматривают ее как вредную привычку; 34,5% испытуемых согласны с тем, что «человек должен быть всегда в позитиве и ненормально быть в плохом настроении». Эти данные позволяют нам утверждать, что очень высок риск для возникновения желания потреблять наркотики. На
вопрос о том, почему люди употребляют наркотические вещества, 28% респондентов не смогли дать ответ, то есть они не знают причин этого явления.
В четвертом блоке нами выявлялись варианты поведения в ситуации выбора: «В компании знакомых тебя уговаривают выпить. Ты …». Анализ данных
показал, что: 63% смогли предложить варианты отказа, 15% не смогли предложить варианты отказа, а наоборот согласились. У 22% опрошенных ответы амбивалентны (противоречивы).
В заключительном, пятом блоке, выявлялись жизненные цели, потребности и сферы интересов участников исследования. Варианты ответов распределились следующим образом: для 50% респондентов значима сфера общения;
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развлечения выбирают 47%; 30% испытуемых склонны принимать решения
самостоятельно; 30 % интересуют психологические аспекты межличностных
отношений. Сопоставив данные пятого блока с данными первого, мы предполагаем, что для большинства испытуемых зонами риска употребления психоактивных веществ являются ситуации совместного общения и развлечения, а
так же высокая оценка своих личностных ресурсов («я все решаю сам») при отсутствии развитой способности к принятию осознанного решения (см. результаты блока 1 и блока 4).
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: необходимо обучение молодежи осознанному принятию решений, анализу всех
возможных альтернатив потребления химических веществ; необходимо формировать у молодежи более объективные представления о химической зависимости с точки зрения ее разрушительных последствий для личности и общества; разработка профилактических программ должна опираться на вероятные зоны риска приобщения к потреблению алкоголя и наркотиков в образе жизни
молодого человека; организация профилактической работы должна, опираясь
на существующие жизненные цели и потребности молодежи, формировать потребности, интересы и цели, которые соответствуют задачам личностного развития и развития общества.
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
О.В. Сумцова
Научный руководитель: к.пс.н., доц. К.С. Шалагинова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
pasha71rus@rambler.ru
Конфликт – это всегда сложный и многоплановый социальный феномен. В
нем участвуют самые различные стороны: индивиды, социальные группы, национально-этнические общности, государства и группы стран, объединенные
теми или иными целями и интересами. Конфликты возникают по самым различным причинам и мотивам: психологическим, экономическим, политическим, ценностным, религиозным и т.д.
Конфликты возникают практически во всех сферах человеческой жизни.
Особую актуальность проблема конфликтов и конфликтного поведения приобретает, когда речь идет о подростках. Данное обстоятельство обусловлено не
только ситуацией, сложившейся в обществе, но и спецификой подросткового
возраста. Подростковый возраст — трудное время и для детей, и для родителей.
Этот период не зря считается самым конфликтным в жизни ребенка, так как на
этом этапе развития происходит переоценка ценностей, осознание себя как
личности, формируются собственные взгляды на жизнь, подросток борется за
свою свободу, признание права самому принимать решения.
Несмотря на то, что подростковый возраст в психологии ХХ - ХХI столетия изучался достаточно подробно, современные подростки отличаются от
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сверстников предыдущих поколений рядом социально- психологических особенностей (Д.И. Фельдштейн, И.В. Дубровина, Г.А. Цукерман). Среди них исследователями отмечается повышенная конфликтность подростков в условиях
школы в целом и в педагогическом процессе в частности (В.Н. Лозовцева, Д.И.
Фельдштейн, М.М. Рыбакова, и др.), в межличностном общении со сверстниками (Сорокина, А.К. Колеченко, А.В. Дорохова и др.), со взрослыми (родителями) (А.И. Сорокина, Т.В. Барлас и др.). Современные подростки чаще стали демонстрировать девиантное и даже делинквентное поведение (Л.Б. Филонов, М.В. Цилуйко, Н.В. Майсак, и др.).
Подростку, переживающему один из самых сложных возрастных кризисов
свойственен внутриличностный конфликт, к которому приводят, самопознание,
самоутверждение и самореализация. Внутриличностный конфликт может возникнуть при низкой удовлетворенности жизнью, друзьями, учебой, отношениями со сверстниками, малой уверенностью в себе и близких людях. Это может проявляться в протестующем характере поведения подростка по отношению к взрослым, а также агрессивность, повышенная тревожность, жестокость.
На почве внктриличностного конфликта подросток сталкивается с межличностным конфликтом, межгрупповым конфликтом.
Внутренний конфликт проявляется у подростка при соперничестве двух
крайностей. В одном случае он рассуждает и ведет себя как совершенно взрослый, независимый человек в другом случае, превращается в инфантильного,
капризного ребенка. Он может сам принимать решения и брать на себя ответственность за свои поступки, или может оказаться абсолютно безответственным и
беззащитным в решении важных вопросов.
В этот период у подростка начинают меняться привычки, поведение, манера разговаривать, жесты – все меняется. Появляются новые интересы, которым подросток отдается целиком, но вскоре быстро остывает и увлекается чемто новым – как правило, под влиянием окружающих его сверстников.
Внутриличностный конфликт возрастает и из-за стремления подростка быть
независимым, которое проявляется в отрицании традиций, норм, манеры одеваться,
принятых в обществе. Это противоречие нередко вызывает особенно болезненную
реакцию у взрослых и служит дополнительным катализатором конфликтов. Поведение подростка, которое внешне выглядит, как вызов, зачастую является замаскированной просьбой принимать решения и действовать самостоятельно.
Немаловажным становятся и последствия конфликтов. В силу особенностей
самого конфликта, его силы и значимости для подростка, конфликт переживается
ребенком по-разному. Подростки очень сильно переживают, когда понимают, что
находятся в открытом конфликте с другим человеком. Первое желание подростка –
уклониться от конфликта в надежде, что он разрешится сам по себе. Результатом
конфликта может быть стресс, последствия которого могут обернуться для подростка очень критично, вплоть до депрессии и других серьезных расстройств.
Тема конфликта это одна из проблем, решением которой, можно заниматься постоянно. Пока существуют люди, пока развивается общество, существуют
и споры, приводящие к конфликтным ситуациям. Споры с самим собой, познание себя, самоутверждение и самореализация приводит к конфликтам внутри
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себя. Этот конфликт в большей мере свойственен подростку, переживающему
очередной возрастной кризис, один из самых сложных и острых кризисов.
К сожалению, практика показывает, что подростки не умеют разрешать
возникающие конфликты, и в их конфликтном поведении преобладают деструктивные тенденции. Для снижения остроты подобных явлений и более продуктивного разрешения межличностных конфликтов, необходимо развитие у
подростков навыков конструктивного разрешения конфликтов.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Б.М. Тоимбаева
Карагандинский государственный технический университет
Казахстан, г. Караганда
toimbaeva@mail.ru
Современному обществу требуются образованные, квалифицированные
специалисты, отличающиеся самостоятельностью, гибкостью, критичностью
мышления. Знания и квалификация становятся приоритетными ценностями в
жизни человека в условиях информационного общества. Для специалиста уже
недостаточно владеть информацией на родном языке.
Необходимо быть в курсе развития своей области в мировой практике.
Знание иностранного языка (английского особенно) делает специалиста любой
области более конкурентоспособным на рынке труда. Проблема обучения иностранному языку как средству общения приобретает, таким образом, особую
актуальность в современной методике.
Современные инновационные технологии являются наиболее актуальными
способами решения поставленных задач.
В своей практике преподавания нами используются следующие технологии: 1) информационные технологии; 2) проектные технологии.
Внедрение современных информационных технологий в учебный процесс
дает возможность формировать умения самостоятельно приобретать знания и
вести исследовательскую деятельность, использовать компьютерные системы
для диагностики, тестирования и контроля знаний.
Новые информационные технологии, такие как Интернет, обладающий колоссальными информационными возможностями, аудио— и видеокомплексы,
мультимедийные обучающие компьютерные программы предоставляет много
возможностей для повышения качества преподавания иностранного языка и
создания стимулов к обучению.
Целенаправленное использование материалов сети Интернет на занятиях
по иностранному языку в техническом вузе позволяет эффективно решать ряд
дидактических задач, а именно:
1) совершенствовать навыки чтения;
2) пополнять словарный запас лексикой современного иностранного языка;
3) совершенствовать навыки монологической и диалогической речи, обсуждая материалы сети;
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4) формировать навыки самостоятельной работы;
5) Интернет позволяет создать подлинную языковую среду на основе общения с носителями языка, работая с аутентичным материалом, что способствует повышению устойчивой мотивации обучающихся.
Студенты технического университета используют Интернет для поиска
дополнительных аутентичных текстов по своей специальности, страноведению
и культуре стран изучаемого языка. Таким образом, информационные технологии способствуют повышению эффективности процесса обучения, его индивидуализации, активному педагогическому взаимодействию преподавателя и обучающихся, создают оптимальные условия для творческого использования информации в самостоятельной познавательной деятельности студентов.
Основная цель метода проектов – предоставление студентам возможности
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Преподавателю в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного источника. Е.С. Полат перечисляет следующие основные
требования к использованию метода проектов: наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы; самостоятельная работа (индивидуальная, парная, групповая); структурирование содержательной части проекта (этапы); использование исследовательских методов: определение проблемы, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление конечных
результатов, анализ полученных данных, подведение итогов.
В процессе работы над проектом студенты учатся творчески мыслить, самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя возможные решения задач.
В ходе защиты проекта предусматривается широкое обсуждение предлагаемых
решений, оппонирование, дискуссия. Поэтому от участников проекта требуется
умение аргументировать свою точку зрения, выдвигать контраргументы оппонентам, поддерживать дискуссию, приходить к компромиссу. Все это умения,
отражающие специфику коммуникативной компетентности.
Студенты нашего технического университета в процессе обучения представляют проекты по следующим темам:
- “A home of my dream”;
- “Sports in our life”;
- “How to keep fit?”;
- “Environmental Protection”.
Опыт работы над новыми технологиями позволяет провести анализ и дать
на вопрос: «Как данные технологии влияют на обучение иностранным языкам?».
По результатам проведенных тестов, контрольных срезов в отдельных
группах студентов можно сделать вывод о том, что уровень подготовки студентов повысился на 15% по сравнению с результатами на начало учебного года.
Проектный метод позволяет сформировать у студентов навыки самостоятельного ведения исследования в заданной области, что поможет им в дальнейшем реализовывать более сложные проекты в их профессиональной деятельности.
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На наш взгляд, целесообразно комплексное, интегративное использование
как информационных, так и проектных технологий в учебном процессе, так как
применение этих технологий дает возможность студентам вступить в реальное
общение, опирающееся на исследовательскую деятельность, на совместный
труд и увидеть реальные результаты своего труда.
ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ∗
Т. В. Федорова
Научный руководитель: к.пс.н., доцент К.С. Шалагинова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
tan.fedorova@mail.ru
Детские капризы и шалости – неотделимая часть детства. Дети еще только
«врастают» в принятые нормы, приспосабливаются к ним, ищут свое место, жизненное пространство – а это не обходится без колебаний, неприятностей, столкновений и конфликтов. Но порой кроме безобидного обычного озорства мы встречаемся с озорством некрасивым, небезобидным. Оно вредит, обижает, мучает.
Несколько слов о понятии «агрессивность». Оно имеет широкое значение и
не сводится только лишь к акту физического насилия, а означает атакующую
направленность нашей энергии против чего-либо.
С дошкольного возраста отношение мальчиков к окружающему миру более
агрессивно, их игры в школьном возрасте – боевые, состязательные, соревновательные. В конце концов, все спортивные соревнования – не что иное, как цивилизованная, подчиненная определенным правилам форма агрессивного поведения.
Чаще всего это именно запас энергии в детском организме, разряжающейся «нецивилизованно», «асоциально», то есть в дикой форме, для достижения
каких-то сиюминутных целей. Что-то надо отнять, вынудить отдать, хочется
похвастаться тем, что противник побежден, испытать гордость за удачно осуществленную месть.
Порой агрессивное поведение появляется у детей тогда, когда им некуда
деть переполняющую их энергию. В общем, если у мальчика нет возможности
пинать мячик, он будет пинать других детей.
Что же делать? Ответ прост: предоставить детям как можно больше возможностей соответственно возрасту разряжать накопившуюся энергию (спортивные секции, кружки...).
Вторым источником детской агрессии являются подавленность, напряженность, стресс, неуверенность. С точки зрения психологов, такая агрессия серьезнее и неприятнее. Агрессия в данном случае – нецивилизованная защита от
чувства тревоги.

∗

– Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-16-71017 а/Ц.
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Есть, например, дети, которые боятся собак – и дразнят их. Убегают от
сильных и бьют слабых. Их оборона заключается в нападении. Их внутренняя
неуверенность заставляет остальных детей держаться подальше от них. Они не
могут ни с кем подружиться, но требуют внимания, признания, дружбы силком,
навязываются, выставляются, обижают других, дерутся.
Агрессия, проистекающая из внутренней неуверенности или тревоги, не
всегда понятна. Необходимо обследование психологов. Нередко при этом обнажается скрытый семейный конфликт: либо школьные перегрузки, груз родительских амбиций, либо скрытое чувство вины за допущенный ребенком поступок, в котором он не может признаться. В этом случае помощь заключается
в обнаружении причин, источника тревоги, в обретении новой уверенности.
Есть и третий источник детской агрессивности. Это эмоциональная неудовлетворенность ребенка, эмоциональный голод. Такие дети находят удовлетворение, к примеру, в замкнутости, в причинении боли другим без причин, издеваются над ними, ябедничают, оскорбляют словесно и действием. Последние
открытия в психологии засвидетельствовали, что эмоциональный дефицит общения в семье может пагубно повлиять на становление человеческого характера (это и криминальное будущее, и проблемы в будущей семейной жизни, в
общении с будущими детьми). Эмоциональное оскудение всегда грозит тем детям, в семьях которых ребенок «в тягость», где заботы ограничиваются тем, как
накормить и одеть его, где не проявляют искреннего интереса к проблемам, индивидуальным потребностям ребенка.
Одним из выходов в сложившейся ситуации могут быть домашние животные.
Чтобы жить среди людей, ребенку надо научиться контролировать свои негативные
эмоции, агрессивные импульсы. Играя с животными, дети нередко делают им
больно, на что кошка или собака сразу же отвечают: уходят или кусают обидчика –
это делает невозможным продолжение агрессивной игры. Защитное поведение животного в сочетании с объяснениями взрослых о том, как надо обращаться с
«братьями нашими меньшими», способствует развитию умения сопереживать, сочувствовать, сдерживаться, налаживать отношения с людьми.
Медики считают, что присутствие в доме домашних животных разряжает
напряженность, снимает стрессы, способствует нормализации давления, помогает выздоровлению после операций.
Итак, необходимо разобраться в причинах отклонений в поведении детей и по
возможности исключить их, учить жить по формуле: относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Нужно создать для ребенка богатый положительными эмоциями окружающий мир: внимательное, заинтересованное, постоянное, а
не от случая к случаю, отношение к ребенку; искренний интерес к его друзьям,
проблемам, неудачам, радостям; совместные игры, обсуждение прочитанных книг,
то есть постоянное общение, и не только по поводу уроков и провинностей; уход за
домашними животными; занятия в спортивных секциях.
Помочь ребенку на этом этапе – значит предотвратить множество проблем
в дальнейшей подростковой и взрослой жизни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
С КОМПЬЮТЕРНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
Ю.В. Харланова
Научный руководитель: д.п.н., проф. И.Л. Федотенко
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
psytu@yandex.ru
Развитие современного общества и системы образования предъявляет всё
более высокие требования к качеству подготовки специалистов. Особую роль в
повышении компетентности выпускника вуза призвана сыграть компьютеризация образовательного пространства, понимаемая не только как представление
учебной информации в цифровом виде, но и как создание педагогически спроектированной информационно-образовательной среды учебного заведения,
удовлетворяющей культурным и профессиональным запросам и потребностям
современного молодого человека.
Важнейшим компонентом профессионально-педагогического образования
будущих учителей выступает их психологическая подготовка. Проблема профессиональной направленности психологической подготовки студентов рассматривается в работах Б.Ц. Бадмаева, А.Р. Батыршиной, В.С. Герасимовой,
А.Н. Захаровой, В.Н. Карандашева, Ю.Е. Леденевой, В.Я. Ляудис, Т.М. Горбачевой, Т.Г. Ивошиной, Л.А. Телегиной, В.Н. Борисова, В.В. Пономарёвой, Е.П.
Ильина, Л.А. Регуш, М.И. Постниковой и других.
Под психологической подготовкой будущего учителя в педагогической
науке понимается процесс и результат: овладения психологическими знаниями,
умениями и навыками; становления общепрофессиональных психологических
компетенций; формирование психологической компетентности будущего учителя в процессе обучения в педагогическом вузе. Таким образом, итогом и результатом психологической подготовки будущего учителя является психологическая компетентность выпускника.
Под психологической компетентностью педагога нами понимается профессионально-значимое личностное образование, которое возникает на основе
синтеза теоретических и практических психологических знаний, умений, навыков, обеспечивая готовность и возможность специалиста эффективно осуществлять психологические аспекты педагогической деятельности как в типовой ситуации, так и в ситуации неопределённости.
Проведённый анализ литературы позволил сделать вывод, что в настоящее
время не разработана целостная педагогическая концепция психологической
подготовки будущих учителей с использованием новых информационных технологий, позволяющая иметь чёткое представление о том, где, когда и с какой
целью целесообразно использовать возможности компьютера, какие программные продукты должны обеспечивать эти возможности. В современной ситуации
имеет место противоречие между потенциальными возможностями компьютерных технологий и их реализацией на практике в области преподавания
психологии.
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На наш взгляд, одним из способов применения информационных и коммуникационных технологий в обучении будущих педагогов может являться компьютерное сопровождение психологических дисциплин.
Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы показал, что в науке нет устоявшегося точного определения понятия «компьютерное сопровождение процесса обучения».
Некоторые авторы (Сташкевич И.Р., Тимонина В.Ю.) данное понятие связывают непосредственно с процессом использования компьютера в обучении и
не выделяют в нём специфические характеристики. Вторая группа учёных
(М.Д. Князева, С.Н. Трапезников) чётко не различают понятия компьютерное
сопровождение образовательного процесса и компьютерная поддержка урока, и
в некоторых случаях рассматривают их как синонимы. И лишь отдельные авторы анализируют в своих исследованиях данное понятие с учётом его смысловой
нагрузки. Так, Алферьева Т.И. понимает под компьютерным сопровождением
комплекс педагогических программных средств, входящих в состав методического обеспечения дисциплины, и методических рекомендаций по работе с инструментальными средствами познавательного и универсального характера.
Данное определение, на наш взгляд, требует коррекции, так как в данном понимании рассматриваемого термина не учитываются сущность сопровождения
как некого процесса, действия. В результате, в нашем понимании, компьютерное сопровождение процесса обучения в вузе – это процесс систематического и
регулярного использования специальных электронных средств образовательного назначения в процессе всех видов занятий, обеспечивающих профессиональную подготовку студентов.
В требованиях к эффективному использованию компьютерного сопровождения в процессе психологической подготовки будущих учителей можно выделить три группы условий: 1) дидактические: обеспечение профессиональной
направленности и учёт специальности при компьютерном сопровождении психологической подготовки будущих учителей; 2) организационно-методические:
использование компьютерного сопровождения параллельно на аудиторных занятиях и в самостоятельной работе; стимулирование рефлексивной деятельности студентов; 3) психологические: создание позитивного эмоционального фона в процессе компьютерного сопровождения, учёт особенностей современного
студенчества и психологии восприятия информации при создании и использовании средств компьютерного сопровождения.
На основе опытно-экспериментального исследования, проведённого нами
на базе Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.
Толстого по реализации данных условий, можно сделать вывод, что компьютерное сопровождение в процессе обучения психологии выступает средством
создания информационно-предметной среды, обладает мотивационным и эмоциональным потенциалом, и как следствие вызывает повышение эффективности психологической подготовки будущих учителей.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР,
ПОВЫШАЮЩИЙ УСПЕШНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Е.М. Хворова
Научный руководитель: к.пс.н., доц. Е.В. Беловол
Российский университет дружбы народов
Россия, г.Москва
Katerina_hvorova@list.ru
В современном мире процесс межличностной коммуникации имеет место в любой ситуации: на работе, дома, на улице. Она может проходить в двух формах: вербальной и невербальной. Вербальная коммуникация подразумевает передачу смысла
сообщения при помощи речи. Невербальная коммуникация является более древней и
характерной как для людей, так и для животных, и заключается в передаче эмоционального состояния. Именно поэтому умение правильно понимать эмоции собеседника является важным аспектом межличностного взаимодействия [1].
Способность к пониманию, выражению и распознаванию эмоций входит в
структуру эмоционального интеллекта [2], который рассматривается как один
из основных факторов, влияющих на эффективность распознавания эмоций
других людей. Однако, вопрос о влиянии индивидуально-психологических особенностей восприятия человеком эмоциональных состояний, в том числе вопрос влияния особенностей репрезентативной системы, не проработан в достаточной степени. Выражаемые нами эмоции можно разделить на несколько видов в зависимости от того, к какой модальности они относятся. Мимика, позы,
жесты, внешний вид партнера по общению – это визуальная информация. Интонации, тембр голоса, скорость речи – аудиально-тональная информация.
Прикосновения и внутренние физические ощущения от контакта – кинестетическая. Смысл речевого высказывания, значения слов и фраз – дигитальная информация. Различные виды информации, естественно, обрабатываются разными системами, которые называются репрезентативными. Существует несколько
классификаций таких систем, но мы будем придерживаться следующей: аудиально-тональная, визуальная, аудиально-двигательная, кинетическая [3]. В основу нашей гипотезы легло предположение о том, что люди, у которых ведущая репрезентативная система – аудиальная, лучше распознают эмоциональные
состояния по интонациям голоса, те же, у кого это визуальная система, лучше
распознают эмоциональные состояния по мимике и жестам.
Для доказательства выдвинутой гипотезы была создана экспериментальная
методика распознавания эмоциональных состояний. Процесс её подготовки
проходил в несколько этапов. На первом этапе методом экспертных оценок были отобраны видеоролики, содержание которых могло являться пусковым механизмом возникновения некоторых эмоций. Например, смерть у большинства
людей вызывает грусть, поэтому для стимуляции данной эмоции был выбран
мультипликационный ролик по сказке Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками».
Аналогичным образом были подобраны видеоролики, способные вызывать следующие эмоции: радость, удивление, презрение, отвращение, страх и злость. На
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втором этапе данный стимульный материал был продемонстрирован пяти людям с целью записи на видео их эмоциональные реакции. На третьем этапе лицам, ведущей репрезентативной системой которых, согласно опроснику
Э.Эйдемиллера и В. Юстицкиса «Сенсорные предпочтения» являлась либо визуальная, либо аудиальная, были показаны эмоциональные реакции моделей и
поставлена задача определить, какая эмоция отражается мимически. Этот этап
был посвящен выявлению наличия или отсутствия большей успешности в распознавании эмоциональных состояний, проявляющихся мимически, у испытуемых с ведущей визуальной системой.
Полученные результаты были обработаны с помощью критерия χ2 Пирсона. Анализ показал, что существуют прямая связь между модальностью репрезентативной системы и способностями к распознаванию эмоциональных состояний. Так, для распознавания эмоции «грусть» значение критерия χ2 = 0,001
при p<0,05, эмоции «презрение» значение критерия χ2 = 0,001 при p<0,05, эмоции «злость» значение критерия χ2 = 0,001 при p<0,05, эмоции «отвращение»
значение критерия χ2 = 0,001 при p<0,05, эмоции «страх» значение критерия χ2
= 0,012 при p<0,05, эмоции «удивление» значение критерия χ2 = 0,003 при
p<0,05. Таким образом, была выявлена статистически значимая связь между
типом ведущей репрезентативной системы и успешностью распознавания эмоций, позволяющая говорить о том, что возможным фактором, повышающим
успешность распознавания эмоциональных состояний, является модальность
ведущей репрезентативной системы.
1. Хворова Е.М., Беловол Е.В. «Научение распознаванию эмоциональных состояний других людей как фактор, повышающий эффективность межличностной
коммуникации»// III Общероссийская научно-практическая конференция Современные исследования социальных проблем. – Красноярск, 2011 – стр. 159.
2. Дарвин Ч. «О выражении эмоций у человека и животных». – СПб.: Питер, 2001.)
3. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – Питер, 2000. – 563.
ВАРИАНТ ЭТАПЫ ПОМОЩИ В ПРЕОДОЛЕНИИ
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ
А.В. Хохлова
Научный руководитель: к.п.н., доц. Т.И. Куликова
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Россия, г. Тула
Funny_pixie@mail.ru
Кризис – это состояние человека, возникающее при блокировании его целенаправленной жизнедеятельности внешними, по отношению к его личности,
причинами (фрустрацией) либо внутренними причинами, обусловленными ростом, развитием личности и ее переходом к другому жизненному циклу, этапу
развития [2]. В таком понимании каждый человек сталкивается с кризисными
ситуациями практически ежедневно.
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Эффект от преодоления кризиса может быть положительным (качественные изменения в сознании и деятельности личности) и отрицательным (девиации). Отрицательный эффект чаще всего связан с невозможностью или неумением человека решать задачи, требующие оперативного вмешательства. В таких случаях может быть применен следующие действия [2]: анализ проблемы
(диагностическая фаза); обдумывание средств и путей решения проблемы; осуществление вмешательства; непрерывные усилия по оптимизации вмешательства; данные этапы требуютт более подробного рассмотрения.
Этап 1. Диагностика. Цель данного этапа состоит в описании и объяснении
проблемы. Первое, что нужно сделать, – найти причину стрессового состояния.
Если работа с человеком проводится впервые, следует выяснить стандартные
реакции на стресс, т.е. какую стратегию поведения человек предпочитает – разрешение проблемы, социальная поддержка или избегание (по Дж. Амирхал).
Также следует обратить внимание на особенность восприятия человеком проблемы (какие эмоции он испытывает). Немаловажны для дальнейшей работы
будут данные о том, насколько часто человек попадает в кризисные ситуации и
как быстро из них выходит.
Методы, используемые на этом этапе, могут включать в себя: беседу, наблюдение, самоанализ, возможно использование тестов, анкет и проективных методик.
Этап 2. Методы и пути решения. Для этого этапа обязательно следующее[1]: безотлагательность – если человек обратился за помощью, то меры
должны приниматься сразу же (начинать нужно с доброжелательной обстановки и возможности расслабиться); контроль – контроль ситуации и действий
людей в кризисной ситуации поможет с большей эффективностью оказать помощь; опора на диагностику – стратегия деятельность по оказанию помощи
должна разрабатываться на основе проведенной ранее диагностики; наличие
плана действий – определение этапов помощи, далеких и близких целей, а так
же методов их достижения на начальном этапе. Если действия не будут изначально тщательно продуманы, то они могут нести вред. Помощь будет наиболее эффективна, если человек в кризисной ситуации сможет сам поработать над
своими проблемами, т.к. в будущем этот опыт поможет ему преодолевать кризисные ситуации самостоятельно; предоставление справочной информации и
направление к специалистам – возможно, что преодоление кризисной ситуации
потребует вмешательства других специалистов (невропатолога, психиатра и
т.д.); последующее наблюдение.
Этап 3. Вмешательство. Осуществление вмешательства возможно с помощью методов активного социально-психологического воздействия. Их можно
классифицировать на:
Групповые: ролевые игры (с домашним заданием) или психодрама; тренинги (уверенного поведения, личностного роста и т.д.); музыкотерапия; психогимнастика.
Индивидуальные: гештальт-терапия (работа с одним пациентом, другие
участвуют лишь в обсуждении, как фон, на котором протекает, по сути, индивидуальная психотерапия); арттерапия; суггестия; библиотерапия; техника
взрыва; самонаблюдение и самовнушение.
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Этап 4. Оптимизация вмешательства. Заключается он в том, что выбранный план действий должен быть мобильным, постоянно корректироваться и
дополнятся, только в этом случае работа будет эффективна.
Выделенные этапы универсальны, но их наполнение конкретными методиками, средствами вмешательства и особенностями деятельности должно проходить в соответствии с особенностями развития кризисной ситуации и индивидуальными личностными качествами, попавшего в кризис.
1. Нартова-Бочавер С. К. “Coping behavior” в системе понятий.[Электронный ресурс]/С. К. Нартова-Бочавер//В курсе психология личности. – Режим доступа:
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/PJ051997/NCB020.HTM/. – Дата обращения: 20.09.2011
2. Психотерапевтическая энциклопедия.[Электронный ресурс] / Словари и
энциклопедии
на
Академике.
–
Режим
доступа:
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_psychotherapeutic/. – Дата обращения:
22.09.2011
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ
КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕКТОРА АПК
И.Н. Василенко, А.Ю. Архангельский, Ш.И. Гасанов
Научный руководитель: д.э.н., проф. И.П. Богомолова
Воронежская государственная технологическая академия
Россия, г. Воронеж
Irina_NW@bk.ru
В настоящее время промышленное производство комбинированных кормов способно обеспечить потребности промышленного животноводства и птицеводства в объеме до 40 млн. тонн полнорационных комбикормов для всех
возрастных групп и видов.
Одним из приоритетных направлений национального проекта, связанного с
инновационной деятельностью «Развитие АПК», а с 2008 г. Государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2020 годы» является
ускоренное развитие животноводства, птицеводства и рыбоводства. Обеспеченность высококачественными комбикормами во многом определяет уровень
развития и экономику этого направления, так как в структуре себестоимости
животноводческой продукции стоимость кормов достигает 65 – 75%.
Становление современного регионального рынка сырья для сельскохозяйственных предприятий (комбикормовой продукции) – чрезвычайно важная задача сельскохозяйственных органов, объединений и предприятий АПК на местах. Полноценное кормление скота и птицы остается одной из главных проблем
в отрасли. Для достижения высокой продуктивности даже при имеющемся потенциале скота и птицы требуется использование кормов, сбалансированных по
всем питательным веществам, произведенных на основе инноваций.
В этой связи с особой остротой стоит вопрос о более рациональном использовании фуражного зерна. Этому могут помочь такие инновационные технологии, как шелушение пленчатых культур, интенсивная влаготермическая
обработка (экструдирование и экспандирование), использование ферментных
препаратов, аминокислот и др.
Анализируя развитие комбикормовой промышленности, отметим, что производство комбикормов в мире в 2000 г. достигло около 500 млн. т, в том числе
в 15 странах ЕС 120 млн. т. Мощности комбикормовых предприятий России
составляли около 10 % от мировых и 37 % от стран ЕС. В США производилось
120 млн. т, в Китае – 40, Германии – 20, Голландии и Франции – около 17, Англии – 11, Бразилии – 7 млн. т комбикормов. В 2008 г. ситуация изменилась:
мировой объем производства достиг 650 млн. т. В 2010 г. он остается на прежнем уровне - 650 млн. т, где 160 млн. т приходится на США (23 %); в 15 странах ЕС – 150 млн. т; Китай – 110 млн. т; Бразилии – 60 млн. т комбикормов
от мирового объема производства.
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В последнее время в мировой практике кормления предпринимаются попытки
оптимизации норм потребности в магнии свиней различных половозрастных групп
при использовании природных магнийсодержащих минеральных источников.
Изучены эффективность и экономическая целесообразность использования в
кормлении молодняка свиней на откорме магниевой подкормки Агромаг- молотого брусита. В экспериментальном хозяйстве был проведен научно-хозяйственный
опыт на четырех группах подсвинков на откорме, по 15 голов в каждой.
Животным опытных групп в комбикорма вводили добавку агромаг: 1 опытной
группы – 4 г, 2 группы – 7 г и 3 группы - 10 г на голову в сутки, или в пересчете на
чистый магний соответственно 1,44 г, 2,55 и 3,6 г. С учетом содержания магния в
компонентах комбикорма ежедневное потребление этого макроэлемента в контрольной группе составляло 4,29 г, 1 опытной – 5,73, во 2 опытной – 6,84, в 3 опытной группе 7,89 г, а в пересчете на 1 кг сухого вещества – соответственно 1,9; 2,5; 3;
3,8 г. В зависимости от возраста животные потребляли 2,47 – 2,75 кг комбикормов
на голову в сутки, а в среднем за период откорма – по 2 – 6 кг.
В начале опыта различия по живой массе подсвинков были несущественными и не превышали 1,2 кг в пользу животных 3 опытной группы. В конце
опыта наибольшая живая масса отмечена в 1 опытной группе, которая была
выше контроля на 4 кг. Свиньи 2 и 3 опытных групп уступали по этому показателю контрольной соответственно на 3,3 и 4,6 кг. Наибольший прирост, как
общий (валовой), так и среднесуточный, отмечался в 1 опытной группе.
Увеличение нормы ввода магния до 3 и 3,5 г на 1 кг сухого вещества в рационах животных 2 и 3 опытных групп способствовало статистически достоверному снижению энергии роста подсвинков этих групп по сравнению с контролем на 5,6 и 7,2% (табл. 1).
Таблица 1
Динамика живой массы и расход кормов
Показатель
контрольная
Живая масса, кг
в начале опыта
41
в конце опыта
120,6
Прирост живой массы
общий, кг
79,6
среднесуточный, г
663
Потребление комбикорма
за период опыта, кг
312
Содержание магния, г
в рационе
4,29
в 1 кг сухого вещества 1,9
На 1 кг прироста затрачено
комбикорма, кг
3,92
ЭКЕ
4,66

1 опытная

2 опытная

3 опытная

42
124,6

41,8
117,3

42,2
116

82,6
688

75,5
629

73,8
615

312

312

312

5,73
2,5

6,84
3

7,89
3,5

3,78
4,5

4,13
4,91

4,23
5,03

Полученные данные еще раз подтверждают важность содержания кормовой базы животноводства и значение инноваций в развитии перерабатывающих
предприятий сектора АПК.
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ВЛИЯНИЕ Cd2+ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ПОБЕГАХ И КОРНЯХ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО
И.А. Ермакова, А.Р. Гарифзянов, Ю.О. Пантюхин, В.В. Иванищев
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
Garifzyanov86@yandex.ru
В последнее время большое количество исследований посвящено изучению влияния тяжелых металлов на продукцию активных форм кислорода
(АФК) и развитие окислительного стресса. Активная генерация АФК наблюдается при действии ионов меди, железа, цинка, никеля, алюминия, свинца и др.
Учитывая высокую токсичность ионов Cd2+, а также связанное с хозяйственной деятельностью человека возрастание его количества в окружающей среде,
необходимым является изучение влияния данного металла на интенсивность
окислительных процессов в органах растений.
Объектами нашего исследования являлись побеги и корни тритикале озимого (сорт «Дон»), семена которого были предоставлены сотрудниками ГНУ
Тульский НИИСХ Россельхозакадемии. Семена стерилизовали в 2,5%-ном растворе KMnO4, после чего проращивали на фильтровальной бумаге в присутствии 1/10 среды Кнопа с микроэлементами по Хогланду. Десятидневные проростки пересаживали в вегетационные сосуды и выращивали в аэрируемой водной культуре на полной питательной среде. Растения выращивали при 12часовом световом периоде, температуре воздуха 23±1/15±1°С (день/ночь), относительной влажности воздуха – 55/75% (день/ночь) и освещенности 35 Вт/м2.
При достижении проростками фазы кущения, их пересаживали на питательный
раствор, содержащий 0,04 мМ Cd(NO3)2. Побеги и корни после 12, 24, 48, 72 и
96 часов экспозиции на растворе Cd(NO3)2 фиксировали и хранили при температуре -70°С. Определение содержания пероксида водорода в органах тритикале проводили по методу, основанному на образовании окрашенного комплекса
пероксида титана. Оценка степени перекисного окисления липидов (ПОЛ) была
проведена по методу, основанному на определении количества соединений,
взаимодействующих с тиобарбитуровой кислотой в пересчете на малоновый
диальдегид (МДА).
Проведенное исследование показало, что за первые сутки эксперимента под
действием 0,04 мМ Cd2+ в побегах и корнях тритикале озимого возрастало количество пероксида водорода на 46% и 17% соответственно, достигая максимального значения через 24 часа в побегах (39±3 мкмоль/г сырой массы) и 12 часов в корнях (18±2 мкмоль/г сырой массы) (рис.). К 24 часам количество H2O2 в
побегах снижалось до 32±3 мкмоль/г сырой массы, что было выше контрольного
значения на 35%, и оставалось на данном уровне до конца эксперимента. В тоже
время количество пероксида водорода в корнях после 12-ти часового повышения
его уровня оставалось неизменным до 24 часов, после чего повышалось на 20% к
48 часам. К 72 часам в корнях количество H2O2 снижалось, достигая минимального значения к 96 часам (15±2 мкмоль/г сырой массы).
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Рис. 1. Динамика образования H2O2 и МДА в побегах и корнях
тритикале озимого под действием 0,04 мМ Cd2+
Одной из основных мишеней действия пероксида, как и других АФК, являются липиды. В результате перекисного (пероксидного) окисления липидов (ПОЛ)
нарушаются функции мембранных белков, проявляющиеся в эффектах усиления
выхода ионов и органических веществ из клетки (Зауралов, Лукаткин, 1996). Проведенное исследование показало, что в побегах количество малонового диальдегида
(МДА), являющегося основным продуктом ПОЛ, за первые сутки экспозиции на
среде, содержащей 0,04 мМ Cd2+, возрастало на 29%, после чего оставалось неизменным на уровне 0,240±0,010 мкмоль/г сырой массы до конца эксперимента
(рис.). В корнях уровень МДА снижался после 12 часов на 10%, достигая минимального значения к 24 часам (0,174±0,012 мкмоль/г сырой массы). К 48 часам количество МДА повышалось на 21% и оставалось на уровне 0,210±0,009 мкмоль/г
сырой массы до 72 часов, после чего снижалось к 96 часам в 1,5 раза.
Таким образом, проведенное исследование показало, что особенности изменения интенсивности окислительных процессов в побегах и корнях тритикале озимого под действием 0,04 мМ Cd2+ носят органоспецифичный характер. При этом в
побегах стрессовый ответ являлся двухфазным, на что указывали другие исследователи. Фаза стресс-реакции (12-24 часа) характеризовалась повышением количества пероксида водорода и детерминированным им повышением интенсивности
ПОЛ. В последующей фазе специфической адаптации (24-96 часов) происходила
стабилизация уровня H2O2 и интенсивности окислительных процессов в побегах.
В корнях данной закономерности обнаружено не было, что может быть связано с
существованием механизмов преимущественной аккумуляции токсичных катионов
Cd2+ в побегах, или механизмов антиоксидантной защиты в корнях, детоксицирующих избыточные количества АФК, в том числе и пероксида водорода. Однако
данное предположение требует специальных экспериментов.
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ВЛИЯНИЕ НАТРИЙ-ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ТРИТИКАЛЕ
ОЗИМОГО НА РАННИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА
Н.Н. Жуков, А.Р. Гарифзянов, Ю.О. Пантюхин, В.В. Иванищев
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
Garifzyanov86@yandex.ru
Засоление – один из важных неблагоприятных факторов окружающей среды,
снижающих продуктивность культурных растений, особенно в регионах с засушливым и частично засушливым климатом. Высокие концентрации солей в почве
приводят к ингибированию роста, подавлению физиологических функций и даже к
гибели растения. Торможение ряда важных процессов в условиях засоления сопровождается избыточной генерацией активных форм кислорода (АФК). При этом
хлоропласты являются мощными источниками АФК, образующихся при стрессе.
Окислительный стресс, вызываемый высокими концентрациями NaCl, наряду с ионным дисбалансом и гиперосмотическим стрессом, приводит, в первую очередь, к разрушению мембран и деградации хлорофилла. При этом, как
известно, большое значение для работы фотосинтетического аппарата в целом
имеет количество и соотношение разных пигментов. В связи с этим было проведено исследование количественного содержания разных групп фотосинтетических пигментов в листьях тритикале озимого в условиях NaCl-засоления.
Объектами нашего исследования являлись листья тритикале озимого (сорт
«Дон»), семена которого были предоставлены сотрудниками ГНУ Тульский
НИИСХ Россельхозакадемии. Сорт «Дон» включен в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию с 2005 г. в Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском регионах. Семена стерилизовали в 2,5%ном растворе KMnO4, после чего проращивали на фильтровальной бумаге в присутствии 1/10 среды Кнопа с микроэлементами по Хогланду. Десятидневные
проростки пересаживали в вегетационные сосуды и выращивали в аэрируемой
водной культуре на полной питательной среде. Растения выращивали при 12часовом световом периоде, температуре воздуха 23±1/15±1°С (день/ночь), относительной влажности воздуха – 55/75% (день/ночь) и освещенности 35 Вт/м2.
При достижении проростками фазы кущения, их пересаживали на питательный
раствор, содержащий 120 мМ NaCl. Побеги после 12, 24, 48, 72 и 96 ч экспозиции на растворе NaCl фиксировали и хранили при температуре -70°С. Для определения количества фотосинтетических пигментов навеску (100 мг) свежих листьев гомогенезировали в фарфоровых ступках в присутствии 15 мл 96%-ного
этилового спирта. Полученные спиртовые экстракты спектрофотометрировали
при 470 нм, 649 нм и 665 нм. Содержание хлорофилла a, b и каротиноидов рассчитывали по формулам H.K. Lichtentaller и A.R. Welburn.
Проведенное исследование показало, что в первые 12 часов экспозиции растений на солесодержащей среде, не происходило достоверных изменений содержания
хлорофилла a и каротиноидов (рис.). В тоже время, количество хлорофилла b снижалось на 25% по сравнению с контролем, достигая 0,12±0,01 мг/г сырой массы.
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Рис. 1. Динамика количественного содержания фотосинтетических пигментов
в листьях тритикале озимого под действием 120 мМ NaCl
Дальнейший анализ динамики содержания фотосинтетических пигментов
показал значительное снижение их уровня, достигающее минимальных значений
к 24 часам экспозиции: до 0,065±0,003 мг/г (хлорофилл а), 0,034±0,006 мг/г (хлорофилл b) и 0,025±0,004 мг/г (каротиноиды). В условиях продолжающегося засоления (после 24 часов) количество фотосинтетических пигментов повышалось,
достигая к концу эксперимента (96 часов) 80-90% от контрольного значения.
Анализ результатов исследования показывает сложный характер стрессового
ответа фотосинтетического аппарата проростков тритикале озимого на продолжающееся засоление. Отмеченное в первые 24 часа экспозиции на среде, содержащей 120 мМ NaCl, снижение количественного содержания фотосинтетических
пигментов может быть связано с нарушениями ионного гомеостаза вследствие активного поступления Na+ и Cl- из окружающего раствора, а также избыточной генерацией АФК в компартментах клетки (в том числе хлоропластах). Последующее (после 24 часов) постепенное повышение уровня пигментов может свидетельствовать о частичном преодолении негативного влияния засоления при участии
осморегуляторных и антиоксидантных механизмов. Однако для подтверждения
высказанного предположения требуются дополнительные эксперименты.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ
Ю.А. Королева, Е.П. Стручкова
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышева
Брянский Государственный Технический Университет
Россия, г. Брянск
rosleto@mail.ru
Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона показывает
её структуру и уровень развития. В качестве показателей роли сельского хозяйства применяют долю занятых в сельском хозяйстве среди экономически активного населения, а также удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП.
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Общая площадь сельскохозяйственных угодий Брянской области составляет 1,9 млн. га, из них 1,2 млн. га занимают пашни. В регионе развито животноводство – молочно-мясное скотоводство и птицеводство. Основная специализация растениеводства – выращивание зерновых культур (рожь, пшеница), картофеля, льна, овощей, сахарной свеклы. В последние годы в области стабильно
растет производство зерна, расширяются посевы сахарной свеклы.
В январе – августе 2011 года объём производства продукции сельского хозяйства Брянской области в действующих ценах составил 18602,3 миллиона
рублей, или 108,1 процента в сопоставимой оценке к уровню прошлого года.
Для развития сельского хозяйства Брянской области в 2011 году реализуются следующие целевые программы: «Социальное развитие села» (2003–2012
годы); «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011–2015 годы); «Повышение плодородия почв Брянской области» (2011–
2015 годы); «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений»
(2011–2015 годы); «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010–2012 годы).
В 2011 году планируется построить и приобрести жилья для граждан, проживающих в сельской местности, не менее 8,1 тыс. кв. метров, в том числе 3,9
тыс. кв. метров жилья – для молодых семей и молодых специалистов; довести
обеспеченность населения питьевой водой до 45,4%, а уровень газификации
квартир сетевым газом – до 49,9%. В рамках этого направления действует долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003–2012 годы) и
федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года».
Из областного бюджета выделены денежные средства в сумме 36,27 млн.
руб., в том числе 17,96 млн. руб. – на выплату субсидий гражданам на приобретение жилья. По федеральной программе выделены денежные средства в сумме
40,26 млн. руб., в том числе 21,82 млн. руб. – на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, из них 10,21 млн.
руб. – на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.
По программе «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Брянской области» (2011–2015 годы) профинансированы мероприятия на сумму 9,7 млн. руб., которые направлены на выплату пособий молодым специалистам, принятым на работу по контракту в сельхозпредприятия.
В рамках областной целевой программы «Повышение плодородия почв
Брянской области» (2011–2015 годы) выделено 8 млн. руб., которые направлены: на приобретение минеральных удобрений – 0,9 млн. руб., на создание электронных баз геоинформационных систем – 0,3 млн. руб., на авансирование агрохимического обследования – 0,3 млн. руб., на выплату субсидий за выполненные работы по известкованию и фосфоритованию кислых почв – 4,4 млн.
руб., на культуртехнические работы – 2,1 млн. руб.
Проводятся также работы по предотвращению выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, вовлечению в сельскохозяйственный оборот
земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
По ведомственной целевой программе «Животноводство» выделены средства в сумме 4,6 млн. руб., которые направлены сельхозтоваропроизводителям
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на возмещение затрат за производство мясокостной муки, услуги по искусственному осеменению, содержание племенного маточного поголовья, приобретение витаминно-белковых препаратов и ферроцинов.
По долгосрочной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в
Брянской области» из областного бюджета выделено 67,3 млн. руб., которые направлены на приобретение мясного скота, приобретение кормозаготовительной
техники, строительство животноводческих помещений для содержания КРС.
По областной целевой программе «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011–2015 годы) на выплату субсидий за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных растений выделено 8,8 млн. рублей.
Для достижения финансовой устойчивости сельского хозяйства оказывается
поддержка в виде субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам.
В январе–июне 2011 года по всем видам кредитов сельскохозяйственным
товаропроизводителям выплачены субсидии из федерального и областного
бюджетов на возмещение процентной ставки по кредитам в объеме 329,0 млн.
руб., в том числе малым формам хозяйствования – 9,3 млн. руб.
По ведомственной целевой программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010–2012 годы) выделены денежные средства
в объеме 25,4 млн. руб. для оплаты лизинговых платежей за III и IV кварталы
2010 года и I квартал 2011 года.
Для приближения сельхозпродукции к потребителю и улучшения обеспечения населения Брянской области зерном, молоком, мясом, овощами и другой
продукцией сельского хозяйства проводится работа по созданию и поддержке
различных видов торговли сельхозпродукцией.
По состоянию на 1 июля текущего года на финансирование программ и
мероприятий АПК выделены средства областного бюджета в сумме 123,3 млн.
рублей, из федерального – 382,0 млн. рублей.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНООГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КОЛХОЗА ИМ. ЛЕНИНА)
Д.С. Селюков
Научный руководитель: асс. И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
Колхоз им. Ленина создан в 1992 г. Колхоза является: производство зерновых культур; производство картофеля; производство молока; производство мяса.
Для совершенствования деятельности колхоза имени Ленина предлагается
введение ряда инноваций.
1. Картофель: увеличение посевных площадей картофеля с 86 гектар до
200 гектар, введение новых сортов Астерикс, Скарлет, Розалинд, закупка дополнительной техники – картофелеуборочный комбайн, трактор МТЗ-82.
2.Молоко: закупка доильные залы «Елочку», стойловое оборудование, покупка дойного стада.
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3. Зерновые культуры: закупка зерно-комплекса, введение нового способа
обработки земли (голландская технология).
Таблица 1
Сравнительная характеристика молочной продукции
до и после модернизации
Молоко

2009

2010

На одну фур. Корову
Выручка от реализации (тыс. р.)
В стоимостном выражении цена за литр

3287
11590
8,59

3258
9564
10,50

Прогноз на
2011
4000
24000
15

2011/2010 в
%
122,7
251
142,8

Данная технология производства молока позволяет добиться не только высоких результатов в объемах, но и существенно повысить качество до класса
«Евро», и поставить более высокую цену на продукт, что достигается за счет
слежения за здоровьем каждой коровы и за качеством молока, продукцию которую дает не здоровое животное не попадет в общий резервуар, так же оборудование позволяет проводить более тщательный уход за стадом, что тоже отражается на качестве в лучшую сторону.
Таблица 2
Анализ изменений при использовании новой технологии
Картофель
Цена за 1кг
Урожайность (Т/Га)
Величина посева (га)
В стоимостном выражении(Выручка)

2009
8
7
50
3222

2010
12
12
86
8085

2011
10
14,4
200
28800

2011/2010 в %
–
120
232
237

Благодаря вводу Голландской технологии выращивания картофеля существенно увеличится не только урожайность, но и качество продукции которая
будет иметь лучшие вкусовые качества, а так же внешний вид, что в совокупности привлечет к картофелю выращиваемому в нашем хозяйстве большее количество покупателей.
Таблица 3
Анализ изменений при использовании новой технологии
Зерновые и зернобобовые культуры
Количество, ц
Полная себестоимость, руб.
Выручено
Величина посева, га.
Цена за 1 кг

2010
12080
3289
5925
1200
8
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2011
15100
4111
7406
1500
8

2010/2011 в %
125
125
125
125
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Для повышения качества обработки продукта рекомендуется закупить зернокомплекс ценой 800000 рублей, который улучшит обработку и срок хранения семян.
Полная стоимость оборудования необходимого для модернизации КЛХ
«им. Ленина» составляет – 24825000 рублей: Доильные залы «Елочку»(2 штуки) – цена 10200000 рублей. Стойловое оборудование (800 коров) – цена
2400000 рублей. Картофелеуборочный комбайн(1 шт.) – цена 2000000 рублей.
Зерно-комплекс(1 штука) – 800000 рублей. Покупка дойного стада(110 голов) –
7425000рублей. Трактор МТЗ-82(1 штука) – 1000000 рублей. Сеялка(1 штука) –
1000000 рублей.
Таких средств у предприятия в наличии не имеется, следовательно, необходимо воспользоваться кредитом. Таким образом, общая сумма выплат по
кредиту составит 36986146,87 рублей, из них проценты – 14643646,87 рублей.
Рассчитаем предполагаемый доход от введения инноваций. Картофель –
17280000 руб. Зерновые культуры – 3020000 руб. Молоко – 19200000 руб.
Таким образом, общий доход после введения инноваций составит:
17280000+3020000+19200000=41215000 руб.
От реорганизации производства ожидается увеличение выручки на 53732000
руб. Общая выручка после введения инноваций составит 84206000 руб.
Для обоснования выгодности предложенных мероприятий рассчитан чистый дисконтированный доход и срок окупаемости проекта. Итак, ЧДД составит
138620274,7 руб. и срок окупаемости составит 6, 5 лет. Это говорит о том что
предприятию выгодно реализовать предложенный проект.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕНОТИ
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.С. Стряпчих, О.Г. Стукало
Научный руководитель: д.э.н., проф. И.П. Богомолова
Россия, г. Воронеж
32362@mail.ru
Рыночная система хозяйствования требует от хлебопекарных предприятий
постоянного повышения уровня своей конкурентоспособности. Основное условие конкурентоспособности – эффективность деятельности хлебопекарных
предприятий. Изучение путей повышения эффективности и устойчивости деятельности хлебопекарных предприятий в настоящее время является не просто
актуальным, а выдвигается в разряд первоочередных задач в структуре социально-экономических исследований.
Оценка конкурентоспособности хлебопекарных предприятий может осуществляться среди хлебопекарных предприятий, относящихся к одной отрасли,
либо производящих одинаковые товары или услуги, либо использующих один
ресурс (например – покупательскую способность). Конкурентоспособность хлебопекарных предприятий во многом зависит от того, насколько оно может приспособиться к изменяющимся условиям конкуренции на рынке. В отличие от
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конкурентоспособности товара конкурентоспособность хлебопекарных предприятий не может быть достигнута в короткий промежуток времени. Конкурентоспособность хлебопекарных предприятий достигается при длительной и безупречной работе на рынке.
Объектами анализа результатов хозяйственной деятельности становятся ценности конкурирующих хлебопекарных предприятий, показанные на рис. 1. Потребительская ценность конкретных хлебопекарных предприятий формируется под
воздействием системы их конкурентных преимуществ как единого целого.

Рис. 1. Система ценностей хлебопекарных предприятий
При этом, продукт хлебопекарных предприятий может представлять ценность для потребителя всего один раз, в то время как сами хлебопекарные
предприятия станут ценными поставщиками товаров для потребителей, если
смогут находиться рядом с ними и быстро реагировать на изменения потребностей и платежеспособного спроса долгое время.
Функциональная ценность хлебопекарных предприятий окажется важной в
том случае, когда оценки хлебопекарных предприятий будут проводиться по таким
критериям, как устойчиво высокая репутация в деловом сообществе, прогнозируемость поведении, ответственность владельцев и администрации, энергетическая
инициативность (нахождение компромиссов, влияние на поставщиков и т.д.).
Общественная ценность хлебопекарных предприятий будет заключаться в
признании за ними конкурентных преимуществ их поставщиками, клиентами,
непосредственными конкурентами. Общественная оценка деятельности хлебопекарных предприятий состоит в следующих формах признания: формировании устойчивого общественного мнения о конкурентных преимуществах хлебопекарных предприятий, т.е. формировании их положительного имиджа; привлечении хлебопекарных предприятий к участию в общественно значимых делах и мероприятиях, что может косвенно способствовать росту их популярности и запоминанию их бренда; признании действий хлебопекарных предприятий соответствующими либо не соответствующими закону и обычаям деловой этики, а также применении против них мер преследования в случае нарушения закона и обычаев деловой этики.
Взаимозависимость и взаимное влияние хлебопекарных предприятий при
оценке конкурентных преимуществ, представляет собой системное содержание
представлений о ценности конкуренции и отдельных конкурентов. Таким обра298
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зом, системное представление о ценности конкуренции лежат в основе общественной идеи конкуренции и влияют на ценностные ориентиры каждого предприятия пищевой промышленности в процессе рационального выбора и прагматичного поведения, направленных на подчинение своего конкурентного поведения и деловых отношений объективным целям, которые стоят перед отраслевыми предприятиями (выживание, обеспечение доступа к ограниченным благам, приобретение относительно лучших условий существования по сравнению
с конкурентами, формирование конкурентных преимуществ, обретение признания в оценках окружающих и т.д.) и подтвержденных расчетами.
1. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода [Текст]: учебник/ Ф.А.
Хайек. – СПб. : Пневма, 2009. – 165 с.
2. Чайников, В.Н. Прогнозирование конкурентоспособности продукции в
региональной социально-экономической системе [Текст]: монография / В.Н.
Чайников. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. – 150 с.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И.Ю.Тимофеев
Научный руководитель: д.э.н., проф. В.Л. Аничин
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
Россия, г. Белгород
Проблема повышения устойчивости сельскохозяйственного производства требует комплексного решения многих вопросов, является сложной и многогранной.
Сельское хозяйство продолжает оставаться главным производителем продуктов
питания и основным источником жизнедеятельности людей. Любые диспропорции
и нарушения в его развитии приводят к дестабилизации производства продукции,
дисбалансу между производством, хранением, переработкой и т.д. Значение устойчивости как свойства производственной системы возрастает в период реформ, потому как смена одной парадигмы управления на другую, связана с изменением
свойств, совершенствованием всех элементов управляющей системы. Решение
проблем сельскохозяйственного производства, в том числе и его устойчивости, во
многом определяется состоянием экономического механизма хозяйствования, который должен иметь относительно высокий уровень государственной поддержки и
учитывать специфику сельскохозяйственной отрасли [1].
Основными направлениями политики государства в аграрном секторе в современных условиях являются: активизация научно-технической деятельности;
материально-техническое обеспечение отрасли; совершенствование экономических и земельных отношений; рационализация структуры производства и
управления; экологизация сельского хозяйства, а также осуществление социальной политики, которая будет способствовать созданию достойных условий
жизнеобеспечения для населения сельских территорий. Поэтапное осуществление этой политики позволит восстановить агропромышленное производство,
обеспечить продовольственную независимость страны и позволит сформиро299
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вать возможности для выхода России в качестве экспортера сельскохозяйственной продукции на мировой рынок [2].
Центральное место в системе государтсвенной поддержки сельскохозяйственного производства должно отводиться ценам и ценообразованию, которые призваны создавать условия для обеспечения доходности произведенной сельхозтоваропроизводителями продукции, устранять диспропорции между сферами АПК [3].
Задолженность отдельных организаций превышает их годовой доход, поэтому
их деятельность становится бесперспективной. Доходов от реализации произведенной ими продукции едва хватает покрыть минимальные материальные затраты и
выполнить текущие платежи, но их недостаточно для развития производства. Поэтому финансовая устойчивость этих хозяйств с каждым годом снижается.
В настоящее время дефицит выделяемых кредитных ресурсов с субсидированием процентных ставок на развитие отрасли влечет за собой еще большую
дифференциацию в уровне использования ресурсного потенциала отдельных
хозяйствующих субъектов.
Предпринятые попытки увеличения господдержки в рамках Национального проекта «Развитие АПК» активизировали инвестиционную активность сельхозпроизводителей, но еще более дифференцировали результаты деятельности
регионов. Объем выделяемых средств, по экспертной оценке, должен быть на
порядок выше. Сложившаяся в настоящее время система кредитования сельхозтоваропроизводителей не способствует развитию сельскохозяйственного производства, несмотря на то, что приняты и финансируются государством программы развития АПК по различным направлениям, финансово-кредитные отношения в АПК не имеют системного характера, в них недостаточно учитываются особенности сельскохозяйственного производства [4].
Таким образом, на данном этапе развития сельскохозяйственного производства актуальной задачей становится государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей с использованием финансово-кредитного механизма. Решить эту задачи возможно при условии совершенствования организации и
управления в сфере финансово-кредитных отношений и законодательной базы
государственной поддержки сельских товаропроизводителей. Необходимо использовать новые формы и методы кредитования на региональном и местном
уровнях, которые будут способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
1. Квасова, Ю.Н. Особенности функционирования финансово-кредитного механизма в сельском хозяйстве // Российское предпринимательство. – 2007. – № 10. – 18-25.
2. Зарук А.В. Современные тенденции государственного регулирования
сельского хозяйства / А.В. Зарук // Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК в соответствии с задачами государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы («ИНФОРМАГРО-2008»). – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – С. 112–118.
3. Колесников А.В. Приоритеты государственного регулирования агропромышленного производства// Белгородский агромир №12. – 2009.
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4. Захаров А.П., Санду И.С. и др. Организация внедрения программноцелевых методов управления при реализации Государственных программ развития сельского хозяйства на уровне субъектов Российской Федерации (методические рекомендации). – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2009. – 260 с.
ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ ИНДУСТРИИ
Д.В. Шайкин
Научный руководитель: д.э.н., проф. И.П. Богомолова
Воронежская государственная технологическая академия
Россия, г. Воронеж
demon8810@mail.ru
Сегодня стратегическая цель Министерства сельского хозяйства России –
обеспечение конкурентоспособного развития аграрнопромышленного комплекса страны, возрождение российского села, обеспечение агропродовольственной
безопасности государства. При этом решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности России – развитие свиноводческого подкомплекса, увеличение производства свинины с перспективой
последующего выхода на мировые рынки.
Для решения стратегических задач и вывода мясной отрасли на качественно новый уровень развития необходимо применять эффективные формы организации и передовые методы управления. Сегодня научно-практическую значимость приобретает агропромышленная интеграция. Она представляет собой
органическое объединение и эффективное функционирование специализированных сельскохозяйственных предприятий, промышленных, перерабатывающих и других организаций для решения важных народнохозяйственных задач.
Интеграция сельскохозяйственного и промышленного производства создает
наиболее благоприятные условия для эффективного использования сельскохозяйственного и промышленного потенциала развития. Главная задача агропромышленного комплекса состоит в максимальном удовлетворении потребностей
населения в продуктах питания и товарах народного потребления. Огромные
возможности роста объемов производства, резкого повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции и улучшения ее качества заложены в специализации и концентрации производства на базе агропромышленной интеграции. Внедрение интеграционных процессов в мясную индустрию, позволит достичь высоких показателей эффективности производственных
агропромышленных объединений: увеличение объема производства профильной продукции, прирост прибыли, улучшение качества продукции, снижение ее
себестоимости, увеличение производительности труда, улучшение использования трудовых ресурсов (увеличение числа дней работы одного постоянного рабочего на протяжении года), улучшение использования производственных
фондов (рост фондоотдачи) и капитальных вложений.
На сегодняшний день основной задачей для мясоперерабатывающих предприятий, является обеспечение эффективной сырьевой базой.
301

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

Экономическая эффективность сырьевого обеспечения мясокомбинатов
находится в прямой зависимости от технологической эффективности всей мясной отрасли. Критерием является применение научно обоснованной ресурсосберегающей технологии производства свинины, обеспечивающей высокую
продуктивность, сохранность и оптимальную конверсию корма при рациональных сроках откорма животных. Исходя из этого в отрасли свиноводства инновации, прежде всего, ориентированы на реализацию генетического потенциала
продуктивности животных с использованием достижений отечественной и мировой селекции, новейших наукоемких сберегающих технологий, направленных на повышение уровня интенсивности и эффективности производства.
В настоящее время в породном составе пробонитированного племенного поголовья свиней в Российской Федерации преобладают животные крупной белой
породы – 64,6%, далее следуют породы ландрас – 14,8%, йоркшир – 5,8%, дюрок – 5,8% и на остальные породы приходится 9,0%., позволяющие выпускать
мясные продукты с заданными функционально-технологическими свойствами.
Численность маточного поголовья специализированных мясных пород свиней
на начало 2010 г. составляет 24,0 тыс. голов, а их доля к общей численности
разводимого маточного племенного поголовья составляет 26,5%.
Основным индикатором эффективности реализуемых интеграционных
проектов, является показатель объема производства свинины всеми категориями сельхозтоваропроизводителей России. Данный индикатор, в свою очередь,
определяет вспомогательные индикаторы – показатели численности свиней, валовую стоимость продукции отрасли, размер платежеспособного спроса на
корма, потребность в рабочей силе, уровень отчисляемых налогов и т.д.
Таблица 1
Основные индикаторы сырьевого обеспечения мясокомбинатов
и их значения по годам
Показатели
Объем производства свинины
(далее – СВ)
Поголовье свиней (далее – ПГ)

Ед. изм.

2009 г

2010 г
(оценка)

2011 г

2012 г

2 212

2 356

2 481

2 698

17 854

19 501

21 344

23 356

тыс. тонн
тыс. голов

Прогнозный расчет основного индикатора проводится в соответствии с методикой статистического прогноза общенациональных показателей мясного
животноводства по следующим формулам.
Первый индикатор СВ (объем производства свинины) статистически аппроксимируется следующей степенной функцией:
СВ= 44342 ·ФБ.0.01 -42809,
(1)
где ФБ – размер бюджетной поддержки (далее – ФБ). Значения ФБ задаются в
млрд. руб. в год, значения СВ рассчитываются в тыс. тонн убойного веса.
Второй индикатор ПГ (среднегодовая численность поголовья свиней) статистически аппроксимируется следующей степенной функцией:
ПГ = 82.3·СВ0.70 -1.1,
(2)
где СВ –объем производства свинины (в тыс. тонн).
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
М.А. Шаров
Научный руководитель: д.э.н., проф. И.П. Богомолова
Воронежская государственная технологическая академия
Россия, г.Воронеж
Shmak_88@mail.ru
Как показывает анализ мнений экспертов, российский рынок специализированных жиров имеет значительный потенциал для своего развития. Сегодня в
нашей стране практически в два раза занижено производство растительных масел по сравнению с развитыми странами. Даже исходя из рекомендуемых медицинских норм, потенциально потребление растительных жиров в нашей
стране может вырасти на 20%. И отечественные предприятия располагают всеми необходимыми мощностями для производства такого объема продукции.
Сегодня, по данным ассоциации производителей масложировой и мыловаренной продукции, в нашей стране незагруженность производственных мощностей составляет 34%, и имеются все предпосылки для увеличения объемов переработки тропических масел на 55%.
Важнейшая задача перспективного развития масложировой отрасли наряду
с количественным ростом производства – общее повышение качества используемых технологии и производимой продукции. Увеличение качественной научно-технической компоненты экономического роста масложировой промышленности определяется темпами обновления основного капитала.
Успешная реализация инновационной стратегии развития масложировой
промышленности позволит предприятиям отрасли выпускать высококачественную экологически чистую продукцию, востребованную на внутреннем и на
внешнем рынках не только в настоящее время, но и в перспективе. Для этого
необходимо прогнозировать наиболее целесообразные пути развития производственной базы предприятий на достаточно длительный период, а критерий
оценки деятельности должен носить динамичный характер и определяться величиной прибыли не за 1 год производственно-хозяйственной деятельности, а
за ряд лет как сумма по годам.
Современное состояние развития масложирового производства характеризуется наращиванием выпуска продукции. Этому должно способствовать осуществление комплекса мер по техническому обновлению производственного потенциала, внедрению ресурсов- и энергосберегающих технологий, сокращающих потери
на всех стадиях производства и реализации готовой продукции.
Как известно, любая технологическая система развивается эволюционно,
путем постепенного улучшения и обновления ее частей. При этом не только
улучшение, но и поддержание технологического уровня требуют определенного обновления технологических цепей и в этой связи нуждается в капитальных
вложениях. Поэтому для устойчивого технологического и технического развития отрасли важны инвестиции, эффективность которых невозможна без современного рыночного механизма распространения и взаимодействия инноваций.
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На повышение эффективности масложирового производства воздействуют организационно-экономические факторы научно-технического прогресса. Инновационная
и технологическая составляющие этих факторов включают: создание и внедрение новых типов техники, технологии, новых видов продукции и тароупаковочных материалов; реструктуризацию и диверсификацию производства; повышение качества выпускаемой масложировой продукции; использование мировых стандартов; вовлечение
вторичного сырья масложирового производства в хозяйственный оборот.
В инвестиционную составляющую этих факторов входят: привлечение бюджетных инвестиций региональных и федеральных органов, банковских инвестиций,
инвестиций юридических и физических лиц, иностранных инвестиций. Экономическая составляющая этих факторов включает: снижение себестоимости масложировой продукции; занятие новых рынков сбыта продукции; интеграцию с сельхозпроизводителями; увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции.
Низкий технический уровень производственных фондов, отсутствие современной
материально-технической базы, недостаток инвестиций в основные фонды и в развитие
и инфраструктуры не позволяют предприятию быстро и в полном объеме внедрять инновационные разработки. Также негативно сказывается дефицит технических и технологических специалистов, подготовленных на современном техническом уровне. Кроме
того, на динамике отрасли отражается ограниченность внутреннего рынка из-за недостаточного спроса населения на отечественную продукцию, рыночная цена на которую
во многих случаях не соответствует ее невысокому качеству. Поэтому при оценке эффективности капитальных вложений и инвестиционных проектов в масложировое
предприятие необходимо учитывать: изменение спроса и объема выпускаемой масложировой продукции по номенклатуре и ассортименту; возможные отклонения в ценах
на материальные ресурсы, применяемые при производстве продукции; изменение
конъюнктуры мирового рынка; изменение условно-постоянных расходов при увеличении объемов производства продукции; внедрение достижений научно-технического
прогресса для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Таким образом, масложировая промышленность обладает высоким инновационным потенциалом, мобилизация которого позволит решить проблемы
продовольственной безопасности и увеличить насыщенность рынка отечественной социально-значимой продукцией.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Н.М. Шатохина, А.В. Богомолов
Научный руководитель: д.э.н., проф. И. П. Богомолова
Воронежская государственная технологическая академия
Россия, г. Воронеж
32362@mail.ru
Производство зерна является основой всего продовольственного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства страны. Более 40 % агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами. Зерновыми культурами занято более 40 % пашни, а на долю зерна прихо304
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дится более 30 % стоимости валовой продукции растениеводства и почти треть
всех кормов, потребляемых в животноводстве.
Как показало исследование, в настоящее время интеграция в АПК осуществляется исключительно на основе коммерческих интересов. Все более широкое распространение получают агрохолдинги, агрофирмы, стратегические союзы предприятий, финансово-промышленные группы и т.п. Как правило, внутри
них рыночные механизмы заменяются организационно-экономическими инструментами координации, порой создаются организационно-производственные
и организации. В сельскохозяйственном производстве вследствие ярко выраженной отраслевой специфики (территориальная рассредоточенность, предметом труда являются биологические объекты, развитие которых существенно зависит от различных природно-климатических факторов и др.) объективно существует потребность в высокой оперативности и гибкости при принятии
большинства производственных и маркетинговых решений.
В аграрной сфере многое зависит от непредсказуемых факторов, поэтому
риски снижения качества менеджмента при создании сверхкрупных интегрированных структур жесткого типа особенно велики. Можно сказать, что именно
степень детерминированности процесса производства и маркетинга определяет
эффективный уровень его концентрации.
Другой возможный путь координации комплексного развития отраслей и
производств – не объединение структур, а обеспечение взаимодействия на основе стратегического партнерства, в том числе и посредством установления
долговременных договорных отношений.
Современные исследования показывают, что наиболее высокая конкурентоспособность производства наблюдается в группах самостоятельных коммерческих
предприятий, территориально расположенных компактно, связанных гибкой организацией взаимоотношений, в том числе неформальных, что способствует постоянному и быстрому внедрению инноваций. Подобные объединения в развитых
странах получили название кластеров, в российском толковании – комплексов.
Интеграционные взаимосвязи, включая обмен информацией, становятся
наиболее значимым фактором конкурентоспособности, оказывая определяющее
влияние на производительность всех остальных факторов.
Повышение степени интеграции в комплексах непосредственно влияет на
инвестиционную активность отрасли. Тщательное изучение учеными и специалистами опыта освоения инноваций в хозяйствах области позволяет предотвращать ошибки при их дальнейшем распространении, повышает эффективность инвестиций, сокращает срок окупаемости капиталовложений. Существенно снижаются трансакционные издержки при разработке обоснованных
программ развития, планов и оформлении кредитов.
Агросервисные организации и организации-поставщики техники и оборудования, продвигающие на рынок инновационные продукты, несмотря на усиление конкуренции в условиях комплексного развития, повышают свой уровень
конкурентоспособности из-за быстрорастущего общего спроса, чему способствуют усилия каждого участника комплекса по инновационному развитию как
собственному, так и своих клиентов для расширения рынка сбыта.
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Руководители организаций всего агропромышленного комплекса обмениваются инновационными идеями, «технологиями успеха», способствуя повышению конкурентоспособности «ближних конкурентов» и тем самым развитию
комплекса в целом. В условиях концентрации производства единичный производственный успех совершенно недостаточен для обеспечения устойчивой конкурентоспособности. Только при большом числе эффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих рентабельное производство
продукции в значительных объемах, могут эффективно функционировать все
остальные участники комплекса. Их активность является необходимым условием ускорения инновационного процесса в АПК, повышения конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции на рынке.
Производству зерна экономически присущ многофункциональный характер,
затрагивающий весь агропромышленный комплекс. Являясь его неотъемлемой частью, зерновая отрасль во многом определяет жизненный уровень населения.
Однако в современных условиях при стихийно складывающихся рыночных отношениях разросшаяся сеть многочисленных посредников тормозят создание эффективного зернового рынка. В связи с этим в настоящее время приоритетное значение приобрели вопросы связанные с совершенствованием хозяйственных структур и экономических связей в зерновой отрасли. На развитие
и функционирование хозяйственных структур оказывают влияние микро- и
макроэкономические факторы. В перспективе под воздействием микро- и макрофакторов равновесие на рынке сельскохозяйственной продукции будет смещаться в сторону увеличения объемов и эффективности производства и эти изменения повлекут различные изменения в хозяйственных структурах. Некоторые экономисты дают оценку этому смещению. По их мнению, оно на первом
этапе будет определяться увеличением производства на 40-45 % и повышением
эффективности производства на 20-30 %.
Нормальное функционирование зерновых хозяйств обеспечивается за счет
их связи с различными отраслями общественного производства. Выделение отраслей причастных к производству конечной зерновой продукции, определение
их принадлежности к конкретной сфере имеет отношение к исследовательскому аспекту проблемы формирования зернового продуктового подкомплекса.
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Г.И. Шерстобитова
Научный руководитель: к.э.н., доц. Н.В. Полянскова
Самарский государственный технический университет
Россия, г. Самара
shgiagent@mail.ru, polynskova@mail.ru
«Инновации» – это сложное и многогранное понятие. Оно включает в себя,
в первую очередь, новые технологические процессы, которые позволяют повысить эффективность применяемых технологий в любых сферах жизнедеятель306
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ности человека. Применение инновационных технологий должно базироваться
на автоматизированных системах управления, с помощью которых осуществляется контроль и координация трудовых и производственных процессов. В основе инновационного развития отраслей, предприятий, образующих целостную
систему хозяйствования, должна быть высокая организационно-техническая
база, позволяющая своевременно выявлять негативные явления и определять
причины их возникновения.
Своевременное информационное сопровождение – еще одна составляющая
инновационных процессов. Ведь информация, на сегодняшний день, относится
к разряду наиболее важных, ценных и дорогостоящих ресурсов, которые экономят трудовые затраты, материальные и финансовые средства, на что и направлено применение инноваций.
Особую значимость и интерес приобретает вопрос применения инновационных технологий при формировании стратегий развития сельских территорий,
выполняющих главную роль в обеспечении населения продукцией сельского
хозяйства.
Здесь следует отметить ряд факторов, сдерживающих внедрение и эффективное использование инноваций. Одним из них является несовершенная нормативно-правовая база, разрабатывающаяся без учета возможностей современных средств компьютерной обработки информации.
Следовательно, для решения проблемы необходимо: повсеместное внедрение электронной нормативно-правовой базы, применение которой сократит
время и затраты на оперативную обработку информации, стекающейся в единую систему отчетности (например, налоговая отчетность); контроль расходов
на информатизацию; формирование единой интегрированной информационнотехнологической инфраструктуры; комплексное решение проблем кадрового
обеспечения инновационных процессов (обучение персонала компьютерной
грамотности, новыми методами и системам ведения учета, и прочее).
Таким образом, для устойчивого развития необходимо создание единого,
административно контролируемого центра данных в разрезе сельских муниципальных образований, а также применение более широкого государственного
учета и статистики в территориальном разрезе по направлениям реализации
стратегий устойчивого развития сельских территорий.
Это позволит администрациям сельских поселений решать следующие задачи:
1. Осуществление комплексной автоматизации ведения хозяйственного учета
в сельских поселениях с предоставлением единого информационного, методологического и правового пространства на базе автоматизированной системы.
2. Мобилизация налоговых доходов сельских территорий, поддержка решений в финансово-экономическом блоке, путем регулярного получения актуальной информации.
3. Консолидация данных хозяйственного учета и формирование необходимой
отчетности финансово-экономического, налогового и статистического характера.
Следующей актуальной задачей является преодоление ведомственной разобщенности в управлении сельской местностью и усиление координации в
обеспечении сельского развития между федеральными министерствами и ве307
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домствами; федеральными, региональными и местными органами власти; органами государственной и муниципальной власти, общественными и коммерческими организациями, объектами бизнеса и населением.
Таким образом, инновационные внедрения позволят обеспечить устойчивое функционирование сельских территорий только после преодоления слабого
управления научно-техническими процессами, повышения финансирования
мероприятий по освоению научных достижений в производстве и существующих инновационных программах.
Развитие сельских территорий на основе инновационных технологий должно осуществляться в комплексе и координироваться едиными центрами управления, деятельность которых должна быть направлена на: отбор из всего многообразия только тех инновационных проектов, которые обеспечат конкурентоспособность предприятия по показателям качества производимых благ и эффективность производственных процессов; обеспечение заинтересованности хозяйствующих субъектов в применении нововведений, создание единой информационной базы по проектам; обоснование экономического эффекта от внедрения той
или иной инновационной технологии; квалифицированную консультационную
поддержку всех хозяйствующих субъектов сельских территорий.
Таким образом, применение инновационных технологий в сельских районах должно носить комплексный характер, что позволит обеспечить устойчивое развитие территорий, занимающих отнюдь не лидирующие позиции в экономике, но имеющие все для этого предпосылки.
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