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Правовое обучение как форма правового воспитания и формирования
правовой культуры студентов технического вуза.
Балибардина Н.Г., к.ю.н., доцент кафедры ГСЭД Себряковского филиала
Волгоградского государственного архитектурно- строительного
университета, г. Михайловка
Правовое воспитание - составная часть общегражданского воспитания,
включающего в себя множество компонентов, тесно взаимодействующих
друг с другом. Необходимость правового воспитания очевидна. Сегодня в
условиях функционирования правового государства, которым является
Российская Федерация согласно действующей Конституции, и в то же время
наличия

определенных

теоретических

и

практических

пробелов

законодательства, как никогда раньше, ощущается острая потребность в
правовых знаниях, которые так или иначе используются во всех сферах
общественной жизни. Усиление правового просвещения учащихся не только
специализированных

вузов

и

факультетов,

но

и

студентов

тех

специальностей, для которых изучение отдельных отраслей действующей
правовой системы не является приоритетным направлением в избранной
профессии,

преодоление

правового

нигилизма

-

одна

из

задач

образовательной системы в целом и технического вуза в частности,
реализуемая непосредственно специалистами в области правоведения преподавателями юридических дисциплин. Подтверждением реализации
данной задачи, например на базе СФ ВолгГАСУ, является не только
общеобязательный для изучения федеральный комплекс юридических
дисциплин, но и вводимый непосредственно вузом региональный компонент,
касающийся

более

углубленного

изучения

различных

юридических

дисциплин. Так, студенты Себряковского филиала ВолгГАСУ, изучают
помимо

основ

права

такие комплексные дисциплины,

как

основы

судопроизводства, правовое обеспечение деятельности, а также ряд
7

специфических отраслей

права: гражданское, коммерческое, трудовое,

административное. Акцент при изучении данных дисциплин помимо
теоретической базы сделан на практическое применение положений
законодательства, достигаемый путем решения ситуационных задач, разбора
сложных жизненных ситуаций именно с позиций права, составления
проектов процессуальных документов.
Правовое

воспитание

помимо

целенаправленной

деятельности

государства, а также общественных структур, средств массовой информации
по формированию высокого правосознания и правовой культуры граждан
включает в себя также получение и распространение знаний о праве и других
правовых явлениях, усвоение правовых ценностей, идеалов.
Одна из главных целей правового воспитания студентов в техническом
вузе - выработка здорового чувства права, прогрессивного юридического
мировоззрения; подготовка социально активного члена общества, хорошо
знающего свои права и возможности, умеющего отстаивать, защищать их
всеми законными средствами. Речь идет о воспитании индивида, остро
реагирующего на факты несправедливости и произвола, уважающего закон и
порядок, противодействующего правонарушениям, правовому беспределу.
Формой правового воспитания студентов технического Вуза помимо
юридической практики (в зависимости от того, в каких видах юридических
правоотношений участвует студент) и самообразования является правовое
обучение (передача и усвоение профессиональных знаний в высших учебных
заведениях)
В процессе правового воспитания важно сформировать у каждого
студента верное понимание роли права в жизни общества, его ценность,
необходимость; развить чувство

собственного

достоинства, правоты,

защищенности и в то же время стремление бороться за право - свое и чужое.
В целом правовое воспитание непосредственно влияет на формирование
правовой культуры студентов.
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Правовая

культура

отражает

не

только

деятельность

человека

непосредственно в правовой сфере, но и за ее пределами, связанную так или
иначе с применением правовых знаний. Последние сегодня востребованы
многими науками, дисциплинами и специальностями как гуманитарного, так
и негуманитарного профиля. Эти знания необходимы практически во всех
областях, где действуют законы, юридические нормы. Не случайно почти во
всех вузах страны общеобразовательная подготовка студентов включает в
себя и правовую, ибо в этом нуждается любая профессия, любой вид
деятельности.

Правовая

культура

неизбежно

содержит

в

себе

и

мировоззренческий момент.
Важнейшую роль правовая культура играет в реализации известного
либерально-демократического правового принципа "не запрещенное законом
дозволено". Человек, не обладающий необходимым уровнем правовой и
нравственной культуры, легко может встать на путь злоупотреблений этим
принципом. Или он просто не будет знать, что конкретно разрешено, а что
запрещено. В России действие указанной аксиомы в силу правовой
отсталости подавляющей части граждан уже породило и продолжает
порождать серьезные негативные последствия, хотя в условиях рыночных
отношений, предполагающих личную инициативу и предприимчивость
субъектов, она совершенно необходима.
Поэтому усиление культурного и морального фактора является
первоочередной задачей проводимых в России реформ. Этот фактор может
сыграть решающую роль в наведении порядка в стране, повышении
сознательности и ответственности каждого гражданина, в утверждении идей
законности и дисциплины, преодолении юридического, политического и
нравственного нигилизма. Культура - это духовная база всех преобразований.
В этой связи огромное значение приобретает правовое воспитание студентов,
своего рода "правовой всеобуч". Без знания права, без привычки соблюдать
закон нельзя решить ни одной серьезной проблемы.
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Отдельные проблемы гуманизации образовательного процесса в
современном техническом вузе.
Ивахненко Г.С., доцент кафедры ГСЭД
Волгоградского архитектурно-строительного университета
Себряковский Филиал
Проблема образования в современных условиях — это не просто
подготовка образованного и даже высокообразованного специалиста, как
принято обычно говорить, а созидание человека культурного, гуманного,
экологического. Человек может придти к самоуничтожению, если не будут
изменены ценностные установки его образования.
Современная стратегия академического образования в техническом вузе
предполагает творчески-интеллектуальное формирование целостной системы
взглядов на мир и становление профессионализма на основе развития общей
культуры личности как безусловной предпосылки этого профессионализма,
что требует пересмотра всего содержательно-смыслового пространства
обучения за счет гуманитаризации.
Гуманитарное знание существует в современном социуме как призыв к
естественноэволюционному пути развития человека в отличие от
религиозно-мистического, магического или вульгарно технократического.
В современном обществе гуманитарное знание призвано выполнить особую
миссию. Смысл и содержание этой миссии обусловлено самой природой
гуманитарного

знания.

Своеобразие

понятия

«гуманитарный»

в

энциклопедических, толковых, иностранных и иного рода словарях, как
правило, задается через отличие от какого-то другого вида научного
познания (гуманитарный — не естественнонаучный) , или как производное
от предмета изучения (человек, культура, общество, бытие, сознание,
политика, история). В большинстве случаев, существующие определения не
затрагивают характеристик, которые отражают внутреннюю
гуманитарного.

специфику

Представляетсятся, что, понимание гуманитарности как
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парадигмального качества, обусловливающее ценностно-смысловую и
содержательно-целевую отнесенность того или иного феномена к мере
земного существования человека, наиболее полно.
Наиболее общим предметом гуманитарного познания становится процесс
присвоения

субъектом

объективированной

реальности.

В

итоге

гуманитарное знание предстает как совокупность выводов, полученных в
ходе применения гуманитарного способа познания в любой сфере. В этом
смысле встает вопрос о корректности сочетания «гуманитарные науки»,
поскольку любая наука может обрести гуманитарное качество. Не случайно
сегодня

ставится

вопрос

о

гуманитаризации

естественнонаучного,

экономического и других видов знания.
Гуманитарность не присуща информации как таковой. Она привносится в
содержание познания по мере интерпретации его результатов в соответствии
с позицией субъекта, продуцирующего либо осваивающего эту информацию.
Таким образом, гуманитарное знание предстает:
а) как форма и результат интерпретации любого знания с позиций
субъекта-носителя гуманитарного качества;
б)

как знание, исходным источником и предметом которого является

субъективный мир человека (субъекта) в его отношениях с Реальностью;
в) как знание, полученное и зафиксированное с помощью сугубо человеческих
средств (мышления, слова, общения, переживания, воображения, рефлексии,
художественного образа).
Назначение гуманитарного знания — в его мудром синтезе: философии,
социологии, политологии, экономики, культурологии, истории, семиотики,
социологии, лингвистики и других наук.
Исчезновение старого идеологического каркаса и социальных мифов
обусловило необходимость кардинального, но вдумчивого обновления как
социально-гуманитарного

знания,

так

и

социально-гуманитарного

образования. Модель классической высшей школы, основанная на принципах
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классической науки заменяется другой, в которой образовательный процесс
становится актом творчества личности. В какой-то мере процесс
гуманитаризации предохраняет общественное и индивидуальное сознание от
опасности тоталитаризма через утверждение права на многовариантность,
альтернативность

—

важнейшие

базовые

принципы

формирования

современной модели развития образования. Формируется парадигмальный,
альтернативный характер развития науки, что требует соответствующей
системы образования, новой образовательной парадигмы.
Имея дело с живыми «объектами», гуманитарное знание выполняет
важнейшую гносеологическую функцию: сохраняя, «схватывая» реальность
в ее многообразных проявлениях, оно пытается дать ей целостное описание,
найти способы структурирования и представления информации, адекватные
природе этой реальности. Таким образом, в ходе гуманитарного познания
реализуется

стремление

общества

достичь

определенной

степени

целостности представлений по важнейшим вопросам бытия. Не конечной
полноты, но актуальной целостности.
Вместе с тем, гуманитарное знание это мощный источник сомнений и
страданий человечества, а значит, стимул к его внутреннему развитию. Через
наращивание

своеобразного

«информационного

противоречия»

в

общественном, групповом и индивидуальном сознании гуманитарное знание
реализует свой культуроразвивающий потенциал. Оно формирует в обществе
психологические

предпосылки

к

«удержанию»

современных

форм

информационного воздействия. Гуманитарий в большей степени, нежели
технократ, способен не поддаться компьютерной магии машины, не
затеряться в виртуальных лабиринтах.
По мере гуманизации общества реализуется принцип, который можно
назвать принципом культуросопричастности. Следуя ему, человек постоянно
делает ценностно-смысловой выбор, и, пытается разобраться, во имя чего
получены и могут быть использованы те или иные знания и опыт. С опорой
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на

гуманитарное

знание

в

обществе

может

быть

поставлена

и

последовательно решена задача развития гуманитарного сознания и
самоосознания

каждого

человека.

При

этом

важнейшей

миссией

гуманитарного знания в его воспитательной функции становится смещение
позиции личности от простого потребления цивилизационных и культурных
благ к их творению. В научно-образовательном процессе приоритетными
становятся нравственные вопросы, духовность общества, гуманистические
ценности, «человеческое измерение».
является

альтернативой

Гуманитарное знание при этом

механизма,

предполагающего

утрату

индивидуальности. Последний, например, полагает перспективным создание
киборгов. Вживить себе чип, тем самым усилить свои человеческие
возможности, объединившись с машинным интеллектом, для некоторых
современных ученых оказывается естественнее, нежели идти по пути
развития

гуманности,

сострадания,

гуманитарное знание звучит

самосознания.

На

этом

фоне

как предостережение о возможности

разрушения и утраты меры человеческого качества.
Сознание общества, обладающего значительным объемом гуманитарного
знания, сохраняет возможность диалога между поколениями, обеспечивая
действие механизма преемственности . В связи с этим возникает ещё один
вопрос. Состояние, в котором пребывают социальные нормы современного
российского общества, нельзя назвать «естественной» адаптационной
нормой развития. Духовная жизнь детей, подростков, молодых людей
подвергается насильственному воздействию со стороны таких факторов, как
асоциальные условия проживания, маргинализация и криминализация,
дегуманизация, деинтеллектуализация. Молодёжь из-за своей неопытности,
незрелости, никак не защищена от проявлений зла, насилия, жестокости,
бескультурья, невежества. Поэтому сегодня важно не только повысить
квалификацию, получить профессию, но важнее решить задачу преодоления
фрагментарности, односторонности личности. Естествоиспытатель и
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«технарь» должны приобщиться к гуманитарному знанию, а гуманитарий
—

освоить

современную

картину

мироздания.

Гуманизация

и

гуманитаризация естественнонаучного и технического образования, равно
как и усиление естественнонаучной подготовки гуманитариев — одно из
важнейших направлений реформирования российского образования.
Однако в современную эпоху с грустью можно наблюдать процессы
обесценивания гуманитарного знания в глазах общества и государства.
Можно обозначить направления, где в последнее время наиболее ярко
обнаруживаются тенденции дегуманитаризации:
- отсутствие гуманитарной экспертизы при принятии важнейших решений на
государственном уровне, в негуманитарности стратегий, избираемых
политиками и их научными консультантами;
-

явно

обозначились

социальные шаги

в

сторону снижения

доли

гуманитарных дисциплин в программах вузов. С огромным трудом ректорам
институтов и научной общественности удалось отстоять философию как
обязательный компонент подготовки аспирантов (а значит, и будущих
докторов наук). То же самое происходило не так давно в отношении
культурологии как научной специальности;
- все более культивируется снисходительное отношение к профессиональным
носителям
кроется
оказывается

гуманитарного

знания,

сложность

позиции

которых

в вариативности природы этого знания. В силу чего оно
для

технократа

не

научным,

не

конкретным

и

не

инструментальным;
- в массиве информационных запросов взрослого трудоспособного населения
России в сфере ДПО превалирует желание приобрести сугубо прикладные
умения и навыки. Доля потребностей в подлинно гуманитарных знаниях, не
нужных впрямую для квалификационного роста, оказывается ничтожной.
На

сегодняшний

день

наиболее

уязвимые

моменты

современного

гуманитарного знания: преимущественно описательная или схоластическая
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форма

предъявления

результатов

гуманитарного

познания

в

силу

невозможности для них точного, доказательного представления; «неявная»
польза, некоммерческая форма обращения в социокультурном пространстве;
проявление результатов гуманитарного познания неявно, а как следствие —
при принятии решений, имеющих социально-культурное, экономическое,
политическое значение.
Сами

гуманитарии

в настоящее время находятся на своеобразном

методологическом распутье. Очевидно, что современный этап развития
гуманитарного знания связан с поиском путей более четкого обоснования его
научно-теоретического
подходов,

контекста,

основанных

на

формированием
интеграции

исследовательских
междисциплинарного

кросскультурного, межэтнического, межпарадигмального уровня.
Учитывая противоречивость современной ситуации, очень важно найти
формы, в которых оно может быть услышано и востребовано сегодня всеми
слоями общества, освоить каналы его получения, трансляции. Для
реализации этого необходима общественно-государственная поддержка всех
форм функционирования гуманитарных сообществ, которая способствует
наращиванию «критической массы» людей с гуманитарным мышлением и
поведением. Для перевода гуманитарного знания с научного на учебный
уровень, доступный каждому, требуется также серьезная проработка
гуманитарной составляющей

для всех ступеней образования, включая

образование взрослых.
МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Маркова М.В., к.э.н., доцент
кафедры «Экономики и управления проектами в строительстве»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Изменения

в

области

образовательной

культуры

обусловлены

воздействием внешних и внутренних факторов, поскольку эффективная
деятельность

образовательной

системы
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определяется

рациональным

распределением

функций

управления

и

образовательных

ресурсов.

Структуры управления под влиянием постоянно изменяющихся внешних и
внутренних

факторов

соответствующие

должны,

своему

интегрируясь,

времени

и

трансформироваться

месту

системы,

в

необходимого

количества структурных подразделений с соответствующими целями и
предопределенными ими функциями и размерами.
Наличие высококачественного адаптивного управления качеством
образовательной деятельности является ключевым условием формирования
эффективной

образовательной

политики,

которая

будет

являться

директивным руководством к действию для всех элементов образовательной
системы.

С

этих

рассматривается

позиций

в

образовательная

контексте

политика

адаптивного

не

управления

случайно
качеством

образовательной деятельности. Сама по сути своей образовательная
политика без прогнозов и разработки управляющих мероприятий по
отношению к адаптивному управлению качеством не может быть таковой.
Модель

механизма

адаптивного

управления

качеством

образовательной деятельности в контексте управления самим развитием
современной

системы

образования

позволяет

определять

наиболее

оптимальный вектор развития, способствует повышению эффективности
образовательной

деятельности,

достаточного

для

осуществления

эффективного процесса перехода в единое общеевропейское образовательное
пространство, что в конечном итоге обеспечивает «запуск» таких факторов,
как адаптивность и конкурентный отбор.
Механизм

адаптивного

управления

качеством

образовательной

деятельности представлен совокупностью решений, мер и действий органов
управления, отвечающих за разработку образовательной политики; и
субъектов образовательной деятельности, участвующих в её реализации,
напрямую

или

опосредовано

влияющих

образовательной деятельности.
16

на

состояние

качества

Сущность управления системой адаптивного управления качеством
образовательной деятельности определяется целевым воздействием на
параметры управления качеством образовательной деятельности.
В

целом

адаптивное

управление

качеством

образовательной

деятельности в современной образовательной системе предполагает изучение
состояния параметров качества через оценку содержания и условий
осуществления образовательной деятельности.
В частности, в данном исследовании применен системный анализ,
позволяющий выявить средства и способы воздействия на качество
образовательной деятельности. Четкое определение индикаторов этих
способов,

их

анализ

и

оценка

позволяют

разработать

адекватные

управленческие решения в области адаптивного управления качеством
образовательной деятельности.
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Механизм

адаптивного

Принятие решения о
соответствии качества
(Аккредитационная
коллегия)

Российской
Аккредитационное
Агентство

управления

Банк данных о качестве образовательной
деятельности

Управление по надзору за
качеством образовательной
деятельности
внутренняя среда

Параметры, показатели качества
образовательной деятельности с учетом
государственных образовательных стандартов и
требований Европейского сообщества

Высшие образовательные
учреждения

Качество
образовательной
деятельности

Европейское образовательное пространство
внешняя среда

Рис. 1. Модель механизма адаптивного управления качеством
образовательной деятельности как основа повышения эффективности
деятельности строительных вузов
В качестве приоритетных направлений в образовательной политике
отмечается достижение общеевропейского уровня качества образовательной
деятельности (см.рис.1).
Эффективность управления представленным механизмом адаптивного
управления

качеством

образовательной

деятельности

определяется

качеством решения изложенных ранее вопросов – грамотным назначением
цели

образовательной

деятельности,

видом

критерия

оптимальности

качества образовательной деятельности, правильным выбором процедуры
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оптимизации

образовательной

деятельности,

способом

получения

и

обработки информации о состоянии системы образования. Но даже
успешное решение этих задач еще не гарантирует образовательной системе
высоких показателей, так как приведенный перечень не исчерпывает всех
показателей качества, оказывающих влияние на эффективность работы
образовательной системы.
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Качество государственного управления
образовательной деятельности
Цель адаптивного
управления качеством
образовательной
деятельности

Качество организационно-правового
обеспечения образовательной деятельности
Качественный состав профессорскопреподавательского состава
Качественный состав студентов
Качество системы воспитания
Разработка программы повышения качества
государственного управления образовательной
деятельности

Задачи адаптивного
управления качеством
образовательной
деятельности

Повышение качества организационноправового обеспечения образовательной
деятельности
Повышение качества компетенций
профессорско-преподавательского состава
Определение уровней качества компетенций
студентов
Внедрение программы повышения качества
системы воспитания
Планирование и прогнозирование системы
адаптивного управления качеством

Функции, технологии
адаптивного
управления качеством
образовательной
деятельности

Организация системы управления качеством
образовательной деятельности
Мотивация на адаптивное управление
качеством образовательной деятельности
Анализ и учет показателей качества
образовательной деятельности
Контроль показателей качества
образовательной деятельности
Регулирование отношений в системе адаптивного
управления качеством образовательной
деятельности

Ресурсы адаптивного
управления качеством
образовательной
деятельности

Финансовые, интеллектуальные,
информационные, инновационные, …
Временные, кадровые, …

Результаты адаптивного управления качеством образовательной деятельности

Рис.2. Модель системы адаптивного управления качеством образовательной
деятельности
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Базовым элементом в модели системы адаптивного управления
качеством

образовательной

деятельности

(см.рис.2)

является

образовательная политика. Данная модель включает две взаимосвязанные
части: «управление системой» - «управление параметрами» и отражает их
взаимосвязь в процессе выработки управленческих решений в области
управления

качеством

и

образовательной

политики.

Эта

модель

иллюстрирует системный подход к адаптивному управлению качеством
образовательной деятельности и решению стратегических задач развития
современной системы образования.
Механизм

адаптивного

управления

качеством

образовательной

деятельности представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов и
субъектов систему управления качеством, используемых принципов, методов
и функций управления на различных этапах образовательного процесса и
уровнях управления качеством. Он должен обеспечивать эффективную
реализацию основных функций управления качеством, в число которых
входят прежде всего такие, как:
прогнозирование потребностей рынка, технического уровня и качества
выпускаемых
выпускаемых

специалистов;
специалистов;

планирование
нормирование

повышения
требований

к

качества
качеству

выпускаемых специалистов и стандартизация; разработка и постановка
продукции на производство; технологическая подготовка производства;
организация взаимоотношений по качеству продукции между поставщиками
сырья,

материалов,

полуфабрикатов

и

комплектующих

изделий,

предприятиями-изготовителями и потребителями продукции; обеспечение
стабильности запланированного уровня качества выпускаемых специалистов
на всех стадиях образовательного процесса; контроль качества и испытания
выпускаемых

специалистов;

профилактика

брака

в

производстве;

внутрипроизводственная аттестация продукции, технологических процессов,
рабочих мест, исполнителей и др.; сертификация продукции, работ, услуг,
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систем качества и производств; стимулирование и ответственность за
достигнутый уровень качества; внутрипроизводственный учет и отчетность
по качеству продукции; технико-экономический анализ изменения качества
продукции;

правовое

информационное

обеспечение

обеспечение

управления

управления

качеством
качеством

продукции;
продукции;

материально-техническое обеспечение качества продукции; метрологическое
обеспечение качества продукции; специальная подготовка и повышение
квалификации кадров; организационное обеспечение управления качеством
продукции; технологическое обеспечение управления качеством продукции;
финансовое обеспечение управления качеством продукции.
Для характеристики механизма адаптивного управления качеством
образовательной

деятельности

целесообразно

использовать

распространенный методологический подход к структуризации сложных
хозяйственных систем, предполагающий выделение в составе данного
механизма ряда общих, специальных и обеспечивающих подсистем (рис.3).
К числу общих подсистем механизма адаптивного управления
качеством образовательной деятельности необходимо отнести подсистемы
прогнозирования

и

планирования

образовательной

деятельности,

технического

регулирования

уровня
качества

и

качества
продукции

непосредственно в производстве, контроля качества продукции, учета и
анализа изменения уровня качества, стимулирования и ответственности за
качество1.

1

Ребрин Ю.И. Управление качеством. Учеб.пособие. – Таганрог.: Изд-во ТРТУ, 2004. – электронный ресурс
http://www.aup.ru
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Механизм адаптивного управления качеством
образовательной деятельности
Специальные
подсистемы

Общие подсистемы

Прогнозирование и
планирование технического
уровня и качества

Обеспечивающие
подсистемы
Правовое обеспечение

Стандартизация
Информационное
обеспечение

Регулирование качества
образовательной
деятельности

Проведение процедуры
тестирования знаний

Контроль качества
образовательной
деятельности

Проверка остаточных
знаний

Материальнотехническое
обеспечение
Кадровое обеспечение

Организационное
обеспечение

Учет и анализ изменения
уровня качества

Аттестация
Технологическое
обеспечение

Стимулирование и
ответственность за качество

Финансовое
обеспечение

Сертификация

Рис.3. Состав механизма адаптивного управления качеством
образовательной деятельности
В состав специальных подсистем механизма адаптивного управления
качеством

образовательной

деятельности

входят

подсистемы

стандартизации, испытаний продукции, профилактики брака в производстве,
аттестации и сертификации.
Обеспечивающие подсистемы механизма адаптивного управления
качеством

образовательной

подсистемы

правового,

метрологического,
финансового

деятельности

включают

информационного,

кадрового,

обеспечения

свой

состав

материально-технического,

организационного,
управления

в

технологического

качеством

и

образовательной

деятельности. Сущность всякого управления заключается в выработке
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управленческих решений и последующей их реализации на определенном
объекте управления.

ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Маркова М.В., к.э.н.
доцент кафедры «Экономики и управления проектами в строительстве»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,
Решение

проблемы

по

формированию

оптимальной

политики

адаптивного управления качеством образовательной деятельности, на основе
глубокого анализа всех параметров качества, позволяет решить ряд проблем,
присущих образовательной системе на современном этапе:
 отсутствие

институтов

и

специализированных

подразделений,

реализующих функции управления качеством по уровням: стратегический,
тактический, оперативный;
 непланомерность

во

взаимодействии

и

сбои

в

деятельности

образовательных институтов и подразделений в связи с отсутствием связующего
управляющего элемента;
 решается проблема недостаточно эффективной процедуры анализа,
когда ошибки, возникающие в процессе образовательной деятельности, не
исправляются, вследствие чего снова повторяются и таким образом носят
хронический характер;
 налаживается надлежащее исполнение такой функции управления
качеством как контроль. Грамотно поставленные задачи, во многих случаях не
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приводят к заданному результату по причине отсутствия контроля за их
исполнением со стороны менеджмента на всех его уровнях.
Концепция государственной политики в области качества высшего
образования и механизмов ее реализации рассматривается как система
доктрины, основных принципов, положений, программ, определяющих цели,
направления, основания, условия и механизмы реализации политики в
области качества высшего образования в России.
Под «государственной политикой в области качества высшего
образования» понимается система действий государства (всех ветвей
государственной власти), направленных на управление развитием качества
высшего образования, реализацию текущих, тактических и стратегических
целей в этой области2.
На уровне государства «политика качества» опирается на мониторинг
качества высшего образования и параметрическую (индикаторную) модель
качества высшего образования, на основе которой организуется система
мониторинга. При этом выделяются внешнее системно-социальное качество,
индикатируемое долей студентов в высшей школе на 10 тысяч населения,
долей работников с высшим образованием на 10 тысяч населения и темпами
их изменения по годам, средним образовательным цензом населения,
показателями профессионально-квалификационной структуры подготовки
кадров с высшим образованием; показателем доступности высшего
образования; и другими.

2

Субетто А.И. Государственная политика качества высшего образования: концепция, механизмы,
перспективы. Часть 4. – Академия тринитаризма. – http://www.trinitas.ru
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Основа
адаптивного
управления
качеством
образовательной
деятельности
(КОД)

СТРАТЕГИЧЕСКИ
Й УРОВЕНЬ

ПОЛИТИКА
адаптивного управления качеством
образовательной деятельности
планирование,
организация,

анализ,
контроль

ТАКТИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ
системы адаптивного управления
качеством образовательной
деятельности
развитие системы
надзор за системой
адаптивного управления
адаптивного управления
КОД
КОД
Организация

ОПЕРАТИЧНЫЙ
УРОВЕНЬ

труда
Техника
Технология
Разработка

Контроль
качества

Анализ затрат

Контроль ресурсов

Рис.1.Уровни планирования политики адаптивного управления
качеством образовательной деятельности
Внутреннее качество высшего образования характеризуется системой
обобщенных показателей, описывающей качество контингента выпускников
вузов по данным государственной аттестации выпускников вузов, качество
сети вузов (инфраструктуры сети высшей школы России), качество
кадрового потенциала вузов, качество содержания высшего образования по
направлениям и специальностям высшей школы, качество материальнотехнической базы высшей школы и другие. Инструментарий измерения
качества, статистический учет качества, их развитие и совершенствование
становятся главными направлениями государственной политики в сфере
высшего образования. Управление качеством образовательной деятельности
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вузов есть новая парадигма управления вузами. Именно с этих позиций
следует понимать процесс внедрения систем управления качеством в вузах.
Следует иметь в виду, что главным объектом управления становится
«качество образовательной деятельности» как образовательной системы. На
уровне мониторинга «качество функционирования» идентифицируется как
«состояние

системы»

по

всем

«видам

качества».

Оценка

качества

привязывается к итогам деятельности вуза за «год», за «семестр», к
результатам

«сессии».

«Качество

развития»

идентифицируется

через

диагностику тенденций. В контексте «управления качеством развития вуза»
выдвигаются на передний план такие «моменты» как: «управление
инновациями в вузах», мониторинг изменений в источниках содержания
высшей школы, мониторинг научных школ в системе высшей школы,
мониторинг в развитии материально-технической базы высшего образования,
мониторинг развития дистанционного образования и т.д.
Сформировался новый тип экономических систем – интеллектуальных,
наукоемких, образовательных, квалитативных экономик, усиливающих
требования к качеству рабочих и к качеству специалистов, к их
образовательному

цензу.

Растет

интеллектоемкость

применяемых

технологий и одновременно с этим требования к уровню образованности
работников, к их квалификации, к уровню их фундаментальной подготовки.
Государственная внутренняя политика приобретает в форме своего главного
приоритета политику качества, имеющую своим объектом «социальный
кругооборот

качества».

Государственная

политика

качества

высшего

образования опирается на концептуально-мировоззренческие основания
«русской философии качества», в частности учения качества, созданного
трудами В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, П. А.
Флоренского, А. Ф. Лосева, И. А. Ильина, Н. К. Ререха, П. А. Сорокина, В. И.
Вернадского и др.
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Государственная политика качества высшего образования в России
опирается на научный и методологический базис политики качества,
созданный как в России, так и за рубежом. В него входит:



организационно-методологический

опыт

создания,

функционирования и развития систем управления качеством (комплексных
систем управления качеством) в СССР - России в период с конца 50-х годов
по настоящее время;



организационно-методологические основания внедрения «систем

качества» в разных сферах деятельности на базе идеологии международных
стандартов серии ИСО 9000 как за рубежом, так и в России, а также
организационно-методологический опыт внедрения «систем всеобщего
управления качеством» (Total Quality Management) разных версий в Японии,
США, Европе (модели Деминга, Джурана,. Исикавы и других);



науку о качестве объектов и процессов, применяемых в

человеческой практике - квалитологию, в том числе квалитологию
образования, становление которой активно происходит в последние 30 лет;



квалиметрия - наука о закономерностях и методах измерениях и

оценки качества любых объектов и процессов, в том числе теоретические
комплексы,

ориентированные

на

разработку

средств, тестовых комплексов в сфере образования.
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оценочно-измерительных

3 ЭТАП

Повышение эффективности образовательной деятельности
Формирование стратегического образовательного потенциала

Анализ и оценка текущего состояния и возможных изменений параметров адаптивного управления качеством
образовательной деятельности

Средства
воздействия –

Средства
воздействия –

условия
косвенного
воздействия

условия
прямого
воздействия

Анализ и оценка текущего состояния и возможных изменений внутренних факторов

Способы
воздействия

Цели, задачи
Структура
Технологии

Комплексный анализ и оценка

Культура и люди

Эффективность
образовательной
деятельности

Образовательный
потенциал вуза

4 ЭТАП

Разработка программы адаптивного управления качеством образовательной деятельности

Образовательные проекты

Образовательный проект i
Образовательный проект i +1

5 ЭТАП

Реализация образовательной программы и оценка эффективности

Эффекты
6 ЭТАП

Финансово-экономический, производственный, социально-управленческий,
инновационный

Оценка результатов реализации политики адаптивного управления качеством образовательной деятельности

Рис. 2. Этапы формирования и реализации политики адаптивного управления
качеством образовательной деятельности
29

Корректировка

ЦЕЛЬ
2 ЭТАП

Достижение и
поддержание
единого уровня
качества
образовательной
деятельности

ЗАДАЧИ

Выбор и обоснование стратегии развития, постановка целей и задач политики адаптивного
управления качеством образовательной деятельности

1 ЭТАП

На основе вышеизложенного, политика адаптивного управления
качеством

образовательной

деятельности

определяется

автором

как

совокупность управленческих решений, мер и действий, направленных на
привлечение и эффективное перераспределение образовательных ресурсов
вуза, организацию образовательной деятельности по созданию материальных
и духовных благ в соответствие с целями и задачами
образовательной

системы.

Исследование

параметров

развития
адаптивного

управления качеством и связей между ними обусловило разработку
структурно-логической

модели

формирования

политики

адаптивного

управления качеством образовательной деятельности. Разработанная модель
формирования политики адаптивного управления качеством образовательной
деятельности

включает

шесть

этапов

(рис.2).

Повышение

качества

образовательной деятельности возможно при решении целого блока проблем
прямо или опосредовано влияющих на образовательную деятельность. В
связи с этим необходимо определить новые подходы к формированию
программы

адаптивного

управления

качеством

образовательной

деятельности на основе выбора приоритетных направлений.
Одно из направлений может быть направлено на тщательное
планирование

действий

субъектов

образовательной

деятельности,

направленных на достижение конкретных целей по повышению качества.
Другое направление, диаметрально противоположное, состоит в
действиях экспромтом, когда решения принимаются на основе высокого
профессионализма. Опыт показывает, что оба подхода в их сочетании
приемлемы в условиях крайней нестабильности внешней образовательной
среды, характерной для российского образования. Целесообразно выполнять
программу адаптивного управления качеством образовательной деятельности
в соответствии с общими целями развития образовательной системы в
условиях перехода в единое образовательное общеевропейское пространство.
Результатом реализации такой программы должно стать формирование
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единых образовательных проектов, направленных на удовлетворение
потребностей в качестве образовательной деятельности.
Под

стратегией

понимается

детальный

всесторонний

план,

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии
современной образовательной системы и достижение её целей. Другими
словами, стратегия адаптивного управления качеством образовательной
деятельности - это генеральная программа действий, устанавливающая
приоритеты проблем, ресурсы и последовательность шагов для достижения
стратегических образовательных целей в области качества и формирующая
главные цели, основные пути их достижения таким образом, что подсистемы
и элементы системы управления качеством получают единое направление
действий. Стратегия адаптивного управления качеством образовательной
деятельности состоит в том, чтобы перевести систему в области качества
образовательной деятельности из её нынешнего состояния в желаемое
будущее состояние, определяя границы возможных её действий.
В связи с признанием того, что качество адаптивного управления
играет особо важную роль в повышении конкурентоспособности вуза,
планирование деятельности по улучшению качества заслуживает того, чтобы
им занимались на стратегическом уровне. Стратегическое планирование
адаптивного управления качеством образовательной деятельности, в свою
очередь, даст вузу развивать конкурентное преимущество в области качества
и далее.
В данной работе стратегия адаптивного управления качеством
образовательной деятельности определяется как совокупность действий и
методов

ведения

образовательной

деятельности,

обеспечивающей

устойчивость системы качества образовательной деятельности на данном
этапе за счет разработки и внедрения новых видов образовательных ресурсов
и новых уровней организации образовательной деятельности. Стратегия
адаптивного управления качеством образовательной деятельности является
31

способом реакции на средства воздействия (косвенного и прямого), основная
ее задача - достижение системой управления качеством долгосрочных
возможностей развития.
Адаптивное управление качеством образовательной деятельности не
имеет

верхней

границы.

Поэтому

всякое

улучшение

качества

образовательной деятельности связано с планомерным управленческим
процессом. Адаптивное управление качеством образовательной деятельности
предусматривает порядок формирования технологий и методов улучшения
качества образовательных услуг.

Пилатес - основа развития культуры здорового образа жизни.
Володина И. В.доцент кафедры ГСЭД, Мурзина В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Себряковский филиал
«Быть

успешным»

–

весьма

важное

понятие

для

большинства

современных молодых людей, а вот понимание его у каждого свое: для когото - это власть, для кого-то деньги, семья, здоровье. Именно от последнего и
зависят все остальные составляющие успешности как таковой. Но о нем мы
вспоминаем лишь тогда, когда здоровье о себе напоминает.
В современных спортивных центрах достаточно большой выбор
различных направлений лечебно-оздоровительной физкультуры: аэробика,
стэп-аэробика, фит-бол, йога, тренажеры, пилатес. О последнем и поговорим.
Вдумчивое отношение к своему телу, внимание к каждому движению,
тихая музыка и спокойная обстановка, грамотно подобранные упражнения,
определённая философия тренинга благотворно воздействуют не только на
наше тело, но и на нашу

психику, ослабленную стрессами, работой и

многими другими социальными факторами. К тому же занятия этим
уникальным видом фитнеса идеально подходят тем, кто имеет слишком
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большой вес, не любит бегать и прыгать, кто недавно перенес травму, даже
людям преклонного возраста. А пилатес – идеальный вариант для тренировок
в домашних условиях. Он не требует на специальных приспособлений, ни
какой-то определенной одежды.
Эта система основана на слиянии восточных и западных форм
тренировки, таких как йога, восточные боевые искусства, медитация, грекоримская борьба, бокс. Джозеф Пилатес рассматривал тело как целостную
систему, части которой должны оптимальновзаимодействовать. Каждое
упражнение вызывает к действию большое количество мышц во всем теле
без разделения на отдельные мышечные группы.
В чем же необычность и преимущество этой системы упражнений,
которая с каждым годом находит себе больше и больше поклонников?


Пилатес развивает гибкость и силу определенных групп мышц.



Пилатес полезен для больных, перенесших травму позвоночника.



Пилатес укрепляет тело и успокаивает дух.



При любом уровне подготовки можно подобрать оптимальные
упражнения.



Не существует ограничений по возрасту и нет противопоказаний при
правильном подборе комплекса.



Каждое движение исходит из сознания, т.е. каждое сокращение мышцы
контролируется деятельностью мозга.

Существует три вида тренировок Пилатес:


Тренировки на полу.



Тренировки на полу, но со специальным оборудованием.



Тренировки на специальных тренажерах.

Несколько правил при занятиях по системе Пилатес:


Необходимо сосредоточиться и думать о тех мышцах, которые
развиваешь.
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Необходимо уметь концентрировать внимание на выполняемых
упражнениях.



Дышать нужно не грудью, а животом (как при занятиях йогой),
направляя при вдохе струю воздуха к пояснице.



Выполнять упражнения нужно качественно.

Пилатес - сложная по технике выполнения система упражнений. Если вы
раньше не занимались по этой методике, то лучше начать с занятий в фитнес
клубе в группе, или индивидуально с тренером, он поможет вам правильно
выполнять упражнения, обратит внимание на ошибки. Но, если у вас нет
такой возможности, и вы решили начать заниматься самостоятельно, то вот
несколько советов для правильного выполнения упражнений.
Для начала необходимо внимательно изучить основные принципы
пилатеса. На первый взгляд может показаться, что держать в голове все
одновременно очень сложно - постоянно держать пресс в напряжении, спину
прямо, правильно дышать, но вы быстро освоитесь, и со временем, незаметно
для себя, будете стремиться держать красивую осанку не только во время
занятий, но и в повседневной жизни.
Очень важно соблюдать правильное дыхание. Старайтесь дышать грудью,
как можно шире раскрывая ребра при вдохе, и сокращая мышцы пресса при
выдохе.
Пресс должен находится в постоянном напряжении. Помните, что это наш
источник энергии, и все движения должны идти отсюда.
Необходимо принять правильное положение, чтобы выполнять все
движения правильно, и чтобы по неосторожности не навредить своему
организму.
При выполнении большинства движений плечи должны быть опущены, а
лопатки мягко тянуться друг к другу. Когда вы опускаете плечи, грудь
автоматически выдвигается вперед, и внешний облик меняется. Кроме того, с
раскрытой грудной клеткой гораздо легче правильно дышать.
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Во время выполнения движений очень важно держать голову прямо.
Старайтесь не прижимать подбородок к груди, и не запрокидывать голову
назад. Представьте, что у вас между подбородком и грудью зажат апельсин.
Это особенно актуально при выполнении упражнений лежа животе или, стоя
на четвереньках. Старайтесь не вертеть головой по сторонам, а смотреть
перед собой, в пол.
Все время старайтесь вытянуть позвоночник от копчика до макушки. Это
позволит

увеличить

расстояние

между

позвоночными

дисками,

и

соответственно увеличить гибкость и подвижность позвоночника.

Применение аэробики в программе физического воспитания для
студенток вуза.
Володина И.В. доцент кафедры ГСЭД, Землянская Е.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Себряковский филиал
Слово «аэробика» прежде всего связано с именем известного
американского врача Кеннета Купера. В 1968 году впервые была издана
его книга «Аэробика», раскрывающая оздоровительную сущность различных видов физической активности.
В широком смысле к аэробике относятся ходьба, бег, плавание, езда на
велосипеде, лыжный спорт, т.е. такие виды физической культуры, которые
стимулируют работу сердечнососудистой и дыхательной систем. Все эти
виды объединяет одно общее воздействие на организм — повышение
потребления кислорода во время занятий.
Используя

разнообразные

программы

аэробики,

можно

получить

максимальную пользу за минимум времени, занимаясь два, три раза в
неделю.
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Кеннет Купер перечисляет ряд положительных изменений в состоянии
здоровья в результате занятий аэробикой, это:
1. Защита от сердечных заболеваний.
2. Увеличение жизненной емкости легких, что в свою очередь влияет
на продолжительность жизни.
3. Укрепление опорно-двигательного аппарата (кости и мышцы
становятся толще и сильнее).
4. Регулирование веса тела (при правильном сочетании физических
упражнений с рациональной диетой).
5. Регулирование психологического состояния (снимает стрессы).
6. Улучшение физической и интеллектуальной работоспособности.
Одним из нетрадиционных видов гимнастики является аэробика с ее
многочисленными разновидностями в рамках следующих направлении:
спортивная — как вид спорта, имеющий свою программу соревнований,
рассчитанную на занимающихся с хорошей физической подготовкой;
оздоровительная — для занимающихся, не имеющих специальной спортивной подготовки, но стремящихся поддерживать себя в хорошей
физической форме; прикладная — вспомогательная аэробика в видах
спорта для разминки, для реабилитации в инваспорте, для рекреации в
качестве активного отдыха.
В настоящее время существует свыше 150 разновидностей аэробики, как
говорят — аэробика на все вкусы. Ежегодно получают развитие все новые
и новые направления, постоянно совершенствуются различные средства
аэробики.
Современные виды аэробики можно подразделить по следующим
направлениям:
Базовая аэробика (оздоровительная, классическая, фитнес) построенная
на основных элементах аэробики, включая все группы элементов и их
модификации.
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Танцевальная аэробика (дансинг или фанданс аэробика).
Боди балет — построенная на элементах базовой аэробики,в сочетании с
элементами классического танца.
Фанк, Хип-хоп — специфический вид, в котором используются простые
или сложные движения, заимствованные из современных танцев фанк,
хип-хоп. В фанк-аэробике отсутствует партерная часть (упражнения сидя,
лежа на полу), а также элементы развития мышечной силы и
выносливости, зато имеет место экспрессивность движений в отличие от
заданности и четкости элементов традиционной аэробики,
Катина-аэробика, Салса — с элементами латиноамериканских танцев.
Ажаз, Модерн — с амплитудными движениями свободной пластики.
Ривер дане — с элементами ирландских танцев.
Слим-джим

—

построенная

в

сочетании

элементов

аэробики,

калланетики, бодибилдинга.
Аэробика, построенная на элементах различных видов спорта и
оздоровительных направлений.
Тайбо, Кибо, А бокс — с элементами бокса, кикбоксинга, карате — все это
бесконтактный бой, бой с тенью. Развивает координацию, силу мышц,
хорошо сжигает жиры.
За последнее время стал очень популярен восточный фитнес, лозунгом
которого является — mind body, т.е. «разумное тело».
Pitates — в настоящее время получает развитие новое направление —
комплексно-силовые упражнения с концентрацией дыхания.
Тайчи — аэробика с элементами китайской дыхательной гимнастики ушу

(состоит

из

медленных

плавных

непрерывных

движений,

формирующими осанку и координацию движений)
Пауэр йога, классическая йога — вечно молодая и популярная —
способствует развитию гибкости
упражнениях.
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и

силы

мышц

в

статических

Спортивная

аэробика

—

высококоординированная

аэробика

с

музыкальным сопровождением 160-170 ударов в минуту, построенная на
элементах базовой аэробики в сочетании с элементами статической,
динамической силы, элементами гибкости и прыжками различной
сложности.
Соревнования проводятся по правилам FIG и FISAF по следующим
видам:
индивидуальное исполнение мужчин;
индивидуальное исполнение женщин;
смешанные пары;
тройка (в любом сочетании мужчин и женщин);
групповое исполнение.
АЭРОБИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.

Step (степ) аэробика — на специальной платформе с регулируемой
высотой от. 10-20 см. Этот вида аэробики дает сбалансированную, низко
ударную, но высокоинтенсивную нагрузку, что позволяет достичь хорошей
физической формы без сильного ударного воздействия на опорнодвигательный аппарат. Степ-аэробика отлично развивает двигательные
качества, координацию, движений, тренирует кардиораспираторную
систему. :
Fitball(фитбол),Резист о болл — аэробика на мяче из особо прочной
резины, выдерживающим вес до 300 кг, объем мяча от 45-65 см,
приемлема для развития гибкости, равновесия,-координации, силы мышц
всего туловища, для реабилитации лиц с ограниченными двигательными
возможностями.
Круговая тренировка проводится как с оборудованием, так и без него.
Используя 5-7 разнообразных станций для развития силы мышц,
гибкости

и

выносливости

(фитбол,

стретчинг).
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степ,

террабанд,

гантели,

Интервальная тренировка — силовая тренировка с чередованием
нагрузки и отдыха в соотношении 1:1, 1:2, 1:3 и т.д. в зависимости от
подготовленности занимающихся.
Terra аэробика — силовая аэробика с резиновым жгутом (террабандом)
для развития всех групп мышц туловища, рук и ног.
Памп аэробика — это аэробика атлетической направленности со
штангой различного веса (в виде гимнастической палки). Рекомендуется
для подготовленных занимающихся.
Собкор — это аэробика на пластиковой доске — корборде — которая
может двигаться как серф, вертясь, как диск во все стороны. Этот вид
развивает чувство равновесия и координацию, способствует развитию и
укреплению больших и мелких групп мышц туловища и ног.
Слайд аэробика — это вид на специальном скользком коврике в
войлочных

тапочках,

одетых

на

кроссовки.

Рекомендуется

для

подготовленных занимающихся, умеющих координировать свои движения и контролировать мышцы туловища.
Сайкл аэробика — аэробика на специальном велосипеде — развивает
кардиореспираторную систему, укрепляет мышцы ног.
Аква аэробика — аэробика в воде с различным оборудованием. Это
безопасный

вид аэробики

для групп

лиц

повышенного риска:

беременных, пожилых, физически ослабленных, инвалидов.
РОЛЬ РЕФЕРИРОВАНИЯ И АННОТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Пересыпкина Т.В., ст. преподаватель кафедры ГСЭД
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Себряковский филиал
На современном этапе развития науки чтение иностранной литературы ПО
специальности с извлечением наиболее существенной информации является
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практически необходимым для каждого специалиста. Поэтому в последнее
время увеличился объём читаемых актуальных публицистических текстов,
разнообразных прагматических текстов типа рекламы, объявлений, научно-популярных текстов. При этом используются все виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое. Задания к текстам направлены на совершенствование
различных видов чтения, извлечение из текста информации, смысловую
компрессию текста и в конечном итоге, написание реферата и аннотации на
русском языке и языке первоисточника - английском. Таким образом, реализуются две основные цели обучения реферированию и аннотированию: учебная и
информативная. Как информативная целью реферирования является — заменить первоисточник и дать потребителю возможность сберечь время при
знакомстве с объектом описания. Учебное реферирование мало связано с
информативными задачами. Студент чаще всего реферирует материал, не
представляющий ценности в информативном отношении. Цель учебного
реферирования

в

том,

чтобы

подготовить

будущих

специалистов

к

реферативной деятельности при чтении литературы по специальности. Эта
подготовка сводится к овладению принципами смысловой конверсии текста.
Студенты получают навыки ориентировки в большом контексте, распознание
межфразовых связей, уясняют структуру целого текста и его частей.
Для успешного обучения письменному реферированию и аннотированию
необходимо учитывать специфические особенности реферата и аннотации как
текстов информационного жанра. Целевое назначение реферата разнообразно.
Его функции следующие:
1) реферат отвечает на вопрос, какая основная информация заключена в
реферируемом документе, т. о. реферат представляет собой конспективное
изложение оригинала;
2) даёт описание первичного документа; реферат не содержит критической
оценки;
3) оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных
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документов;
4) является источником для получения справочных данных.
Обычно процесс обучения реферированию включает смысловой анализ
содержания, выделение главного и исключение второстепенных фактов и
деталей, некоторую трансформацию языкового и структурного оформления
предложений в сторону нормативности, простоты и лаконичности. В качестве
подготовительной работы рекомендуются такие приёмы, как расчленение текста
на смысловые куски, оглавление этих кусков и составление плана; сокращение
текста; лексический, грамматический и смысловой перифраз. Все эти приёмы
способствуют овладению языковыми трансформациями и выработке умений
аналитико- синтетической деятельности, на основе которой в дальнейшем должно
выполняться реферирование текста оригинала.
Основными требованиями к реферату являются следующие:
1) объективное изложение реферируемого оригинального материала;
2) полнота изложения, т. е. фиксирование всех существенных положений
оригинала;
3) единство стиля: использование тех же языковых средств, единой
терминологии, сокращений и т. д.;
4) общие требования к языку реферата: точность, краткость, ясность,
простота; быстрому и точному восприятию содержания реферата способствуют
простые законченные предложения; наибольшее распространение имеют
пассивные конструкции типа technique ... is described;
5) текст реферата включает большое количество перечислений;
6) текст реферата подаётся сплошным массивом, т.е. в нём нет абзацев,
разделов, рубрик.
К

отличительным

чертам

аннотации

относятся

обобщённость,

лаконичность изложения, небольшой объём, оценочная направленность.
Аннотация

выполняет

3

основные

функции:

информативно-

познавательную, оценочную и побудительно-рекомендательную.
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Требования к составлению аннотации и реферата связаны с различным
назначением этих документов. Основным различием между аннотацией и
рефератом является манера подачи информации. Реферат строится на
основе

ключевых

фрагментов,

выделенных

из

текста

подлинника.

Аннотация пишется читателем своими словами.
В аннотации используется различные оценочные выражения, например,
"the author comes to the conclusion that ...", "the! article deals with ..." и целый
ряд клише, например:
-the book presents an approach to
—the authors develop a model of
- the authors offer a historical overview of ...
—the aim of the book is ...
—the book (article) will be of interest to
—professor first examines .... treats ..., gives ..., investigates ... .1 Однако,
необходимо следить за тем, чтобы клише ни в коем J случае не проникали в
реферат,

т.

к.

эти

клише

и

обобщающие!

абстрактные

слова и

словосочетания выражают личностную оценку материала. Различия между
учебными типами реферата и аннотации

целесообразно показать на

примерах: Precis (Реферат)
One of the problems in big cities is the increasing amount of engine traffic
which results in polluting the atmosphere. A solution] to this problem might be an
electrically driven car or taxi. Several experimental types of electric car have been
developed in the past 20 years. At present a prototype electric taxi and an electric
bus are in use. In 1970 a new three — wheel car was introduced in Britain. It is a
small two-seater with an engine mounted behind.
Annotation (Аннотация)
The text deals with the future of motoring. The problem connected with
polluting the atmosphere with fumes of city traffic is discussed. The author sees
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the solution to this problem in developing new types of cars and particularly
electrically driven cars.
Усвоение основных теоретических принципов составления рефератов и
аннотаций, знакомство с образцами рефератов и аннотаций на английском
языке даёт возможность студентам самим составлять рефераты и аннотации,
а также создаёт условия для осуществления более зрелого чтения
иноязычных текстов.

Философское образование в учебном процессе.
Объедкова О. В. ст. преподаватель кафедры ГСЭД
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Себряковский филиал
Гуманитарное знание занимает центральное место в мире наук. В нём
переплетаются потоки информации, идущие от всех других знаний, а так
как человек принадлежит и природе, и обществу, и культуре, то именно в
его существовании, функционировании и

развитии особенно ярко

проявляются общие законы бытия. Только сейчас человек имеет
возможность осознать своё истинное место в мире, а значит устремить свою
познавательную деятельность на то, что до сих пор было в ней
второстепенным.
Реалии начала 21 века, задачи гуманизации и становление инновационного
образования

объективно

выдвигают

на

первый

план

подготовки

специалиста его личностное развитие. Если ещё недавно в процессе
образования

ставилась

задача

формирования

личности,

чей

профессиональный и социально-психологический облик детерминировался
внешними условиями, чьи интересы во многом нивелировались интересами
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общества, то сейчас совершенно необходимо в процессе образования
способствовать формированию личности, способной на самореализацию и
самоактуализацию.

В

условиях

прогрессирующей

глобализации,

информатизации и постоянно возрастающей социальной неопределённости,
именно

актуализация

индивидуального

начала

позволяет

человеку

осуществлять осознанный выбор и нести ответственность за него.
Несомненно, в таком контексте роль вузовского курса философии
переоценить трудно. Поэтому, представляется принципиально важным,
чтобы в процессе приобщения к философии студент не только усваивал
определённую сумму знаний, но и приобретал новый социально значимый
опыт, «созидал себя», овладевал навыками философствования как способа и
метода миропостижения и миропонимания. Но это приобщение не должно
быть

механистически-формальным; в идеале оно должно способствовать

личностному развитию студента, его формированию как специалиста, не
только выполняющего на необходимом профессиональном уровне частные
производственные задания, но и не отчужденного от духовного мира,
этических и эстетических ценностей.
Сердцевиной

философствования

является

свободомыслие,

главной

ценностной ориентацией — толерантность. И поэтому, философская
культура, способствуя формированию личности, всегда открытой усвоению
новых знаний, умеющей адаптироваться к новым информационным,
технологическим

и

мировоззренческим

парадигмам,

обладающей

потребностью в самообразовании, осознающей образование ценностью,
становится полноправной составляющей профессионализма будущего
специалиста.
Очевидно, что от понимания самой философии зависит и методика её
преподавания. Прежде всего, необходимо избавиться от весьма устойчивого
и распространённого предрассудка, по которому философия считается
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«чистой» наукой. В этом случае как учебная дисциплина она сводится к
сумме знаний, набору «тем», которые студент должен пройти, сдать и
благополучно забыть — худший вариант; лучший — расширяется кругозор
студента,

приобретается

определённый

уровень

«философской

грамотности». При этом общая методика преподавания философии
зачастую сводится к сумме частных методик изложения тех или иных
разделов курса: онтологии, гносеологии, социальной философии и т. д.
Высвободившись из «клетки идеологии», вузовская философия ещё не стала
тем, чем в сущности она является, - одной из форм аккумуляции духовного
опыта человечества, фундаментальное значение которой состоит в
воспроизводстве духовной целостности человеческого существования. В
историко-философском проблемном поле она реально представлена не как
наука или методология наук, а как культура иррационального и
рационалистического

универсального

миропонимания.

Поэтому,

концептуальная задача преподавателя заключается в том, чтобы выявить в
развитии философской мысли эту культуру и приобщить к ней студента.
Методически это достигается, прежде всего, приобщением учащихся к
оригинальным философским текстам, к анализу проблемных ситуаций,
зафиксированных
философской

в

мысли,

мировом

философском

отражающей

все

процессе

перипетии

и

русской

многоаспектной

отечественной истории. Ведущая доминанта организации и саморегуляции
при этом — развитие мотивационно - смысловой сферы личности, а
сверхзадача преподавания философии — формирование перманентного
импульса к философскому самообразованию, понимание учащимися
ценности философии в постиндустриальном обществе.
Потребность в философском просвещении, в философствовании как
способе мировосприятия и миропостижения сегодня, возможно, велика как
никогда прежде, независимо от того, осознаётся это обществом,индивидом
или нет. Социальный аспект потребности в философии определяется тем,
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что от духовности человека зависит преодоление современного кризиса
ценностей, степень свободы и само наличие гражданского общества в
условиях всепоглощающей массовизации. Личностное же развитие студента
должно быть ориентировано, в связи с этим, на активизацию рефлексивного
мышления

как

важнейшего

способа

становления

и

сохранения

индивидуальности. Ведь, как писал С. А. Левицкий «сохранение своего
индивидуального
стихии...есть

лица

в

обезличивающем

категорический

императив

потоке

личного

общественной

и

человеческого

достоинства, и этот «минималистский» идеал ещё достижим. Если бы он
стал

недостижим,

цивилизация

потеряла

бы

право

на

эпитет

«человеческая».
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОГО И КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Марков А.В., аспирант кафедры «Экономики и управления проектами в
строительстве»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Продукт образовательной деятельности строительного вуза — это
специалист,

обладающий

определенным

уровнем

компетенций,

подтвержденных соответствующими квалификационными документами. К
базовым

компетентностям,

следует

отнести

общенаучные

и

формирующим

комплекс

компетенцию

универсальных

общепрофессиональные

знаний,

категории,

специалиста,
включающих

понятия,

законы,

принципы и закономерности функционирования науки, техники и общества,
в том числе:


компетентность

в

сфере

самостоятельной

познавательной

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из
различных источников информации;


компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);
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компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать
собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и
этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);


компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного

здоровья, семейного бытия и прочее);


компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности

(включая выбор путей и способов использования свободного времени,
культурно и духовно обогащающих личность).
Качество образования (в широком смысле) – это сбалансированное
соответствие высшего образования (как результата, как процесса, как
образовательной

системы)

многообразным

потребностям,

целям,

требованиям, нормам (стандартам).
Качество подготовки специалиста с высшим образованием (качество
высшего образования в узком смысле) – это сбалансированное соответствие
подготовки специалиста с высшим образованием (как результата и как
процесса) многообразным потребностям (государства, общества, личности),
целям, требованиям, нормам, стандартам.
Под компетентностью понимается интегрированная характеристика
качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения
деятельности в определенных областях (компетенциях). Компетентность, так
же как и компетенция, включает в себя когнитивный (познавательный),
мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты.
Проявление компетентности оценивается на основе сформированной у
выпускника

образовательного

учреждения

совокупности

умений

(отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических)
реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях.
Компетентность не должна противопоставляться профессиональной
квалификации,

но

и

не

должна
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отождествляться

с

ней.

Термин

«компетенция» служит для обозначения интегрированных характеристик
качества подготовки выпускника, категории результата образования.
Компетентность

специалиста

с

высшим

образованием

или

профессиональная компетентность — это готовность и способность
целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически
организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также
оценивать результаты своей деятельности.
В нашей работе объектом исследования является промышленность
строительных

материалов в ее развитии, как явление и качество

образовательных услуг строительных вузов, как фактор
Отправной

точкой

наших

рассуждений

является

этого явления.

понятие «качество

образовательных услуг».
Коломиец Б. в своих работах приводит следующие характеристики
качества образовательных услуг: «многоаспектность или многогранность
качества (качество конечного результата образования и качество потенциала
образовательных систем, обеспечивающих достижение этого качества;
качество результатов воспитания и обучения)».
Автор же солидарен с высказываниями специалистов по поводу того,
что качество образовательных услуг, есть качество подготовки специалиста,
а именно интегральный показатель совокупности свойств соискателя
образования, характеризующих его знания, умения, навыки, а также степень
воспитанности и развития.
Строительный вуз является составной частью строительного комплекса
и промышленности строительных материалов по своему определению. Его
основными

услугами

является

подготовка

специалистов

высшей

квалификации для отрасли, однако это далеко не единственные продукты,
производимые вузом. Существует масса различных научных и практических
разработок, новаций, которыми предприятия могут воспользоваться в своей
производственной деятельности. Кроме того, высшие учебные заведения
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промышленности строительных материалов имеют лицензии на проведение
различных проектных работ любой степени сложности и категории. Любая
организация, работающая в сфере строительства, либо оказывающая услуги
строительным

организациям,

нуждается

в

специалистах,

способных

разобраться с оборудованием, строительными и отделочными материалами,
технологиями, проектной и иной документацией. При этом высшие учебные
заведения строительного комплекса, предоставляя свои образовательные
услуги,

позволяют

увеличивать

кадровый

промышленности строительных материалов.

потенциал

организаций

И только образовательные

услуги строительных вузов, по подготовке и переподготовке кадров,
позволяют компаниям сделать переход к новым уровням организации
инвестиционно - строительной деятельности, который направлен на
достижение состояния экономической стабильности и повышения кадрового
и инновационного потенциала.

Качество образовательных услуг
Качество подготовки специалистов
Увеличение кадрового потенциала

Рост качества выполняемых
работ и услуг

Увеличение инновационного
потенциала
Качество организации деятельности
строительного комплекса

Качество зданий, сооружений, строительной
продукции
Качество среды жизнедеятельности

Рис. 1. Схема логической последовательности влияния качества
образовательных услуг высших учебных заведений строительного комплекса
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на кадровый и инновационный потенциал предприятий промышленности
строительных материалов
Источник: разработка автора
Зависимость потенциала промышленности строительных материалов
от качества образовательных услуг строительных вузов, влияющего на его
кадровую

и инновационную составляющую может быть представлена

следующей формулой:
РКоупсм= {ККоупсм; ИКоупсм},

(1)

Где РКоупсм – Увеличение потенциала промышленности строительных
материалов при изменении качества образовательных услуг высших учебных
заведений

строительного

комплекса;

ККоупсм

–

изменение

кадрового

потенциала промышленности строительных материалов от изменения
качества образовательных услуг строительных вузов; ИКоупсм – изменение
инновационного потенциала промышленности строительных материалов от
изменения качества образовательных услуг строительных вузов;

Коу –

качество образовательных услуг строительных вузов, определяется методами
оценки показателей экспертным способом, тестированием остаточных
знаний и проведением опроса и анкетирования обучающихся.
На основании изложенного можно сделать вывод, что главная
(целевая) составляющая деятельности любого вуза — предоставление
образовательных услуг. При этом, особое внимание должно уделяться
качеству образовательных услуг как одному из важнейших критериев оценки
образовательной деятельности. Под образовательными услугами понимают
«объем

учебной

и

научной

информации

как

суммы

знаний

общеобразовательного и специального характера и практических навыков,
передаваемых личности по определенной программе». При этом высшие
учебные заведения отрасли, предоставляя свои образовательные услуги,
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позволяют увеличивать кадровый потенциал организаций промышленности
строительных материалов.
Приоритетом развития промышленности строительных материалов в
настоящее время служит наращивание объемов строительной продукции и
услуг высокого качества с применением новых технологий и сырья,
внедрение

нового

высокопроизводительного

оборудования,

машин

и

механизмов, инструментов и приспособлений, для достижения нового
качества материальной среды жизнедеятельности человека. Новое качество
жизни

невозможно

без

развития

инновационного

потенциала

промышленности строительных материалов, который в свою очередь
базируется на кадровом потенциале элементов его составляющих.
Образовательные услуги строительных вузов, по подготовке и
переподготовке кадров, позволяют компаниям сделать переход к новым
уровням организации инвестиционно – промышленной и строительной
деятельности, которая направлена на достижение состояния экономической
стабильности и повышения кадрового и инновационного потенциала как
предприятий и организаций, так и всей промышленности строительных
материалов.

Эффективность использования новых технологий как средств
обучения иностранному языку в строительном вузе.
Марчукова О.Н. преподаватель кафедры ГСЭД СФ ВолгГАСУ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Себряковский филиал
Главное направление развития системы образования на современном
этапе

находится

в

решении

проблемы

социально-гуманистического

образования, в котором личность студента находится в центре внимания
педагога. Таким образом, видя в студентах активных и независимых людей,
преподаватель должен стараться вовлечь каждого участника в активный
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познавательный процесс, дать им возможность работать совместно и научить
их самостоятельно находить и выделять необходимую информацию.
Соответственно,
эффективными

преподаватель
методами

должен

работы,

овладевать

которые

отвечали

новыми,
бы

более

личностно-

ориентированному подходу к обучению.
Поэтому для плодотворной и эффективной деятельности студентов
характерны новые технологии обучения. Известно, что целью обучения
иностранному

языку

является

формирование

коммуникативной

компетенции. Для организации благоприятного климата, ориентирующего
учащихся на коммуникацию, необходимо выбирать такие технологии
обучения,

которые

Несомненно,

новые

будут

стимулировать

технологии

обучения

деятельность

студентов.

иностранному

языку

поддерживают интерес студентов к предмету и повышают мотивацию
учения.
На уроках с использованием новых технологий обучения иностранному
языку удается достичь самых разных целей методического, педагогического
и психологического характера. Главным достоинством новых технологий
обучения иностранному языку является развитие и совершенствование
социокультурной компетенции учащихся, расширение по сравнению с
базовым уровнем знаний о культурном наследии стран изучаемого языка.
В связи с выше изложенным, прейдем к рассмотрению таких новых
технологий, как метод проектов и языковой портфель.
Метод проектов в последнее время приобретает все больше
сторонников.
В основу этого метода положены: идея, состав, суть понятия «проект»
его прагматическая направленность на результат, который можно получить
при решении той или иной практически или теоретически значимой
проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо
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научить студентов самостоятельно мыслить; находить и решать проблемы,
привлекая для этой цели знания из разных областей; прогнозировать
результаты и возможные последствия разных вариантов решения.
Метод

проектов

предполагает

использование

широкого

спектра

проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных
четко на реальный практический результат, значимый для студента, с одной
стороны, а с другой, разработку методов решения проблемы целостно с
учетом различных факторов и условий ее решения и

реализации

результатов.
Метод проектов позволяет перенести акцент с различного вида
упражнений

на

активную

мыслительную

деятельность

учащихся,

требующую для своего оформления владения определенными языковыми
средствами.
В основе проекта лежит какая-либо проблема. Чтобы ее решить,
студентам требуется не только знание языка, но и владение большим
объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и достаточных
для решения данной проблемы. Кроме того, студенты должны владеть
определенными интеллектуальными, творческими и

коммуникативными

умениями.
Итак,

метод

проектов

—

суть

развивающего,

личностно-

ориентированного характера обучения.
Перечислим основные требования к использованию метода проектов:
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Исходя из этих требований, можно определить этапы разработки
структуры проекта и его проведения:

Следующей технологией, характерной для преподавания иностранного
языка является языковой портфель. Здесь речь идет о смещении акцента в
процессе обучения иностранному языку с преподавательской деятельности
на деятельность студента и о формировании автономии последнего как его
личностной характеристики.
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«Языковой портфель» - это комплект документов, самостоятельных
работ учащегося. Комплект документов разрабатывается преподавателем и
предусматривает: задания студентам по отбору материала в портфель
(параметры

отбора),

анкеты

для

родителей,

заполнения

которых

предполагает внимательное ознакомление с работами студента (разумеется,
для тех родителей, которые владеют изучаемым их ребенком иностранным
языком); параметры и критерии оценки вложенных в портфель работ; анкеты
для

экспертной

группы

на

презентации

для

объективной

оценки

представленного портфеля.
Студенты

отбирают

в

свое

«досье»

работы,

выполненные

им

самостоятельно на уроке (контрольные, тесты, сочинения и т.п.), дома
(домашние задания), на внеклассных занятиях (проекты, рефераты, доклады
на иностранном языке и т.п.). Отбор может проводиться в течение одного
года или семестра, либо на протяжении всех лет обучения (например,
творческие письменные работы или проекты). Портфель или отдельные
работы подвергаются комментариям обучаемого, почему он считает
необходимым отобрать именно эти работы (желательно на иностранном
языке). Каждая работа также сопровождается кратким комментарием
студента: что у него получилось и не получилось в этой работе, согласен ли
он с оценкой преподавателя и какие выводы он может сделать из результатов
этой

работы.

Каждая

работа

предусматривает

аргументированное

корректирование ошибок. Периодически по истечении намеченного отрезка
времени, отводимого на «досье», либо по завершении определенного объема
работ по данному разделу программы или проекта студент выставляет свой
«портфель» на презентацию в группе. При защите портфеля студент должен
представить полную картину формирования у него коммуникативной
компетенции (лингвистической, социокультурной,
конкретной теме или разделу курса.
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прагматической) по

Таким образом, можно сделать вывод, главным достоинством новых
технологий обучения иностранному языку является то, что они обеспечивают
развитие творческих способностей учащихся, учащиеся приобщаются к
культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания о культурном
наследии родной страны, что позволяет учащимся принимать активное
участие в диалоге культур.
Использование новых технологий позволяет находить решения многих
проблем личностно-ориентированного подхода к обучению иностранному
языку. Они позволяют сконцентрировать внимание преподавателя в большей
степени на деятельности познания, то есть активной деятельности студента, а
не

самого

педагога.

Преподавателю

предоставляется

возможность

рассматривать обсуждаемые проблемы, изучаемый материал с точки зрения
интересов и знания самих студентов, так как принцип организации новых
информационных технологий активизирует использование учащимися своего
личного опыта, знаний. По этой же причине использование новых
технологий

представляет

собой

взаимовыгодное

сотрудничество

преподавателя и студентов, которое имеет ярко окрашенный характер, что
существенно

повышает

мотивацию

обучения

иностранному

языку,

соответственно, эффективно сказывается на образовательном процессе в
целом.

О предмете и содержании политологии.
Ивахненко Г.С. доцент кафедры ГСЭД , Выборнов С.
Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Себряковский филиал
Как дисциплина гуманитарного профиля политология выполняет в системе
высшего

образования

свои

задачи. Важнейшими
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из них

являются

формирование целостного и системного видения политики, понимание ее
роли в жизни общества, а также формирование политического мышления.
Мы рассматриваем политологию как один из видов политических знаний. В
этом качестве политологию называют еще политической наукой в узком
смысле слова. В широком же смысле м относят как собственно политологию,
так и результаты изучения политики, например, философией, социологией,
психологией, правом, этикой, географией и др. При этом собственно
политология порой характеризуется как ядро этой широкой системы научных
знаний о политике и ее мире.
Иногда политологию отождествляют с политической наукой в широком
смысле слова. В результате получается, что и политология, и политическая
наука рассматриваются как бы «параллельно». Все это усложняет понимание
политологии как науки, понимание ее предмета, вносит путаницу в
раскрытие особенностей и структуры как политических знаний в целом, так и
собственно

политологических

необходимости

разделения

знаний

и,

естественно,

соответствующих

понятий.

побуждает

к

Современное

состояние зрелости объекта политологии, а также уровень развития самой
этой науки свидетельствуют о том, что потребность закрепления за термином
«политология» определенного, точнее, своего собственного, единственного
значения, характеризующего политологию только как один из видов
политических знаний, вполне сложилась. При этом речь идет не о
конвенциональном и, следовательно, искусственном решении этого вопроса,
а о том, чтобы более точно определить объективно существующее
содержание данного понятия.
Если говорить о трактовке политологии, то она была обусловлена
необходимостью

осмысления

разнообразных

знаний

о

политике,

развиваемых и собственно политологией, и другими направлениями
политической мысли. Задача состояла в том, чтобы представить всю
совокупность этих знаний в виде систематизированного и последовательно
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излагаемого учебного материала, раскрывающего изучаемый объект с самых
разных позиций. Такой подход нашел определенное отражение и в учебных
программах соответствующего курса, и в ряде учебных пособий по
политологии, изданных в последние годы.
Однако механическое объединение различных знаний о политике имеет
свои очевидные недостатки. Например, усложняется понимание предмета
политологии, не всегда правильно определяются содержание и структура
используемого учебного материала, логика его изложения.
Например, возьмем такой вопрос, как политические идеологии, или более
широкий по отношению к нему вопрос о политическом сознании. По своей
природе

политическое

сознание

является

определенным

видом

общественного сознания и никак не может быть частью общества. Более
конкретно этот вывод можно сформулировать так: политическое сознание не
является частью (элементом) политики как общественного образования и
потому не входит в политику как объект изучения политологии. Политика
как общественное явление — это связи, которые складываются между
людьми в процессе их деятельности. В то время как общественное сознание,
включая и политическое сознание, хотя и формируется в результате
познавательной деятельности человека, однако не является разновидностью
общественных связей, будучи лишь отражением их. Именно поэтому
политическое сознание, а также входящие в него политические идеологии не
являются

элементом

Политическое

политики

сознание,

как

и

как

объекта

политические

изучения

политологии.

идеологии,

изучаются

политической философией.
Не соответствуют объекту политологии и вопросы о социальных группах
и

социальной

стратификации,

нациях

и

национальных

движениях,

включаемые иной раз в содержание учебных пособий по этой дисциплине.
Эти вопросы могут представлять собой предмет или социальной философии,
или социологии, но не политологии, даже в расширительной ее трактовке. А
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такие явления, как политические настроения или политическое поведение,
образуют предмет изучения политической психологии.
Таким образом, толкование политологии в ее расширительной форме не
всегда последовательно ориентировано на саму политику как объект
изучения и в результате не может точно отразить ее действительный
предмет. Необходимо отделить политологический взгляд на политику от
философского, социологического, психологического и других взглядов,
которые предполагают ее рассмотрение в контексте своих собственных
предметов. Естественная близость различных политических дисциплин не
отменяет того факта, что, например, политическая философия — одно из
направлений философии, а политическая социология — одна из отраслевых
социологии. Для каждого вида политических знаний, кроме собственно
политологии, имеется своя, более общая наука, и, следовательно, свой
особый предмет изучения. Поэтому не всегда последовательное разделение,
например, политологии и политической философии приводит к смешению
предметов их исследования. А отсюда вывод: уход от расширительной
трактовки политологии — важное условие ее дальнейшего развития.
Другим и, может быть, более важным условием ее развития как науки
служит сам объект, на который политология направлена, точнее, его
современное состояние. Речь идет о том, что политика как объект
политологии отличается сегодня высокой зрелостью и имеет вследствие
этого особый «статус» своего существования, а именно: политика выступает
как целостное общественное явление. Целостность политики определяет
формирование особого взгляда на нее и выступает фактором, который в
значительной мере влияет на развитие политологии, определяет ее особое
место в системе политических знаний, ее особый предмет.
Целостность политики как объекта исследования, или, говоря иначе,
политическая целостность, является относительно новым, недостаточно еще
сложившимся в политической науке понятием и потому не очень активно
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используется в познавательной деятельности. Однако при его рассмотрении
выясняется, что оно содержит в себе большой научный и методологический
потенциал

и

способно

содействовать

дальнейшему

развитию

политологических знаний, побуждает иначе взглянуть на политологию как
науку и как учебную дисциплину.
Прежде всего отметим, что понятие политической целостности не
тождественно понятию политической системы. Каждое из них имеет свое
особое содержание и значение. Так, политическая целостность характеризует
определенное состояние развития политики в целом, при котором в ней
выделяются различные ее части или различные формы ее осуществления. В
то

время

как

политическая

система

характеризует

собой

только

определенную часть политики как целого, только определенную форму ее
осуществления, одну из этих форм, а именно: политическую жизнь или,
говоря иначе, жизнь политики как общественного явления. Политическая
жизнь и политика соотносятся в данном случае как часть и целое. В свою
очередь, политическая система выступает как часть политической жизни.
Посредством политической системы политическая жизнь осуществляется, а
значит, происходит движение, развитие самой политики. Поэтому можно
сделать вывод, что целостность характеризует политику в статике, а
системность- в ее движении.
Раскрывая понятие политической целостности, мы непосредственно
обращаемся к целостному подходу в изучении политики, благодаря которому
она рассматривается как самодостаточное и автономно существующее
общественное образование со своей развитой структурой, создающей
возможность выделения в ней как целом относительно самостоятельных
частей. В результате такого расчленения политики возникает возможность
целенаправленного и всестороннего ее изучения на основе анализа
отдельных ее проявлений (частей), которые имеют свои качественные
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особенности и по-своему отражают политическую природу (природу
политики).
Политическая целостность представляет собой определенный этап в
развитии политики, который можно назвать высшим. На этом этапе политика
действительно становится самодостаточным общественным образованием и
приобретает развитую структуру. Если учесть, что отмеченное выше
достаточно очевидно, то основное внимание при рассмотрении политической
целостности

следует

уделить

раскрытию

политической

структуры

(структуры политики) как фактора, служащего основанием разделения
политики на относительно самостоятельные части и определяющего тем
самым соответствующие направления ее изучения.
Сначала

необходимо

сформулировать

определение

политической

структуры, которое могло бы послужить методологическим основанием для
анализа данного явления. Опираясь на философские принципы понимания
структуры

вообще,

политическую

структуру

можно

было

бы

охарактеризовать как строение политики, как некую совокупность ее
элементов, образующих в своем взаимодействии целое, т. е. саму политику.
В отличие от понятия системы, в определении которой акцент делается на
способе связи элементов между собой, на их определенной взаимосвязи,
понятие структуры ориентирует на выявление самих элементов, из которых
образуется затем целое, на то, чтобы показать их качественное отличие друг
от друга, не отрицая при этом и их внутреннего единства. Поэтому
политическую структуру можно определить как политику, представленную в
совокупности своих внутренне единых и в то же время качественно
отличных друг от друга элементов.
Методологическая значимость такого определения, на наш взгляд, состоит в
том, что, исходя из него, можно сформулировать необходимые вопросы,
способные служить ориентирами в познании этой структуры, а именно:
каковы же те качественно различные элементы политики, которые
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характеризуются своим внутренним единством? В чем состоит их внутреннее
единство? И каково то основание, по которому можно выделить в политике
такие элементы? Все эти вопросы взаимно связаны и дополняют друг друга,
ориентируя на раскрытие действительной структуры политики.
Если говорить об основании выделения в структуре политики различных
элементов, то в качестве такового выступает принадлежность различных
политических явлений к формам осуществления самой политики. И
действительно, вся совокупность политических явлений может быть
разделена на две части, а именно: формы и законы осуществления политики.
При этом такие общественные явления, как политическая деятельность и
политическая власть, исключаются из их числа, поскольку образуют собой
основы (фундамент) существования политики. Таким образом, именно
принадлежность различных политических явлений к формам осуществления
политики, или к политическим формам, и служит тем основанием, по
которому определяются элементы политики, образующие ее структуру. В
этой связи напомним, что политическое сознание, как и политические
идеологии,

не

являются

ни

формой

осуществления

политики,

ни,

следовательно, ее элементом.
Наконец, в качестве важнейших форм осуществления политики, служащих
основными элементами ее структуры, выступают следующие политические
формы: политическая жизнь, политическое управление и политическая
культура. Эти формы действительно с разных сторон раскрывают особое
общественное качество политики, ее особую общественную природу, а как ее
структурные элементы они образуют основание политической целостности.
Рассмотрим подробнее эти формы.
Так, если говорить о политической жизни как элементе политики, то ее
структурная роль состоит в том, что она содержит в себе и раскрывает собой
особенности возникновения и развития политики, характеризует различные
формы и факторы этого развития, т. е. все то, что и является действительной
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жизнью политики. Как всякое общественное явление, политика когда-то
возникает, затем проходит вместе с обществом долгий путь своего развития
и, наконец, достигает в современных условиях весьма высокой зрелости.
Этот процесс образует, по существу, основное содержание политической
жизни. Следовательно, политическая жизнь включает в себя особенности
возникновения и развития политики, т. е. раскрывает собой политическую
природу в ее развитии. Поэтому относительно других политических форм,
являющихся

элементами

политической

структуры,

особенность

политической жизни состоит в том, что она служит формой развития
политики или, говоря иначе, формой политического развития. В этом и
состоит ее структурная особенность и в то же время качественное отличие от
других политических элементов.
Если рассматривать политическое управление как политический элемент,
то его структурная роль состоит в том, что оно раскрывает собой влияние,
воздействие политики на людей. При изучении политического управления
непосредственно раскрывается сущность политики как особого вида
управленческой

деятельности,

а

также

то,

как

и

каким

образом

осуществляется сам политический процесс. Подчеркнем попутно, что
политический процесс не тождественен процессу (процессам) политического
развития, как иногда представляется в политологической литературе.
Политический процесс — это процесс осуществления политики как вида
управленческой

деятельности.

Он

является

частным

случаем

управленческого процесса и характеризует, по сути, действие определенного
общественного механизма по выработке и принятию политических решений.
Следовательно,

политическое

управление

отражает

особенности

осуществления политического процесса и тем самым раскрывает природу
политики в ее влиянии на общество. Поэтому относительно других
политических форм, входящих в политическую структуру, особенность
политического управления состоит в том, что оно является формой влияния
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политики, или формой политического влияния. Такова его структурная
особенность и качественное отличие от других политических элементов.
Наконец, структурная особенность политической культуры как элемента
политики состоит в том, что она раскрывает собой общественную зрелость
политики, или политическую зрелость. В отличие от политической жизни и
политического управления политическая культура отражает политическую
природу в общественно значимых результатах политической деятельности
(политических

ценностях),

способных

тем

самым

удовлетворять

общественные политические потребности. Поэтому в лице политических
ценностей

политическая

культура

представляет,

во-первых,

качество

осуществления политической жизни и, во-вторых, качество осуществления
политического управления. Другими словами, с помощью сложившихся
политических ценностей политическая культура характеризует зрелость и
политической жизни, и политического управления. Такими ценностями
могут быть, например, и определенные политические отношения, служащие
формой осуществления политической жизни, и определенный способ
осуществления политического процесса, характеризующий политическое
управление, и многие другие частные политические явления, имеющие ту
или иную общественную значимость, а значит, раскрывающие собой
определенную зрелость политики. Следовательно, политическая культура
раскрывает природу политики в ее общественной зрелости. Поэтому
относительно политической жизни и политического управления как
элементов политики политическую культуру можно рассматривать как
форму зрелости политики или, говоря иначе, как форму политической
зрелости. В этом и состоит ее структурная особенность и качественное от
них отличие.
Таким образом, рассмотренные выше основные политические формы
действительно качественно отличаются по своей роли друг от друга. Каждая
из них по-своему раскрывает природу политики и имеет свою структурную
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особенность: политическая жизнь является формой политического развития,
политическое управление — формой политического влияния, а политическая
культура — формой политической зрелости. При этом все они являются
структурными

элементами

политики,

поскольку

осуществляются

в

результате политической деятельности, благодаря которой они возникают и
функционируют и благодаря которой образуют между собой политическое
единство. Следовательно, политическая структура — это совокупность таких
политических форм, как политическая жизнь, политическое управление и
политическая культура.
Вместе с тем существуют и другие, более частные политические явления,
которые

раскрывают

собой

содержание

указанных

выше

основных

политических форм. Например, политическая система, как уже отмечалось,
является одной из форм осуществления политической жизни. Однако
ведущими

элементами

политической

структуры,

определяющими

качественно различные направления осуществления политики, выступают
именно основные политические формы, способные вследствие этого служить
основанием

разделения

политики

как

целого

на

относительно

самостоятельные части.
Подводя итоги рассмотрения политической структуры, подчеркнем еще раз,
что в качестве элементов политической структуры выступают различные
формы осуществления политики. Главными из них, определяющими
основное содержание политики как общественного явления, основные
направления ее осуществления, содержащими в себе самые важные черты ее
природы и раскрывающими, во-первых, ее общественное развитие, вовторых, ее общественное влияние и, в-третьих, ее общественную зрелость,
выступают политическая жизнь, политическое управление и политическая
культура. Образуя

между собой политическое единство и

являясь

относительно самостоятельными политическими формами, они служат
фактором разделения политики как целого на соответствующие части,
65

составляющие в совокупности ее целостное единство, или политическую
целостность.
Кроме

основных

политических

форм,

образующих

политическую

целостность, важными ее показателями служат также законы осуществления
политики,

или

политические

законы,

которые

отражают

природу

современной политики в динамике. Как и основные политические формы,
политические законы наиболее ярко дают о себе знать на этапе политической
целостности. Их проявления связаны с основными формами осуществления
политики и раскрывают его особенности.
Общественные законы, как известно, представляют собой наиболее
существенные и устойчивые, необходимые и повторяющиеся связи,
устанавливающиеся между людьми в процессе их деятельности, и потому
характеризуют функционирование соответствующих общественных явлений.
Точно так же и политические законы характеризуют осуществление
политики, ее движение, отражая существенные и устойчивые, необходимые и
повторяющиеся связи между политическими явлениями.
Например,

политическая

система

является

формой

осуществления

политической жизни, т. е. отражает собой существенное и устойчивое,
необходимое и повторяющееся в жизни современной политики. Такая
политическая жизнь не может осуществляться иначе, чем на основе
функционирования политической системы, функционирование политической
системы есть способ жизни современной политики. Следовательно,
системность — это не только неотъемлемое качество политической жизни в
условиях современной развитой демократии, но и закон развития политики.
Соответственно основным политическим формам все политические законы
можно классифицировать и разделить на законы политической жизни,
законы политического у травления и законы политической культуры. Так,
осуществление

политического

демократического

государства

управления
невозможно,
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в

условиях
например,

современного
без

наличия

политической оппозиции. Необходимость ее в условиях демократии
обусловлена разнообразием действующих политических сил, различием их
политических интересов, функциями самой политической оппозиции.
Поэтому деятельность политической оппозиции в условиях современного
демократического государства — это не просто частная политическая форма,
характеризующая политическую жизнь, но существенное и устойчивое,
необходимое и повторяющееся условие осуществления политического
процесса, это закон осуществления политического управления. Если
говорить о политический культуре, то пример ее законов можно усматривать
в необходимости создания и воспроизведения политических ценностей, без
которых существование политической культуры невозможно.
Итак, политические законы наряду с политическими нормами также
отражают общественную природу политики, но делают это в динамике. Имея
различные проявления в каждой из сфер осуществления политики,
политические законы подчеркивают собой качественные особенности
основных политических форм, свидетельствуют об их высокой зрелости и
тем самым дополняют представление о политической целостности. Как и
политические

формы,

политически

законы

являются

необходимыми

характеристиками современной политики как общественного явления.
Таким образом, политическая целостность как этап в развитии политики
характеризуется осуществлением ее в качественно различных формах,
образующих единое целое, и действием ее собственных законов. Тем самым
в политике как объекте открывается то, что действительно представляет
самостоятельный предмет исследования, обусловленный ее природой,
который

состоит

в

необходимости

познания

форм

и

законов

ее

осуществления. Становится очевидным, что только политология, обращаясь
к изучению политических форм и законов, может раскрывать природу
политики в целом. Поэтому определить политологию можно было бы как
науку о формах и законах политики, науку, раскрывающую с помощью этих
67

форм и законов целостную природу политики. Предложенное определение
содержит в себе существо собственно политологического подхода к политике
и точнее, на наш взгляд, отражает предмет политологии, а также ее отличие
от других видов политических знаний.
Понимание

предмета

политологии

имеет

принципиально

важное

методологическое значение для раскрытия ее основного содержания, для
обоснования структуры этого содержания, для установления логики его
изложения. Так, определение политологии как науки о политических формах
и законах содержит в себе необходимые направления исследования ее
объекта.

Из

этого

определения

вытекает

необходимость

познания

политологии, прежде всего, разнообразных форм осуществления полк тики,
их анализа и систематизации, а затем и установления соответствующих им
политических законов.
При этом из всей совокупности политических форм следует выделить
основные формы, подчеркивая их особое политологическое значение. Они
служат

фактором

формирования

соответствующей

структуры

политологических знаний, определяют собой конкретные направления
политологического исследования.
Очевидно, что начальным пунктом такого исследования выступает
политическая жизнь в своих различных проявлениях. При ее изучении
раскрывается то, как возникает и как развивается политика, устанавливаются
законы этого развития. Затем в качестве объекта исследования выступает
политическое управление и его проявления. Раскрываются общественное
назначение политики, механизм и законы осуществления политического
процесса.
Наконец, завершается политологическое исследование рассмотрением
политической культуры, ее проявлений, ее роли в осуществлении и
политической жизни, и политического управления, а также условий и
законов ее собственного развития.
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В процессе такого исследования понятие политики наполняется все более
конкретным содержанием, т. е. политика выступает для политологии в своей
конкретной качественной определенности, развитие которой осуществляется
в различных формах и подчинено действию собственных законов. А
политология, в свою очередь, раскрывает ее природу во всей ее сложности и
многообразии проявлений.
Вместе с этим углубляется представление о понятийном характере
политологии, ее направленности на изучение понятий, отражающих собой
политическую природу, на выявление их взаимной связи и взаимной
обусловленности.

В

частности,

понятие

политической

целостности

определяет необходимость переосмысления ряда важнейших понятий
политологии, характеризующих различные формы и законы политики,
необходимость

уточнения

их

содержания.

Раскрывая

содержание

политологических понятий, выявляя их системность, политология предстает
в результате в качестве политической теории, отражающей цельность и
гармоничность политики. Поэтому в центре внимания политологии
объективно находится идея политической гармонии, воплощение которой
связано с тем, как протекает политическая жизнь, как действует
политическое управление и как функционирует политическая культура. Все
это также отличает политологию от других направлений политической
мысли.
Таким образом, целостный подход к изучению политики позволяет
осознать особое состояние объекта политологии на современном этапе
общественного развития, более четко отделить политологию от других,
«родственных» ей наук, сформулировать ее предмет. В результате
изменяются

представления

о

политической

структуре,

формируется

качественно другое понимание структуры политологии как науки и учебной
дисциплины. Тем самым политическая целостность выступает как фактор,
определяющий важнейшие направления политологических знаний, которые,
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взаимно дополняя друг друга, образуют целостную политологическую
систему знаний о политике.
САМООБСЛЕДОВАНИЕ И САМООЦЕНКА КАК ВАЖНЕЙШИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ.
Карпушова С.Е., к.с.н., заместитель директора по контролю качества
образования, доцент кафедры Экономики и финансов Себряковского
филиала ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурностроительный университет»
Цивилева М.Ю. специалист отдела по контролю качества образования
Себряковского филиала ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет»
Проблема качества образования является самой актуальной для
модернизации российского образования.
В условиях рыночной экономики, когда образовательные услуги
становятся товаром, а самообразование становится основным фактором
развития человеческого капитала, требуется новый подход к образовательной
стратегии

в

мире.

Этот

подход

был

сформулирован

Генеральной

конференцией ЮНЕСКО, которая основными принципами формирования
образовательной стратегии XXI века провозгласила доступность, качество,
мобильность.
Подписав Болонскую декларацию в 2003 г., Россия совместно с
другими странами Европы строит единое общеевропейское образовательное
пространство. Подписание этой декларации означает для России важнейший
и стратегический шаг на пути кардинальных преобразований всей системы
образования.
Как отмечено в Концепции модернизации Российского образования на
период до 2010 года: «…главной задачей российской образовательной
политики является обеспечение современного качества образования на
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основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства».
В настоящее время существуют различные подходы к вопросу
понимания сущности качества образования. Наиболее распространенным
является подход, согласно которому "качество образования" означает степень
соответствия знаний, навыков и умений выпускника учебного заведения
заранее согласованным требованиям. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2001,
качество — это степень соответствия присущих характеристик требованиям.
В Законе РФ «Об образовании» указывается, что образование —
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества,

государства,

сопровождающийся

констатацией

достижения

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов).
В системе открытого образования речь идет не столько о контроле
знаний, умений и навыков, хотя этот момент тоже присутствует, сколько о
качестве

образовательной

совокупность

свойств

системы,

системы,

которая

представляет

обусловливающих

ее

собой

пригодность

удовлетворять социальные потребности в соответствии с ее назначением.
Управление качеством
использованием

образования тесно связаны с эффективным

социальных

(информационных,

образовательных,

коммуникационных и т.д.) технологий в управлении всей системой
открытого образования, которые в первую очередь должны соответствовать
международным

стандартам.

Стандартизация

и

сертификация

в

образовательной деятельности должны быть важнейшим направлением
утверждения политики управления качеством на уровне государства,
общества и образовательного учреждения.
Социальные технологии управления качеством – это единство целей и
содержания, основывающееся на использовании современных программ
обучения, эффективного преподавания, средств и способов для достижения
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поставленных целей. Технологии управления качеством включают в себя и
качество образовательного процесса: а) качество образовательных программ;
б) качество преподавания (кадровый и научный потенциал; в) качество
знаний учащихся (на входе — выходе); г) качество средств образовательного
процесса: материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение,
качество

образовательных

технологий

и

качество

управления

образовательными процессами.
Важнейшим направлением развития управления качеством является
разработка системы аккредитации, аттестации и самоаттестации учебных
заведений.
Одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу является
создание

в

обществе

единой

независимой

от

органов

управления

образованием системы аттестации и контроля качества образования. По всей
видимости,

должна

быть

предусмотрена

четырехуровневая

система

аттестации и контроля качества образования: на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях, включая первичный уровень — внутреннюю
оценку образовательного учреждения.
Европейская Ассоциация Гарантии Качества в высшем образовании
ЕNQА совместно с Ассоциацией европейских университетов (ЕUА), Европейским студенческим информационным бюро (ЕSIВ) и Европейской ассоциацией институтов высшего образования (ЕURАSНЕ) разработали
стандарты и руководства к внутренней оценке качества вузов, действующие
в европейском образовательном пространстве. Они основаны на принципах
внутренней гарантии качества высшего образования в европейском
образовательном пространстве, а именно:
• провайдеры высшего образования несут ответственность за качество
образования и обеспечение его гарантии;
• необходимо учитывать и защищать интересы общества в отношении качества и стандартов высшего образования;
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• качество образовательных программ для студентов и других потребителей должно непрерывно совершенствоваться.
Образовательные

учреждения

должны

разработать

собственную

стратегию и процедуры гарантии качества и определить стандарты для
реализуемых программ и присваиваемых квалификаций.
Формирование европейского пространства зависит от уровня реализации программ в образовательном учреждении, от профессионализма преподавателей, готовых организовать учебный процесс таким образом, чтобы
студенты достигали максимально высоких результатов.
Глубокая и объективная оценка деятельности образовательного учреждения, полученная с использованием самого широкого диапазона методов
и средств оценивания, может быть сделана только самим образовательным
учреждением. В ряде стран аккредитация вуза во многом определяется
качеством

внутривузовской

экспертизы:

чем

достовернее

и

полнее

информация, полученная при самообследовании, чем глубже анализ сильных
и слабых сторон деятельности образовательного учреждения, тем больше
доверия к нему со стороны аккредитующих органов. В некоторых странах
«метаоценка» - оценка системы внутривузовского контроля и гарантии
качества - вообще является определяющим фактором аккредитации.
Самообследование - процедура более глубокая и многосторонняя по
содержанию и формам, более гибкая и адаптивная, и может включать аспекты деятельности, определенные самим образовательным учреждением в
соответствии с системой собственных, внутренних целей. Самообследование
направлено не на фиксацию результатов, а на определение направлений
дальнейшей деятельности.
Но, самообследование образовательной деятельности не гарантирует
полного совпадения собственных выводов и выводов внешней экспертизы (в
силу частичного несовпадения требований внутренней и внешней оценки).
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Но регулярность, осознанность и системность процедуры самообследования
в целом лучше подготавливает учреждение к аккредитации.
Важным направлением повышения качества образования является
подготовка и переподготовка преподавательских кадров. Образовательное
учреждение не может быть лучше преподавателей, работающих в нем. Как
известно,

в

вузах

действуют

профессорско-преподавательских

система
кадров.

повышения

Однако

квалификации

система

повышения

квалификации преподавательских кадров не в полной мере соответствует
требованиям времени и мало уделяет внимание новым технологиям в
образовании, хотя значительно увеличившаяся нагрузка на преподавателя по
количеству студентов (в среднем 20 чел. на одного педагога) заставляет
преподавателей искать новые формы и способы использования современных
технологий в образовательном процессе. Образовательные учреждения
должны разработать механизмы и критерии оценки компетентности
преподавателей.
Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, доступным большинству студентов.
Студенты должны иметь доступ ко всем ресурсам обучения. Ресурсы
могут быть как физическими (библиотеки, или компьютеры), так и человеческими (наставники, кураторы и другие консультанты). Ресурсы обучения и
другие механизмы системы кураторства студентов должны находиться в
свободном доступе, отвечать интересам студентов.
Самообследование вузов - это отправная точка для эффективной гарантии качества. Очень важно, чтобы образовательные учреждения имели в
распоряжении средства сбора и анализа информации о собственной деятельности. При отсутствии этих средств вузы не в состоянии определить
сильные и слабые стороны своей стратегии и результаты внедрения инноваций.
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Системы информирования, относящиеся к качеству, в некоторой мере
зависят от локальных условий, но должны охватывать:
• прогресс студентов и уровень успеваемости;
• востребованность выпускников на рынке труда;
• удовлетворённость студентов образовательными программами;
• эффективность и качество преподавания;
• состав студентов и его анализ;
• доступность и стоимость ресурсов обучения;
• главные показатели деятельности данного вуза.
Значительные

различия

содержательных,

функциональных

и

ресурсных характеристик создают серьезные трудности для стандартизации
оценки деятельности учреждений, но именно они определяют многообразие
образовательных услуг, которое, в свою очередь, обеспечивает развитие
системы образования в целом.
Процедура

внутренней

экспертизы

должна

способствовать

диверсификационным процессам в образовании, а значит, нет и не должно
быть единых стандартизованных рецептов для ее проведения. Можно
предложить только общие рекомендации к процедурам и выделить
определенные основные (базовые) характеристики, качества, которые могут
быть оценены.
Важнейшим направлением совершенствования управления качеством
системы открытого образования является различные средства и методы
тестирования.

Использование

компьютерного

тестирования

придаёт

обучению мощный мотивационный импульс. Как показывают результаты
анкетирования, 64,6% обучающихся считают компьютерный тестовый
контроль более объективным в сравнении с устным опросом (18,5%) или
письменной контрольной работой (16,9%) .
Одним из способов решений этой проблемы может стать использование результатов Интернет - экзамена в сфере профессионального образова75

ния, проводимого Национальным аккредитационным агентством в сфере
образования.
Важнейшим условием проведения процедуры внутренней экспертизы
как механизма развития является наличие программы развития образовательного учреждения. Можно считать, что устав образовательного учреждения регламентирует условия функционирования учреждения, в то время
как программа развития определяет содержание, формы и ожидаемые
результаты образовательного процесса.
Программа развития характеризует степень осознанности целей образовательной и иной деятельности образовательного учреждения, уровень
проектной (инновационной) деятельности и уровень развития, который
определяется степенью адаптации к социокультурной среде, удовлетворенностью результатами, соответствием деятельности образовательным
целям и социальному заказу. Программа содержит концепцию деятельности,
ясные цели и задачи, обоснование инновационных процессов, общую стратегию, основные направления и этапы деятельности.
Программа развития может стать исходным документом для планирования процедуры самообследования на соответствие результатов деятельности определенной стратегии развития. Но она может стать и итоговым
документом для образовательного учреждения, находящегося на этапе
становления или переходящего в режим развития. В этом случае она станет
органичным продолжением отчета о самообследовании. Соответствие
результатов самообследования, представленных в отчете, целям программы
развития может стать основой обеспечения эффективности деятельности
образовательного учреждения.
Таким образом, основным подходом к формированию «качества
образования» становится девиз – изыскание и открытие способа, при котором
педагоги меньше бы учили, а учащиеся больше бы учились. В теоретикометодологическом плане разработка концепции «качества образования»
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должна строиться на основе научной системы управления. Научное
управление системой образования требует создавать единую систему
управления

качеством

образования,

в

рассмотрении

всех

сторон

образовательной системы на всех уровнях (федеральном, региональном,
школьном, а также на уровне отдельного ученика) и управлении качеством
отдельных элементов системы.

Методы маркетингового позиционирования образовательных
учреждений.
Карпушко Е.Н., ст. преподаватель кафедры экономики и управления
дорожным хозяйством ГОУ ВПО
Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
При определении методов позиционирования различных продуктов
или

компаний,

необходимо

ориентироваться

на

основной

принцип

позиционирования, который заключается в необходимости того, чтобы
продукт был необходим потенциальному покупателю, был уникален и
привлекателен.
Решение о приобретении того или иного продукта, также как и выбор
конкретной организации для осуществления какой-либо деятельности,
должны быть обоснованы с рациональной точки зрения, равно как и иметь
эмоциональную поддержку.
Процессы позиционирования в большей степени основаны на
оперировании рациональными выгодами и преимуществами какого-либо
товара или организации. При этом нужно заметить, что к числу
рациональных преимуществ можно отнести те качества продукта или
77

организации,

которые

могут

быть

легко

доказаны

потенциальному

покупателю с приведением логических аргументов. Их обоснованность
является ключевым отличием и главной силой рациональных преимуществ и
выгод в процессе позиционирования. Именно они в большинстве случаев
являются главным аргументом в процессе выбора для большого числа
потребителей, в силу того, что они максимально понятны и приемлемы для
покупателей товаров и услуг и контрагентов организаций.
Но значение и важность эмоциональных качеств продукта или
организации не стоит недооценивать. Эмоции, связываемые потребителями
товаров и услуг с их потенциальной покупкой, равно как и эмоциональный
подтекст при выборе партнеров по бизнесу, контрагентов и других
организаций, играют существенную роль в процессах позиционирования.
Эмоциональные преимущества продукта или организации не имеют
логического обоснования, но при этом потенциальный потребитель товара
или партнер организации исходит из того удовольствия, морального
преимущества, статуса, который может принести ему решение о покупке
конкретного продукта или сотрудничестве с данной организацией.
Практическое применение различных методов и инструментов
позиционирования

основано

на

знании

особенностей

человеческой

психологии, умении выявлять доминирующие мотивы в поведении людей
при принятии ими определенных решений, а также воздействовать на
процесс принятия этих решений путем оперирования рациональными
преимуществами и эмоциональными качествами объекта позиционирования.
Переходя к рассмотрению конкретных методов маркетингового
позиционирования образовательных учреждений необходимо отметить, что в
силу того, что позиционирование образовательных учреждений относится к
категории позиционирования организаций, а не продуктов, то есть носит
более комплексный характер, то оно будет обладать рядом характерных
особенностей. Данные особенности в большей мере проявляются в процессе
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выбора конкретных инструментов позиционирования, но также отражается и
в методологии процесса позиционирования.
Существует большое число методов позиционирования различных
продуктов. Их общая система представлена на рис. 1.
Методы маркетингового
позиционирования

Метод
«УТП»

SWOTанализ

Метод
соответствия

Метод
«реестра
»

Метод
построения
карт

Метод
эмоциональной
взаимосвязи

Рис. 1 Система методов маркетингового позиционирования
Необходимо заметить, что все указанные на рисунке методы
находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и в методологическом
отношении могут быть схожи.
Рассмотрим сущностное содержание каждого из указанных на
рисунке методов, а также определим сферы их применения в контексте
позиционирования образовательных учреждений.
Метод «УТП».
Изначально использование этого метода предполагалось в рамках
товарного позиционирования. Аббревиатура УТП может быть расшифрована
как «уникальное товарное преимущество». В дальнейшем сфера применения
метода была расширена, и теперь его с полной уверенностью можно отнести
и к числу методов позиционирования компаний и организаций. При этом в
названии метода изначально заложена его суть и основные методологические
параметры. Данный метод позиционирования предполагает, что в процессе
позиционирования образовательных учреждений производится комплексный
анализ свойств объекта позиционирования в целях выявления уникальных
особенностей и преимуществ конкретного образовательного учреждения.
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К числу уникальных особенностей образовательного учреждения
можно отнести в первую очередь предлагаемые образовательные услуги.
Чаще всего в рамках регионов образовательные учреждения имеют
определенную

специализацию,

которая

не

дублируется

остальными

представителями рынка образовательных услуг. Исходя из этого те
образовательные

дисциплины,

направления

обучения,

которые

непосредственно связаны со специализацией данного образовательного
учреждения на уровне региона являются его уникальными преимуществами,
которые

могут

быть

использованы

в

процессе

маркетингового

позиционирования.
Необходимо заметить, что возможно возникновение такой ситуации, в
которой даже углубленный анализ всех характеристик и особенностей
образовательного учреждения не выявляет его уникальных преимуществ. В
таком случае в процессе маркетингового позиционирования предполагается
использование тех преимуществ образовательного учреждения, которые хотя
и присутствуют у конкурентов, но при этом не используются ими в процессе
позиционирования. То есть недостаточное внимание к каким-то характерным
преимуществам образовательных учреждений со стороны конкурентов дает
данному

образовательному

учреждению

«виртуальное»

уникальное

преимущество.
В случае с объективным уникальным преимуществом конкурентам
потребуется потратить какое-то время и усилия для создания аналогичного
преимущества в рамках своего образовательного учреждения (рис. 2).
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Уникальное преимущество образовательного учреждения А
Временной лаг: затраты времени и усилий
для создания аналогичного преимущества
образовательным учреждением Б
Создание образовательным учреждение Б аналогичного преимущества

Потеря преимущества образовательного учреждения А статуса
уникальности

Рис. 2 Механизм потери статуса уникальности преимуществом
образовательного учреждения в обычных условиях
В

случае

же

с

«виртуальным»

уникальным

преимуществом,

возникшим из-за недостаточного внимания конкурентов к какому-либо
аспекту

в

возникновения
конкурентами

процессе

позиционирования,

временного
уникального

лага

между

преимущества

отсутствует

вероятность

моментом

обнаружения

данного

образовательного

учреждения и моментом начала использования его в процессе собственного
позиционирования (рис. 3).
Уникальное преимущество образовательного
учреждения А
Создание образовательным учреждение Б
аналогичного преимущества

Временной лаг отсутствует

Потеря преимущества образовательного
учреждения А статуса уникальности

Рис. 3 Механизм потери статуса уникальности преимуществом
образовательного учреждения в условиях «виртуальной уникальности»
SWOT-анализ.
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SWOT-анализ является одним из наиболее распространенных методов
маркетингового позиционирования. В наиболее общем смысле суть метода
сводится к составлению сводной матрицы, отражающей сильные и слабые
стороны объекта позиционирования, возможности и существующие угрозы.
При этом на пересечении областей матрицы указываются маркетинговые
стратегии

позиционирования

образовательного

учреждения

в

случае

соответствующего сочетания параметров организации и ее возможностей и
угроз.
Основным

преимуществом

данного

метода

маркетингового

позиционирования является его одновременная направленность на анализ как
внутренних характеристик образовательного учреждения, так и параметров
внешней среды, в которых оно вынуждено функционировать. То есть он
учитывает не только особенности образовательного учреждения, но и то
насколько эффективным будет их применение в контексте рыночных
условий, на какие особенности стоит сделать особенный акцент в процессе
позиционирования, а какие представляют меньшую ценность.
Метод соответствия.
Метод соответствия в некоторой мере схож с методом «УТП», но
представляет его расширенную и модифицированную версию. При его
применении идет постоянное соотнесение конкретного образовательного
учреждения с конкурентами.
Примером подобных качеств образовательного учреждения могут
снова послужить предлагаемые в его рамках образовательные услуги. Так,
например, обучение по направлению «Экономика» может производиться в
нескольких образовательных учреждениях региона, но в конкретном
образовательном

учреждении

уровень

преподавания,

материально-

техническая база и связанные возможности намного выше, чем у
конкурентов.

Это не является уникальным преимуществом, но при

соотнесении с конкурентами выгодно отличает образовательное учреждение
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в

глазах

потенциальных

потребителей

образовательных

услуг

–

абитуриентов, а также партнеров образовательного учреждения.
Метод «реестра».
Данный метод находится на границе методов позиционирования и
брендинга. Это можно объяснить тем, что он анализирует объективное
выражение – в частности, в рамках рекламных посланий – параметров
образовательных учреждений, освещение которых нацелено на то, чтобы
вызвать эмоциональный отклик у целевой аудитории. Кроме того, нужно
заметить,

что

данный

метод

более

ориентирован

на

анализ

позиционирования конкурентов, чем на формирование мероприятий по
позиционированию данного образовательного учреждения. Но, при этом
наиболее

эффективные

инструменты

позиционирования

конкурентов,

выявленные в результате его применения, могут быть в дальнейшем
использованы в рамках позиционирования данного образовательного
учреждения.
В рамках данного метода при анализе рекламных посланий большое
внимание уделяется таким параметрам посланий, как:
-

ассоциации,

спонтанно

возникающие

у целевой

аудитории

(надежность образовательного учреждения, его статус, престижность и так
далее);
- используемая атрибутика;
-преимущества

и

выгоды,

предлагаемые

образовательным

учреждением;
- территориальная привязанность образовательного учреждения;
- формируемый имидж образовательного учреждения.
Метод построения карт.
Данный метод позиционирования особенно эффективен также на
стыке позиционирования и брендинга. Его суть заключается в том, что с
использованием

маркетинговых

средств
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производится

исследование

потребительских ожиданий и предпочтений, увязывающих ожидания
целевой аудитории и характеристики образовательного учреждения. Иными
словами, в процессе применения данного метода акцент делается не на
внутренние

качества

образовательного

учреждения,

и

не

на

его

преимущества перед конкурентами, а на то, как эти качества и преимущества
воспринимаются целевыми аудиториями. То есть в рамках этого метода
устанавливается

взаимосвязь

образовательного

учреждения

между
и

объективными

эмоциональным

параметрами

откликом

на

них

потенциальных партнеров или потребителей его услуг. В то же время, при
применении

данного

метода

выстраивается

и

обратная

цепочка,

иллюстрирующая, какой отклик образовательное учреждение хочет получить
от целевой аудитории в процессе позиционирования, и то, с использованием
каких средств и с установлением каких акцентов это можно проще и быстрее
достичь.
Метод эмоциональной взаимосвязи.
Данный

метод

является

наиболее

«брендинговым»

из

всех

перечисленных. В его рамках минимальное значение уделяется объективным
характеристикам

образовательного

учреждения,

его

свойствам,

предлагаемым выгодам и преимуществам. Наоборот, данные параметры
могут быть оставлены без внимания, в случае, если был найден
эмоциональный подход к целевой аудитории, основанный на:
-

роли

образовательного

учреждения

в

жизни

каждого

из

представителей целевой аудитории: наиболее актуально для абитуриентов,
но

также

может

применяться

и

в

отношении

бывших

учеников

образовательного учреждения, которых, например, требуется привлечь к
участию в различных проектах – основывается на чувствах ностальгии,
приверженности к образовательному учреждению;
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- отношении потенциальных партнеров и потребителей услуг к
образовательному

учреждению:

например,

позитивное,

уважительное

отношение, высокий статус образовательного учреждения;
- отношении представителей целевой аудитории к самим себе: вызывает
ассоциации, такие как:
- престижное образовательное учреждение – престиж личности в
обществе;
- образовательное учреждение с сильными научными традициями –
развитие собственного научного потенциала;
- креативный подход к преподаванию в образовательном учреждении –
реализация творческих идей и так далее.
При выборе конкретного метода маркетингового позиционирования
образовательных учреждений следует помнить, что перечисленные методы в
первую очередь ищут связь между самим образовательным учреждением и
потребностями целевой аудитории. При этом используемые в процессе
позиционирования маркетинговые инструменты должны иметь единую
концепцию, единое начало, что выражается в единстве:
- приводимых утверждений, касающихся образовательного учреждения;
-смысла

информационных

посланий,

используемых

в

процессе

позиционирования;
- интонационного и эмоционального содержания указанных посланий.
Применение методов позиционирования в большинстве своем
позволяет определить, что именно необходимо знать целевой аудитории об
образовательном

учреждении

в

целях

максимизации

эффективности

позиционирования. При этом также особенно важным является и то, каким
образом будут данные сведения донесены до целевой аудитории – то есть
важны инструменты позиционирования.
Суммируя все вышесказанное, отметим, что набор существующих
методов позиционирования образовательных учреждений чрезвычайно
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широк. При этом выбор конкретных методов зависит от специфики самого
образовательного учреждения, его потенциала, предлагаемых им выгод и
уникальных преимуществ. В некоторых случаях возможно их комплексное
применение, что может дать значительный положительный эффект. Но, при
этом,

нужно

отметить,

что

на

сегодняшний

день

большинство

образовательных учреждений уделяет недостаточное внимание проблемам
позиционирования, что

в

отношении

региональных

образовательных

учреждений тормозит их развитие и снижает конкурентные возможности на
общероссийском образовательном рынке.

Методы профессионально - прикладной физкультуры, на примере
фитбола.
Володина И.В. доцент кафедры ГСЭД, Секачева Е.
Волгоградский государственный архитектурно- строительный
университет
Себряковский филиал
Все гениальное просто. Может быть, поэтому изобретение фитбола (fit
— оздоровление, ball — мяч) сравнивают с изобретением простого колеса.
Еще пять лет назад об этом чуде никто и не слышал. Вернее, фитбол
применяли профессиональные тренеры, но о массовом использовании не
могло быть и речи.
Сегодня, наоборот, вы не найдете зала, где бы эти яркие мячи не
бросались

в

глаза,

не

говоря

уже

про

групповые

классы

или

индивидуальный тренинг. Даже во многих продвинутых компаниях, где
заботятся о состоянии здоровья своих сотрудников, фитболы заменяют
офисные стулья и кресла. К опытным специалистам по фитболу вы86

страиваются очереди. Мы обязаны появлением этого чудо-тренажера
швейцарскому врачу-физиотерапевту Сюзан Кляйнфогельбах, которая придумала его в 50-х годах прошлого столетия. Отсюда и второе название —
швейцарский мяч. Поначалу его использовали исключительно в лечебных
целях — для реабилитации больных с нарушениями в центральной нервной
системе, то есть лечили больных церебральным параличом.
Свой вклад в развитие фитбола внесла и американка — врачфизиотерапевт Джоан Познер May-эр, которая в 80-х годах использовала мяч
для восстановления больных после травм позвоночника.
В наше время мяч одинаково верно служит и больным и здоровым.
Применяется при самых разнообразных тренировках: от йоги и пилатеса до
силовых и кардиоупражнений.
Например,

в

Скандинавских

странах,

известных

своей

изобретательностью, детские учреждения оборудованы мячами вместо
стульев. Ведь «криво» сидеть на мяче просто невозможно, так как теряется
равновесие, но тем самым формируется правильная осанка. Да и занятия на
мячах приводят детей в восторг. Это и понятно, ведь на вопрос: «Что же
хорошего в фитболе?» многие отвечают всего лишь тремя словами: «Легко,
весело, суперэффективно».
Занятия фитболом дают уникальную возможность воздействовать на
мышцы спины и позвоночника. А ведь все мы знаем, что позвоночник — это
ось нашего организма, и его состояние отражает состояние здоровья
человека. Но не только. Фитнес еще не знал таких упражнений, которые бы
одновременно повышали тонус мышц, улучшали их взаимную координацию,
развивали равновесие, улучшая работу вестибулярного аппарата, и вдобавок
работали на рельеф сразу всего тела. Более того, эксперты фитнеса советуют
качать пресс только на мяче. И все потому, что при этом будет работать не
только сам пресс, но и мышцы-разгибатели спины. В жизни эти мышцы
работают с прессом единым «фронтом», образуя мышечный корсет талии, а в
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тренажерном зале и то и другое приходится качать раздельно. По-другому
просто не получится, вернее, раньше не получалось. Фитбол решает эту
проблему на сто процентов. Упражнения на фитболе «убивают сразу двух
зайцев»: позволяют обзавестись сильной и тонкой талией и иметь
великолепную осанку за счет сильных мышц спины. Так что не ищите ничего
другого — лучше мяча все равно не найдете!
Фитбол отличается от простой аэробики и гимнастики, но и здесь есть
ряд преимуществ. В фитболе есть и эти виды и занятия фитбол-аэробикой и
фитбол-гимнастикой

дают

уникальную

возможность

тренировки

вестибулярного аппарата, развития координации движений, делают уроки
яркими и эмоциональными!
Не секрет, что многие из нас вынуждены большую часть своего рабочего
времени проводить в малоподвижном сидячем состоянии. А когда вы
выполняете упражнение, лежа на мяче, корпус в талии получает
противоположный изгиб. Происходит живая компенсация того наклона
вперед, в котором ваше тело одеревянело за много часов непрерывного
сидения. Другими словами, мяч при малоподвижном образе жизни выгоднее
уже хотя бы с точки зрения физиологии, не говоря про те воздействия на
фигуру, которые вы получите.
Кто-то из женщин может спросить: «А как же скручивания? Они, что,
менее эффективны?» Конечно, они эффективны. Но разве вы не «скручиваетесь» целый день за письменным столом. Ни один физиолог не посоветует
вам и дальше добавлять такую же нагрузку. И еще один нюанс: без сильной
поясницы невозможен сильный пресс.
Идеальный мышечный корсет талии можно сравнить с весами, когда сила
пресса соответствует силе мышц поясницы. В зале мы, как правило, качаем
эти части тела по отдельности, но угадать меру их сбалансированности
просто невозможно. Тем более что сидячая работа изо дня в день делает наш
пресс чересчур расслабленным. В итоге мы зачастую мучаемся болями в
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спине. Тренинг же на мяче уникален тем, что он позволяет добиваться
естественного взаимодействия мышц талии, заставляет «подстраиваться»
друг под друга мышцы пресса и поясницы, уравновешивая их взаимную
силу. Если говорить о тренинге на фитболе, то речь идет не только о
красивой и стройной талии и прекрасной осанке. Оздоравливающий эффект
упражнений, выполняемых на фитболе, гораздо шире и многограннее:
• укрепляет сердечную мышцу, улучшает работу по кровоснабжению всех
органов тела, нормализует кровяное давление;
• улучшает работу легких, увеличивает глубину дыхания;
• улучшает работу позвонков, обеспечивает активную деятельность мышц
спины, плеч, поясницы, грудной клетки, шеи, живота, рук и ног;
• позволяет иметь великолепную фигуру и избавиться от болей в
суставах, нормализуя их функционирование;
• растягивание на мяче способствует великолепному восстановлению
организма после физических нагрузок;
• переход от напряжения мышц к расслаблению при выполнении
упражнений, лежа на мяче, способствует снятию психоэмоционального
напряжения, что просто необходимо в наше стрессовое время.
Как видите плюсов от тренинга на фитболе огромное количество. Причем
положительное

воздействие

подтверждено

многочисленными

иссле-

дованиями, проведенными в США, Европе и России. Отрицание же пользы
аэробных занятий на фитболе свидетельствует лишь о недостаточной
осведомленности в методике и технике выполнения упражнений.
Кроме

всего

вышеперечисленного

фитбол

не

имеет

возрастных

ограничений: полезен и детям, и людям среднего и старшего возраста.
Правильно подобрать фитбол очень важно, так как от этого зависит тот
уровень нагрузки, который вы будете получать.
Мячи изготавливают из высокопрочного и эластичного материала —
ледрапластика. Как правило, они продаются в сдутом виде, но накачать его в
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домашних условиях не проблема: можно велосипедным насосом, «ножным»
насосом или с помощью электрического компрессора (давление воздуха в
пределах 0,1-0,5 атмосферы). И не надо бояться, что он лопнет, когда вы на
него сядете. Фитбол способен выдержать вес до 300 кг.
Выбор цвета мяча зависит от ваших личных предпочтений. Выбор самого
мяча имеет один нюанс: бывают дешевые и подороже. Разница в том, что
дешевые все-таки могут под вами взорваться, тогда как подороже, если вы их
ненароком чем-то проколете, выпускают из себя воздух понемногу. При
правильном

хранении

риск

проколоть

мяч,

в

общем-то,

невелик.

Специалисты называют лучшими фитболы, изготовленные в Германии и
Италии, вот они-то как раз и стоят несколько дороже.
Теперь о размере фитбола. Размер подбирают в зависимости от роста, в
зависимости от длины руки.
Опытным фитнесисткам подходит 55-сантиметровый мяч, новичкам —
65-сантиметровый: он больше и, следовательно, устойчивее. Если выбирать
мяч в зависимости от роста, то после того, как вы на него сели (согнув
колени и поставим ступни на пол), бедра должны быть параллельны полу или
на 2—5 см ниже горизонтали, проведенной через самую высокую точку
бедер.
Если мяч подобран правильно, вы сможете извлечь из тренировок
максимальную пользу, в противном случае существует вероятность травм коленных суставов и перегрузки мышц бедер. Зависимость диаметра фитбола
от длины вашей руки следующая:
длина руки — 46-55 см, диаметр фитбола — 45 см;
длина руки — 56-65 см, диаметр фитбола — 55 см;
длина руки — 66-80 см, диаметр фитбола — 65 см;
длина руки — 81-90 см, диаметр фитбола — 75 см.
Мяч достаточно большой по размеру, поэтому вы должны перед
приобретением прикинуть, удобнее всего его хранить.
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А хранить его следует вдали от легковоспламеняющихся, веществ и таких
источников тепла как батареи, тепловые обогреватели, электрические лампы.
И, конечно, следует избегать соприкосновений с колющими, режущими
предметами или острыми поверхностями. А вообще, специалисты советуют
использовать фитбол не только для тренировок. Даже просто сидя на нем, вы
заставляете мышцы спины, живота и бедер эффективно работать.
Фитбол можно просто использовать вместо стула или кресла, работать на
нем за компьютером, смотреть, сидя на нем, телевизор или читать и так
далее.
Подведем итог, нам не устают повторять, что движение — это жизнь. Так
вот этот «веселый» разноцветный надувной тренажер поможет вам вернуть
утерянную подвижность, которой все мы обладали в детстве, оживит ваши
мышцы

и

подарит

полноценную

жизнь.

Занятие

фитболом

очень

экономичное и эффективное. Используя, всего один тренажер вы можете
привести свою осанку, талию и все группы мышц в отличное, подтянутое
состояние и придать желаемый вид фигуре.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ
Володина И.В. доцент кафедры ГСЭД
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Себряковский филиал
Методика профессионально-прикладных учебных занятий строится в
соответствии с принятыми в теории и методике физической культуры подходами,
но имеет свои специфические особенности. Специфика заключается, прежде всего,
в соподчиненности целей и задач занятий целям и задачам конкретной
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профессиональной

деятельности,

поэтому

исходными

данными

при

их

планировании и организации являются требования, предъявляемые к специалисту
характером и условиями этой профессиональной деятельности на определенном ее
этапе.

Прикладная

воспитательной,

направленность

образовательной,

учебных

занятий

эмоциональной,

не

исключает

игровой,

их

спортивной

самоценности. Наоборот, самоценность прикладных физкультурных занятий
позволяет более эффективно решать поставленные прикладные задачи.
Система занятий организуется таким образом, чтобы по возможности
учитывать и использовать все существующие эффекты применения специальных
средств и факторов ППФК: срочный (изменения в организме, сохраняющиеся
длительное

время

после

воздействия);

кумулятивный

(накапливающиеся,

суммируемые после серии воздействий изменения в организме).
Основными направлениями, способствующими, повышению эффективности
трудовой

профессиональной деятельности с помощью специальных средств и

методов прикладной физической культуры, являются:
а)

оптимизация

физического

состояния.

Подразумевается:

совершенствование ключевых профессионально важных физических качеств и
способностей,

психологических

функций;

формирование

профессионально

значимых двигательных умений и навыков; повышение и поддержание на
оптимальном

уровне

утомляемости;

-

профессиональной

профилактика

и

работоспособности

коррекция

воздействий

и

снижение

на

организм

профессиональных вредностей;
б)

содействие

психической

и

социальной

адаптации,

обеспечение

эмоционального фона и психического состояния. Особое значение для воспитания
индивидуальной

профессионально-прикладной

физической

культуры

имеет

приобретение соответствующих знаний, методических умений и навыков,
привычек.
Приоритетность

задач

профессионально-прикладных

учебных

занятий

устанавливается в соответствии с конкретными особенностями характера и
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условий профессиональной деятельности («весом» из факторов, определяющих
вредность, опасность, тяжесть и напряженность труда), этапом трудовой
деятельности

(базовая

общетрудовая

подготовка,

профориентация,

профессиональное обучение, профадаптация, творческий расцвет, творческое
долголетие, а ток же пенсионный период), с учетом подготовленности и
особенностей развития, функционального и психического состояния самого
занимающегося.
Учитывая

выше

изложенное,

можно

рекомендовать

организованно-

методическое построение занятий:
1. Определить исходные данные для планирования и организации
профессионально-прикладных

физкультурных

занятий:

специальность,

этап

профессиональной деятельности, особенности ее характера и условий, требования
к человеческому организму.
2.

На основании исходных данных сформулировать конкретные цели,

задачи, приоритеты и наиболее значимые направления в профессиональноприкладной физкультурной деятельности.
3.

Подобрать средства (комплексы физических упражнений, виды спорта,

игры, средства восстановления) и формы занятий.
4.

Установить нагрузку и режим занятий в соответствии с существующими

рекомендациями.
5.

Оценить

производительности

результаты
труда,

проделанной

работы

по

профессионально-прикладной

изменениям

в

физической

подготовленности и других показателях профессионально важных качеств и
способностей, психофизиологических функций.
6.

Осуществить необходимую корректировку занятий.

Основная сложность при проведении занятий по ППФП состоит в том, чтобы
отобрать и использовать такие средства (физические упражнения, их комплексы,
виды спорта и тренажерные устройства), которые бы в наибольшей степени
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способствовали

совершенствованию

профессиональной

физической

подготовленности в соответствии с требованиями конкретной специальности.
По

методике

воспитания

физических

качеств,

совершенствования

двигательных умений и навыков и психофизических функций существует довольно
большое число публикаций. Вместе с тем следует подчеркнуть, что:
- профессионально-прикладная физическая подготовленность строиться на
базе общей

физической подготовленности, поэтому необходимо сочетать

соответствующие виды физической подготовки. По общему объему времени,
затраченному на ППФП и ОФП, рекомендуется соотношение 1:1,5;
- несмотря на то, что физические качества иначе, чем через двигательные
действия не измеряются, тем не менее, сама методика обучения двигательным
действиям отлична от методики совершенствования физических качеств. Ее
особенность проявляется в направленности на формирование динамического
стереотипа двигательного действия, внешнее проявление которого называют
«техникой движений».

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И
НЕДОСТАТКИ
Бережной С.Н., аспирант кафедры ЭУПС
Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
На протяжении многих лет российское образование не без оснований
гордилось такими качествами, как фундаментальность, универсальность,
бесплатность и доступность. До сих пор российские специалисты в ряде
важных областей представляют повышенный интерес для зарубежных
работодателей, в Россию продолжают приезжать иностранные граждане в
целях получения образования. В то же время экономическая и социальная
нестабильность последних лет существования СССР, а в еще большей
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степени

потрясения

сопровождавшиеся

начального

резким

этапа

сокращением

российских

бюджетного

реформ,

финансирования

системы образования, безусловно, сказались на ее состоянии.
Фактически предоставленная самой себе, старая система образования
начала разрушаться задолго до того, как государство всерьез задумалось о
создании новой. Как следствие этого, присущие советской системе
образования недостатки проявились в переходный период особенно остро.
Снижались качество и популярность образования, как основного общего, так
и высшего по многим специальностям, считавшимся прежде "элитными".
Одновременно возрастал своего рода "инфляционный" спрос на образование
по модным "рыночным" специальностям. Спрос стимулировал предложение
образовательных услуг нередко весьма низкого качества, а также рост их
"теневой" стоимости. Размывались образовательные стандарты, "на скорую
руку" писались зачастую весьма конъюнктурные учебники-однодневки по
общественным дисциплинам.
Старели преподавательские кадры, опытные преподаватели были
вынуждены взваливать на себя запредельные нагрузки или совсем уходить из
профессии. Таким образом, российская система образования надолго
застряла в переходном периоде и оказалась не вполне готова к
наметившемуся во второй половине 90-х годов повсеместному возрождению
привлекательности образования как основы жизненного успеха. В настоящее
время качество образовательных услуг является не столько низким, сколько
чрезвычайно неровным. Система образования не отстроена должным
образом, преобразования разрозненны и осуществляются с постоянным
запаздыванием. В государстве и обществе по-прежнему отсутствует единое
представление о том, какой должна быть новая система образования. Сфера
образовательных услуг остается коррумпированной и непрозрачной.
Главной проблемой российского образования является его хроническое
недофинансирование. И это несмотря на то, что с 2000 года удалось добиться
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опережающего по сравнению с общеэкономическими показателями роста
расходов на данную сферу. Если в 2000 году расходы бюджетной системы
Российской Федерации на образование составляли 2,8 процента ВВП, то в
2005 году они увеличились практически до 4 процентов. Между тем в
развитых странах на образовательную сферу выделяется не менее 5,3-5,5
процента, а в Японии, Южной Корее и Китае - 15-25 процентов ВВП.
Можно констатировать, что государство не вкладывает в образование
средств, необходимых для обеспечения его должного качества. В результате
уже сейчас остро проявляются проблемы дефицита педагогических кадров,
не всегда высокой квалификации преподавателей, неудовлетворительного, а
порой и просто низкого уровня материально-технической оснащенности
образовательных учреждений. В сложившейся ситуации преподаватели
имеют, существующий уже более 10 лет, совершенно неадекватный уровень
гарантированной оплаты труда, что противоречит ратифицированным нашей
страной международным актам. Уже осуществленное в 2005 году повышение
заработной платы на 20 процентов и даже запланированное к 2008 году ее
повышение в два раза не представляется достаточным. По всей видимости,
при сохранении прежних параметров, отток преподавательских кадров
продолжится, а процесс их обновления замедлится еще больше. Следствием
этого будет дальнейшее снижение качества получаемого образования.
Средний возраст работников системы образования составляет 40,1 года, хотя
российские педагогические вузы ежегодно готовят достаточное количество
выпускников-педагогов. Молодые специалисты крайне неохотно идут
работать в учебные учреждения из-за очень низкого уровня заработной
платы. В вузах ситуация еще более сложная. Структура профессорскопреподавательского состава значительно сдвинута в сторону старшего, а
нередко и преклонного возраста. В связи с этим в ближайшее время
необходимо не только воссоздать, но и повысить престиж профессии
педагога, позитивно изменить мотивацию преподавателей и учителей, в
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первую очередь, к педагогическому труду, а также к плодотворному участию
в модернизации отечественной системы образования в целом.
Вызывает озабоченность и степень износа основных фондов учебных
учреждений, которая превышает 37 процентов, коэффициент их обновления
(в сопоставимых ценах) составляет лишь 1,2 процента в год. Очевидно, что
до сих пор государство не определилось в вопросе о степени своего участия в
развитии системы образования. С одной стороны, государство стремится
расширить свои контрольные функции в образовательной сфере, с другой не готово к наращиванию затрат в образовательной среде в необходимых
объемах, что ведет к снижению участия государства в обеспечении
образовательных прав граждан. Назревает реальная проблема вытеснения
бесплатного

обучения,

гарантированного

Конституцией

России

и

законодательством об образовании. Эта тенденция вступает во все более
заметное противоречие как с Конституцией Российской Федерации, так и с
фундаментальными интересами российского общества. Немалую тревогу
вызывает

также

едва

ли

не

повсеместное

нарушение

принципа

общедоступности образования. Это в высшей степени уродливое и социально
опасное явление обусловлено целым рядом как объективных, так и
субъективных причин.
Принцип общедоступности и бесплатности нарушается уже на
уровне дошкольного образования. При увеличении в последнее время уровня
рождаемости и, как следствие, возрастании спроса на услуги дошкольных
образовательных

учреждений

наблюдается

устойчивая

тенденция

сокращения их общего количества, перевода на платную основу или
перепрофилирования. Это неизбежно приводит к появлению в оставшихся
учреждениях различного рода конкурсных отборов, а также введению
дополнительной, нередко "теневой" платы за предоставление определенных
услуг. В частности, только в Москве за последние пять лет количество
детских садов сократилось на одну тысячу. В связи с этим необходимо
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дополнительно

установить

функционирования

законодательные

дошкольных

учреждений,

и

финансовые

которые

бы

гарантии
позволили

гражданам реализовать свое конституционное право на бесплатность и
общедоступность дошкольного образования.
Такое же положение существует и при приеме в младшие и старшие
классы общеобразовательных учреждений. Между тем использование при
приеме в общеобразовательные учебные заведения конкурсов, собеседований
и разного рода тестов, равно как и введение платы, например, под видом
"спонсорского взноса", - есть прямое нарушение норм российского
законодательства.
Нельзя также не отметить неуклонно обостряющееся в последние годы
противопоставление так называемых "элитарных" общеобразовательных
учреждений

"обычным"

школам.

Общепризнанно,

что

качество

образовательных услуг, предоставляемых "обычными" школами, в лучшем
случае не повышается, а скорее постепенно снижается. При этом, впрочем,
престиж таких школ падает гораздо быстрее, чем качество предоставляемых
ими услуг. Одновременно растет престиж, а значит, и востребованность
"элитарных" общеобразовательных учреждений, - разного рода лицеев,
гимназий при достаточно сомнительном уровне обучения в них.
Весьма похожее явление имело место в советский период. Однако, вопервых, сам его масштаб был неизмеримо меньше, а во-вторых, поступление
в так называемые "специальные" общеобразовательные школы советских
времен было гораздо более доступно, чем сегодня в "элитарные" и далеко не
всегда зависело от финансового и общественного положения родителей. В
целом, существование "специальных" общеобразовательных учреждений
мало влияло на престиж обычных школ или на качество предоставляемых
ими образовательных услуг. Напротив, в современных условиях, когда
услуги "элитарных" общеобразовательных учреждений рекламируются как
товар, практически недоступный для ребенка из среднестатистической
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российской семьи, право граждан России на общедоступное и бесплатное
основное общее образование существенно обесценивается. Тем самым
российская система образования на деле постепенно утрачивает свою
первейшую конституционно закрепленную социальную функцию.
Принято считать, что государственные высшие учебные заведения дают
студентам более качественное образование. Насколько справедливо такое
утверждение, сказать трудно. Можно лишь предположить, что в основном в
силу объективных причин государственные вузы более строго соблюдают
существующие

государственные

образовательные

стандарты

в

части

составления и выполнения учебных программ, оценки знаний студентов и
так далее. Ясно также, что лучшие государственные вузы, имея долгую
историю и богатые традиции, не могут не заботиться о поддержании своей
высокой

репутации.

Напротив,

подавляющему

большинству

негосударственных вузов, где обучение является платным, еще только
предстоит такую репутацию завоевать. Проблема, однако, в том, что по
крайней

мере

в

современных

условиях

сосуществование

с

негосударственными вузами не идет на пользу государственным.
Для того чтобы выжить в условиях неадекватного финансирования,
государственные вузы, как известно, вправе принимать абитуриентов,
выдержавших конкурсные испытания, для обучения не только на бесплатной,
но также и на платной основе. Такое положение почти неизбежно
стимулирует коммерциализацию государственных вузов, что не может не
сказываться как на качестве преподавания, так и на отношении к учебе самих
студентов.
Ситуация, сложившаяся в образовательной сфере, и, в первую очередь,
снижение

объемов

государственного

финансирования,

позволяют

прогнозировать увеличение в ближайшие годы числа лиц, обучающихся на
контрактной основе. В настоящее время около половины всех российских
студентов получают знания за свои собственные средства. Между тем
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средняя стоимость обучения, например в московских вузах составляет 2 - 5
тыс. долларов в год. Семья далеко не каждого российского абитуриента
может позволить себе такие расходы. Следовательно, возникает проблема
поиска финансовых средств. Выходом из сложившейся ситуации могли бы
стать образовательные кредиты, выдаваемые как государственными, так и
негосударственными банками. К сожалению, такие программы кредитования
имеют всего несколько российских банков. Что же касается условий
кредитования, то они по сути кабальны: от 10 до 20 процентов годовых при
максимальном сроке возврата кредита в 10 лет и максимальной сумме
кредита в 25 тыс. долларов.
Статистические данные свидетельствуют о том, что количество
студентов, обучающихся подобным образом, невелико. И это понятно, ведь
при таких высоких процентных ставках образовательные кредиты являются
недоступными для многих российских граждан. В данном случае уместна
аналогия с ипотечным кредитованием жилья, где также действуют
непосильные для большинства людей условия получения кредитов.
Совершенно очевидно, что государство должно всемерно поощрять развитие
программ образовательного кредитования, доступного для большинства
граждан. Такая система предоставления кредитов на получение образования
существует в большинстве европейских государств.
Необходимость реализации конституционного права граждан России на
получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе в
государственных учебных заведениях не вызывает сомнения. Причем не
только потому, что, согласно имеющимся оценкам, около четверти населения
нашей страны живет сегодня за чертой бедности и, естественно, просто не
может позволить себе оплату высшего образования. Со временем жизненный
уровень россиян, хочется верить, существенно возрастет. Однако и тогда
конституционное право на бесплатное высшее образование на конкурсной
основе

останется

одним

из

важнейших
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инструментов

социальной

справедливости, залогом динамичного развития общества и государства,
одной из важнейших гарантий гражданских прав. Вопрос, таким образом,
лишь в том, как на деле обеспечить право на получение бесплатного высшего
образования для лучших, наиболее способных и целеустремленных
выпускников средних образовательных учреждений. Простой ответ - резкое
увеличение государственного финансирования высшей школы
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ

Забазнова Т.А. – к.э.н., заведующая кафедрой экономики и финансов СФ ВолгГАСУ
Мельникова Е.А. – соискатель, ст. преподаватель кафедры ЭиФ СФ ВолгГАСУ
Секачева Т.В. - соискатель, преподаватель кафедры ЭиФ СФ ВолгГАСУ

На практике проявляются три уровня действия мотивационного
механизма:

личный

(внутрипроизводственный)

(индивидуальный),
и

государственный.

внутрифирменный
Теоретически,

как

самоорганизующаяся и саморегулирующаяся система, механизм мотивации
труда на всех уровнях (даже на исходном - индивидуальном) может
существовать без вмешательства «извне». В реальной же жизни внешняя
среда оказывает огромное воздействие на его формирование. В основе
мотивации находятся интересы, которые работник реализует в трудовой
сфере, а также потребности и усвоенные социальные ценности и нормы.
Реальное поведение работника определяется одновременно несколькими
мотивами. В силу объективных причин и психофизиологического состояния
мотивы могут дополнять и усиливать друг друга, а могут иметь и разную
направленность. В общей совокупности мотивов труда выделяется, как
правило, наиболее сильный мотив, определяющий общую направленность и
характер трудовой деятельности. Он отражает наиболее значительную и
актуальную для работника потребность, которую тот реализует в процессе
труда.
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В мотивации

можно

Можно рассматривать

выделить

мотивы

различные

как

подсистемы.

совокупность

подсистем,

определяющих

выбор работником сферы и места приложения труда,

профессии

специальности,

или

качество

самого

труда

интенсивности и др.). В части мотивов, побуждающих к труду,
подсистемы:

(сложности,
выделяют

материальных стимулов, связанных с отношением к нему как

к средству существования или обеспечения каких-либо определенных
потребностей; мотивов, выражающих заинтересованность в самом процессе
труда, его содержательности, творческом характере.
Познание структуры и характера мотивов труда, находящихся в ее
основе потребностей и интересов, которые работник реализует в процессе
труда, представляет важнейшее условие выработки эффективных средств и
методов,

системы

стимулов

воздействия

на

трудовое

поведение,

обеспечивающее достижение высокого уровня производительности труда.
Управленцами

(преимущественно

зарубежными)

разработано

множество теорий мотивации, основными из которых являются теории А.
Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак-Клеланда.

Нас эти теории интересуют в

процессе настоящего исследования постольку,

в них рассматриваются

экономические и социальные мотивы трудовой деятельности.
Вообще все зарубежные теории мотивации делятся на две большие
группы:

теории

«содержания

потребностей»;

теории

«процесса

мотивации».
Первая группа пытается дать ответ на вопрос о том, какие конкретно
потребности и каким образом оказывают мотивационное воздействие на
поведение человека.
Вторая группа пытается объяснить, как возникает мотивированное
поведение без ссылок на конкретные мотивы и стимулы.
В свою очередь все теории, объединенные в первую группу, принято
классифицировать (исходя из предпосылок и ожидаемого результата) в
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следующие группы: «стимул - вклад»; динамика мотивации; разнофакторные
теории удовлетворения работой.
Теории, объединенные во вторую группу, можно объединить в
две основные подгруппы: «ожидание - валентность» (где под
«валентностью» понимается отношение к тем возможным результатам,
которые будут получены в итоге определенных действий); организационные
теории.
Их

цель

-

показать

возможные

направления

эффективного

использования персонала в условиях организации.
И сами теории и их классификация предложены зарубежными
исследователями

в

области

управления

персоналом

рассматривают

социальные факторы мотивации.
Согласно теории А. Маслоу, пять основных типов потребностей
(физиологические, обеспечение безопасности, социальные, достижение
успеха, самовыражения) образуют иерархическую структуру, которая как
доминанта определяет поведение человека (рис.1.) Потребности высших
уровней не мотивируют человека, пока не удовлетворены, по крайней мере,
частично потребности нижнего уровня. Однако эта иерархическая структура
не является абсолютно

жесткой

и

строгой.

Если обратиться к

мотивационной пирамиде А. Маслоу, то на поверхности этой пирамиды
лежат социальные потребности .
Собственно,

только

два

-

самых

нижних

слоя

отражают

физиологические (материальные) потребности индивида. Третий, четвертый
и пятый - это потребности более высокого, морального порядка: потребность
в сопричастности к себе подобным;

потребность в уважении и

самоуважении; потребность в самовыражении.
Потребность в самовыражении:
саморазвитии, раскрытии
способностей, самоуважении
Потребность в признании:
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Престиж, власть, уважение
Потребность в коммуникабельности:
любовь, дружба, принятие в группе
(коллективе)
Потребность в надежности существования:
гарантированный источник дохода, постоянное
рабочее место, обеспечение в старости
Потребности физиологические:
еда, питье, сон, воспроизводство
Рисунок 1. – Схема основных типов потребностей

Внутрифирменный механизм мотивации труда складывается из
взаимодействующих систем жизнедеятельности человека в процессе его
производственной деятельности: с одной стороны, системы потребностей,
системы интересов, системы ценностей, - то есть тех систем, которые
присущи ему как существу биосоциальному; а с другой, - системы
собственности, образовательной системы, мотивационной системы, - то есть
тех систем, которые вытекают из первых, но создаются им сознательно и
используются для собственного и производственного (внутрифирменного)
развития.
Другими

словами,

система

жизнедеятельности

человека

(а

национальная экономика представляет из себя именно такую систему)
состоит

из

самостоятельных,

но

взаимосвязанных

подсистем,

одна

совокупность которых формируется естественным образом и зависит от
природы самого человека, а другая - благоприобретенная, то есть
сформированная

самим

человеком

в

процессе

производственной

(хозяйственной) деятельности в целях решения проблем, рождаемых в
первой совокупности подсистем.
Первую

совокупность

подсистем

можно

выразить

с

помощью

интеграционной модели на основе четырех мотивационных моделей западных
авторов Маслоу, Альдерфера, Мак-Клеланада и Герцберп .
Вторая совокупность (рис.2) подсистем формируется самим человеком
104

(обществом, государством) в процессе его хозяйственной деятельности и
может быть представлена интегративной моделью Портера-Лоулера .
В приведенной модели речь идет о системе вознаграждения по
результатам труда самого работника, то есть о той системе распределения по
труду, которая сложилась внутри фирмы (общества).
1. Ценность
вознаграждения

8. Вознагрождение
воспринемаемое как
справедливость

4. Способности и
характер

6. Результаты
выполненной
работы

3.Усилия

2.Оценка
вероятностей связи с
вознагрождением

7а. Внутреннее
вознагрождение

7б Внешнее
рождение

5. Оценка роли
работника

9.Удовлетворение

Рисунок 2. - Схема мотивации системы распределения по труду

Специфика

указанных

производственными

систем

отношениями

и

между

подсистем
субъектами

определяется
хозяйствования,

которые существуют как за пределами этих систем, так и внутри них.
Потребность в самовыражении среди себе подобных - это наивысшая форма
потребности для индивида. Она является для человека основным мотивом
его

деятельности

во

всех

сферах

жизни.

Поэтому

потребность

в

самовыражении является не столько социальным, сколько экономическим
фактором

мотивации

потребность в

труда внутри

самовыражении

фирмы. То есть, рассматривая

как социальный фактор, невозможно

исключить его экономическую природу.
Сущность
определяется

внутрифирменного
всей

совокупностью

механизма

мотивации

производственных

труда

отношений,

возникающих как внутри предприятия, так и во внешней среде: во
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взаимоотношениях

хозяйствующего

субъекта

с

другими

субъектами

хозяйствования и государством.
Внутрифирменный

механизм

мотивации

труда

-

это

саморегулирующаяся система мотивов и стимулов, сформированная на базе
индивидуальных потребностей наемных работников, но реализуемых через
коллективный (частногрупповой) интерес большинства, то есть через
корпоративную цель фирмы. Корпоративная цель - это коллективный
(групповой) интерес, реализация которого позволит большинству работников
предприятия

одновременно

удовлетворять

свои

индивидуальные

потребности.
Управленческая модель внутрифирменного механизма мотивации
труда представляет собой целостную систему внутренних мотивов и
внешних стимулов деятельности работников, использование которых
позволяет выявить внутренние резервы устойчивого развития предприятия
(фирмы).
Структурно

на

уровне

общества

(государства)

управление

внутрифирменным механизмом мотивации труда может быть представлено
следующей схемой (рисунок 3), которая позволяет увидеть взаимосвязь
общественных целей (выраженных в общенациональной идее) с интересами
фирмы, потребностями общества, стимулами и мотивами деятельности фирм
(предприятий). Из приведенной схемы видно, что общественная цель, если
она есть и правильно оформлена (т.е. воспринята большинством субъектов
хозяйствования), может потенциально влиять на формирование потребностей
общества.
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Общественная цель

Общест
венные
потребности

Интересы фирмы
(предприятия)

Стимулы

Мотивация деятельности
фирмы
Рисунок 3. - Управленческая модель мотивации деятельности
фирмы государством

Приведенная
условиях

ниже схема (рис.4) дает не только представление об

формирования

управленческой

модели

внутрифирменного

механизма мотивации труда, но его сути, показывая, что стимулирование на
всех его уровнях может воздействовать одновременно на все потребности и
интересы (в том числе к деятельности).
РАБОТНИК
(собственник
трудового коллектива)
Потреб- первичные
ности Вторичные

Потребности

СТИМУЛЫ
Государственные

СТИМУЛЫ
Внутрипроизводств
енные
( т.ч. к деятельности)

Потребности в деятельности модели как
мотив трудовой ресурс особого качества
Рисунок 4. - Сущность управленческой модели внутрифирменного
механизма мотивации труда
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Сама же потребность в деятельности, как потребность внутренняя, глубоко
осознанная, как мотив, - формируется на уровне индивида. Если она есть, то
формируется трудовой ресурс особого качества, который будет иметь более
высокую цену. Наличие такого ресурса еще не означает его реализацию на
уровне отдельных фирм: для этого и необходим внутрифирменный механизм
мотивации труда, во взаимодействии звеньев которого рождается (или нет)
потребность в труде (деятельности) именно в данной фирме.
Сам механизм мотивации труда внутри фирмы представляет собой
сложную систему социально-экономических отношений между работниками
(по вертикали и горизонтали), совокупность подсистем, определяемых их
интересами (потребностями), соответствием оных интересам фирмы.
Такие подсистемы могут выступать самостоятельными звеньями
мотивационного механизма и одновременно формировать его. Важнейшими
среди них

являются: отношения собственности (и порождаемые ими

отношения

владения,

распоряжения,

использования,

ответственности,

самостоятельности, экономического роста и т.д.); отношения распределения
(и соответствующие им трудовые

отношения, определяющие меру

трудового вклада работника в деятельность фирмы); отношения планомерной
организации производства внутри фирмы (планирование затрат и издержек,
стратегическое планирование, маркетинг, менеджмент и т.д.); отношения
конкуренции между отдельными структурными подразделениями

фирмы

(предприятия), между ее работниками - субъектами хозяйствования.
Обоснованность и действенность систем мотивации зависит от учета
факторов, воздействующих на них. Применяются различные классификации
факторов. Одной из них является определение двух укрупненных групп экономических и социальных факторов.
К числу экономических факторов, формирующих внутрифирменный
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механизм мотивации труда, относятся формы собственности, организация
труда

и

производства,

технико-экономический

уровень

развития

производства, квалификация работника, степень соответствия выполняемого
труда способностям самого работника, виды, формы заработной платы,
условия, выплаты и т. п.
Механизм

мотивации труда должен

включать те социальные

факторы, которые относятся к числу добровольных со стороны работника и
фирмы и которые ориентированы в будущее. Социальные факторы,
используемые в механизме мотивации труда, должны быть ориентированы
на интересы работников. Первая группа социальных факторов - повышение
социального статуса работника

на

предприятии, способствует адаптации

работников во внутренней среде самого предприятия, и, - это первый шаг к
идентификационному уровню мотивации.
Вторая группа социальных факторов - повышение социального статуса
работника в обществе (развитие социальной компетентности) и адаптирует
его к условиям внешней среды.
Таблица 1
Изменение отношения к труду по мере использования
социальных факторов мотивации труда
Уровни мотивации по
группам
факторов
1 уровень адаптационный

II уровень -

Социальные факторы

Результативность труда (ожидаемые
результаты)

1. Статусно-профессиональные факторы:
1.1. Обучение в труде;
1.1.Повышение квалификации;
1.2. Повышение по службе;
1.2. Рост производительности и качества
1.3. Ротация;
труда;
1.4. Использование в рабочих
1.3. Рост эффективности производства;
совещательных органах;
1.4. Инициатива и творчество в труде;
1.5. Профессиональная пере1.5. Открытие новых производств.
квалификация.
2. Статусно-институциональные факторы:
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идентификационный

2.1.Внепроизводственное обучение по
специальности; 2.2.Использование
работниками внешних возможностей
в интересах предприятия;
2.3.Внепроизводственное обучение не
по специальности; 2.4. Решение
личных проблем с помощью
предприятия;
2.5. Решение личных проблем
самостоятельно.

2.1.Рост числа специалистов на
предприятии;
2.2.Улучшение микроклимата на
предприятии;
2.3. Нетрадиционный подход к
внутрипроизводственным проблемам;
2.4. Идентификация себя с предприятием;
снятие социального напряжения;
2.5. Рост адаптивности работника во
внутренней и внешней среде.

В современных условиях значение социальных факторов имеет
тенденцию к постоянному росту, что позволяет сделать вывод о социальноэкономической направленности внутрифирменного механизма мотивации
труда, адекватного рыночной модели.
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Забазнова Т.А. – к.э.н., зав. кафедрой экономики и финансов СФ ВолгГАСУ
Мельникова Е.А. – соискатель, ст. преподаватель кафедры ЭиФ СФ ВолгГАСУ

Среда принятия управленческих решений, сопряжённых с экологией,
практически никогда не является детерминистской; в большинстве случаев –
это условия риска, когда значительное число решений принимается в
условиях неопределённости.
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Считается общепризнанным, что основным направлением решения
проблемы

предотвращения

загрязнения

окружающей

среды,

а,

следовательно, и устойчивого развития, являются разработка и организация
безотходного или чистого производства, в обосновании которого участвует
совокупность

компонентов

данной

конкретной

системы,

поскольку

разрабатываемая технологическая инновация может иметь неодинаковую
степень

социо-эколого-экономической

отраслей, производств

и

их

эффективности

для

различных

предприятий. Отсюда требуется при

определении социо-эколого-экономической эффективности технологической
инновации с использованием системного подхода рассматривать её с учетом
биоэкологических, эколого-экономических, этнокультурных и др. условий
тех конкретных регионов, где новую технологию или техническое
устройство предлагается внедрить.
Все

это

обусловливает

взаимообусловленности

многовариантность

содержания

и

отдельных экономических, экологических и

социальных факторов в их временной перспективе. Их взаимодействие в
будущем может дать совершенно другой порядок зависимостей. То есть при
системном подходе необходимо учитывать возможную вариативность в
результатах принимаемого решения (рис.1).
Результат при этом рассматривается как возможное улучшение
эколого-экономических,
параметров

биоэкологических

хозяйственного

и

природопользования,

социо-экологических
отражающееся

на

сокращении экологических издержек производства и повышения его
экономической эффективности при росте социальной стабильности и
психологической комфортности населения в данном социуме.

111

Население
Основные человеческие потребности
Выбор образа жизни

Совокупные потребности

Выбор
технологии

Технология потребности производство - потребление

Рост общественного
продукта

Альтернативные
технологические
решения

Негативное
воздействие
технологии

Социальноэкономическое
благополучие

-

+

Риск

Выгода

Снижение
продолжительности
жизни

Увеличение
продолжительности
жизни

Рисунок 1 – Содержание социо-эколого-экономической оценки
экологического управления

Затраты в данном случае определяются как расходы на внедрение
экологической инновации: разработку новой технологии и производство
нового оборудования, на приобретение лицензии и перепрофилирование
производства, его переоснащение, переобучение персонала, организацию
сопутствующих предприятий по переработке расходов и т.д.
Эколого-экономические результаты от внедрения природоохранных
инноваций - это все то, что способствует увеличению доходности
предпринимательской деятельности за счет сокращения экологических
издержек производства: сокращение штрафов и платежей за загрязнение;
сокращение расходов на покупку сырья (энергоносителей) и уменьшение
налогов за его использование; сокращение расходов на строительство
очистных сооружений и их эксплуатацию; сокращение расходов на
содержание инвалидов, на оплату бюллетеней вследствие временной потери
работоспособности;

на

финансирование

переселения

экологических

беженцев и т.д. при этом могут учитываться: выручка от продажи
экологически чистой продукции по более высоким ценам; создание новых
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постоянно действующих рабочих мест, что даст возможность расширить
производство и способствует росту социальной стабильности в регионе, его
благополучие и т.д.
Биоэкологические

результаты

от

внедрения

природоохранных

инноваций - все, что способствует сохранению биогеоценоза. В данном
случае это означает, что сохранены (восстановлены) продуктивность
биосистем (лесных, водных, почвенных); условия обитания животных;
условия миграции животных; водоохранные свойства леса и т.д.
Социо-экологические результаты от внедрения природоохранной
инновации - все, что способствует сохранению среды обитания этноса,
предотвращение экоцида и вынужденной экологической миграции местного
населения, что помогает, таким образом, не прерывать накопленного
культурного опыта эволюции общества в данных природных условиях. Это
проявляется

как

сокращение

экологических

причин

рождения

неполноценного потомства; сокращение бытовых отравлений и жалоб на
аллергию;

снижение

профессиональной

заболеваемости

работающих;

улучшение условий отдыха местного населения; увеличение обеспеченности
населения доброкачественной питьевой водой, рыбной (лесной) продукцией;
увеличение продолжительности жизни и периода активной деятельности;
сохранение эстетической ценности природного ландшафта и т.д.
Биоэкологические и социо-экологические последствия от внедрения
природоохранных инноваций, как правило, не имеют стоимостного
выражения и поэтому не могут служить для количественного определения
социо-эколого-экономической эффективности в денежном эквиваленте, но
экспертные

оценки

ответственности

за

могут

служить

внедрение

(или

показателем
не

степени

внедрение)

моральной

разработанной

природоохранной инновации. При этом экономическая и социальная цена
внедрения предлагаемого решения зависит от потенциала территории, её
роли в отраслевой структуре народного хозяйства страны. Поэтому
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результативность внедрение инновации должна быть рассмотрена с точки
зрения эколого-экономических интересов конкретного региона, отрасли,
предприятия.
Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей
природной среды каждого субъекта РФ и направлений природоохранной
деятельности,

экономическую

оценку

предотвращенного

осуществляется по следующим видам природных ресурсов:
водные ресурсы;

почвы и земельные ресурсы;

ущерба
атмосфера;

биологические ресурсы

(растительный и животный мир).
Основными направлениями предотвращения экологического ущерба
на территории субъектов Российской Федерации являются:
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы
и подземные горизонты;
- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;
- снижение загрязненности земель химическими веществами;
- уменьшение площадей деградированных земель;
- сохранение (увеличение) численности отдельных видов животных и
растений, численность которых желательно поддерживать (увеличивать);
- поддержание и увеличение биоразнообразия;
- создание и поддержание природных комплексов путем создания
охраняемых заповедных территорий, предупреждение пожаров и стихийных
бедствий, запрещения несанкционированных сплошных рубок, застройки
или разработки месторождений на этих территориях;
- предупреждение любых видов браконьерства;
- проведение биотехнических мероприятий, предотвращающих гибель
животных и растений.
Основными принципами при формировании оценок предотвращенного
экологического ущерба являются:
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учет

-

региональных

особенностей

негативного

воздействия

хозяйственной деятельности на состояние различных природных ресурсов и
объектов;
- учет факторов, влияющих на деятельность природоохранных органов
по различным направлениям (экологический контроль, экспертиза, контроль
за реализацией экологических программ и выполнением международных
обязательств и т.д.)
- простота и практическая возможность определения величины
предотвращаемого экологического ущерба;
-

достоверность

информации,

используемой

при

определении

величины предотвращаемого экологического ущерба.
Степень
окружающей

снижения
среды

отрицательного

зависит

от

воздействия

деятельности

на

элементы

территориальных

природоохранных органов по следующим направлениям:
-

проведение

текущего

экологического

контроля

(выписка

предписаний) и контроль за их исполнением;
- контроль за реализацией экологических программ и достоверностью
сведений о выбросах, сбросах и размещении отходов,

начислением,

перечислением и использованием экологических платежей;
- взыскание санкций за загрязнение и прочие виды экологических
нарушений, выполнением международных конвенций;
- проведение экологической экспертизы;
-

сохранение

природной

среды

на

территории

заповедников,

национальных парков и др.
Эффективность природоохранных мероприятий во многом зависит от
достижений

внедрения

их

результативности технологических процессов

и

улучшения

науки
условий

и

техники,

воспроизводственного

в

производство,

от

достигается за счет

процесса в целом

или

отдельных его аспектов; через снижение материалоемкости производства и
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себестоимости

утилизации

использования

исходного

отходов,

природного

повышение
вещества,

комплексности

сырья,

достижение

нормативных показателей вредных выбросов в природную среду; через
социальный эффект.
Эффективность
рассматривается

в

затрат
виде

на

общей

природоохранные
абсолютной

и

мероприятия

сравнительной

их

эффективности приведенных затрат по вариантам природопользования или
технологических процессов.
Определение

общей

эффективности

относится

к

разряду

стратегических задач, поскольку исследуется и оценивается возможность
получения народнохозяйственного эффекта и перспективы того или иного
направления природопользования.
Сравнительная эффективность необходима для решения тактической
задачи природопользования. Поскольку практически нельзя рационально
распорядиться какими-либо материальными и денежными средствами, если
не найден наиболее эффективный вариант охраны природной среды.
Эффективность

затрат

на

природоохранные

мероприятия

непосредственно связана с исчислением ущерба от загрязнения среды, с
прогнозом

развития производства (использующего эту среду)

и

экономическими оценками потребленных ресурсов.
Снижение ущерба, наносимого обществу в результате ухудшения
качества природной среды, равносильно повышению народнохозяйственной
эффективности. Ущерб, наносимый вследствие загрязнения природной среды
- это фактические или возможные потери: экологические, социальные,
экономические.
Экологические

потери

составляют:

нарушение

природных

количественных и качественных балансов; нарушение экологического
равновесия; выбытие из баланса природных ресурсов, объектов, их
уничтожение.
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Социальные потери складываются из: увеличения заболеваемости и
массовые заболевания; снижение трудоспособности и выбытие из разряда
«трудовые ресурсы»; генетические последствия, рождение неполноценного
потомства (обуза для семьи, общества, иждивенцы).
Экономические

потери

составляют:

ускоренный

износ

зданий,

сооружений, агрегатов; коррозия металлических конструкций; искажение
технологических процессов (особенно сельскохозяйственных); снижение
урожайности сельскохозяйственных угодий, водоемов и др.
Ущерб можно представить:
- в виде отрицательного общественного потребления - затрат на
ликвидацию негативного воздействия, недоработки продукции в том числе
из-за аварий по экологическим причинам;
- в разных временных интервалах: одномоментный, перманентный
(например, при эрозии и засолении почв), латентный (проявляется со
временем на здоровье человека и на природных комплексах);
- в экономическом ущербе отраслей народного хозяйства вследствие
роста заболеваемости населения и увеличения количества ремонтов
основных средств, уменьшения сроков их службы, снижения урожайности
сельскохозяйственных угодий, продуктивности лесов и т.д.
Экономический ущерб народному хозяйству в результате загрязнения
водоемов складывается из дополнительных расходов предприятий связанных
с

очисткой и

подачей воды, дополнительными затратами вследствие

ускоренного износа основных фондов, уменьшением выпуска продукции и
выплатой

по

заболеваемости

больничным
людей,

листам

вследствие

увеличением

площади

повышенного

уровня

засоленных

земель,

снижением урожаев и т. д.
Загрязнение и нарушение земель причиняет ущерб сельскому, лесному
и рыбному хозяйству из-за увеличения затрат на производство единицы
продукции и понижения ее качества, роста заболеваемости населения и т.д.
117

Эти величины зависят от природной зоны и характера (типа) нарушенной
земли, учитывающие сложность ее рекультивации (восстановление).
Величина

ущерба

от

загрязнения

или

нарушения

сельскохозяйственных земель может измеряться:
- недополученной продукцией растениеводства, животноводства и др.,
в результате снижения почвенной продуктивности;
- увеличением затрат на проведение мероприятий по восстановлению
качеств природного объекта
воздуха

из-за

нарушения

в результате
земель

загрязнения

вследствие

атмосферного

ветровой

эрозии

и

вентиляционных выбросов животноводческих объектов;
- увеличением затрат на проведение природоохранных мероприятий в
результате загрязнения водоёмов из-за нарушения земель вследствие водной
эрозии, выноса химических веществ и размещения животноводческих
отходов;
- снижением экологической чистоты сельскохозяйственного сырья и,
соответственно, продуктов питания вследствие возможного содержания в
них тяжёлых металлов, радионуклидов, пестицидов, нитратов, стимуляторов
роста, гормонов, антибиотиков и т. д.
Основной задачей
является

обеспечение

субъектов предпринимательской деятельности
соблюдения

требований

природоохранного

законодательства, экологических регламентаций и ограничений режимов,
норм и правил охраны окружающей среды,
предприятие

на основании

которых

документирует систему управления охраной окружающей

среды.
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Предпринимательство
определяется

современной

ключевым

фактором

рассматривается в трёх аспектах

экономической
экономического

вид

-

прогресса

опасности

деятельности

влияния её

с

и

деятельности, процесс и тип

хозяйствования. Это положение во многом обусловливает
предпринимательской

мыслью

позиций

внимание к

интенсивности

и

современного производственно-хозяйственного

комплекса на окружающую среду. В этом плане возрастает воздействие на
экологическую

политику

предпринимательства

внешней

среды

(конкуренты, банки, страховые компании, торговые партнёры, покупатели
продукции и услуг, профсоюзные

организации, местное

средства массовой информации и др.),

население,

поскольку функционирующая в

стране система природоохранных управленческих методов, инструментов и
рычагов

(законодательных,

экономических,

информационных,

административных

и

совместно с экологическим образованием в целом)

не

обеспечивает принципиальной совместимости финансовых интересов и
экологических последствий предпринимательской деятельности по поводу
создания

особой группы экономических благ

экологических благ,

выражающихся в

для потребителя –

экологической

приемлемости

продукта или услуги.
Основные

положения

государственной

экологической

политики,

принципы экологически ориентированного управления предприятиями и
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организациями всех форм собственности отражены в законах России,
закладывающих основу конкретных решений в развитии экономики страны
с учетом экологического фактора.

И совершенно очевидно,

что

успешность действий по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию зависит, в первую очередь, от государственной
политики в области развития ресурсоёмких отраслей, их структуры и
принятой технологии. От ориентации на конкретные источники сырья,
топлива

и

энергии;

от

степени

концентрации

добывающих

и

обрабатывающих производств; от эколого-ориентированных направлений
развития сельского и лесного хозяйства и др.
Но

стратегические

линии

эколого-ориентированного

развития

экономики страны (соблюдение законодательства в природопользовании,
обеспечение сохранения качества окружающей человека природной среды,
внедрение очистных и утилизационных производств и др.)
успехи в сохранении окружающей среды

в целом.

определяют
Между тем,

многочисленные проблемы проводимых в России реформ в последние годы
усугубляются
снижением

форсированной
качественных

эксплуатацией
и

природного

количественных

потенциала,

характеристик

его

использования, деградацией экологических систем, обострением рисков и
безопасности при реализации хозяйственных решений,

прежде всего, в

предпринимательской деятельности.
В этих

условиях острой

необходимостью становится внедрение

экологической концепции в практику предпринимательского менеджмента.
Это положение интегрирует традиционные природоохранные задачи в
комплекс

конкретных

реальных

и

потенциальных действий

по

экологическому управлению преимущественно на локальных уровнях
процессов

предпринимательской

деятельности,

ориентированной на

производство экологически чистых продуктов. Поскольку применительно к
новым условиям и с учётом специфики экономической структуры
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хозяйственного комплекса Российской Федерации жёсткая конкуренция в
предпринимательской деятельности требует максимальной экономии всех
видов производственных (в т.ч. природные) ресурсов, что позволяет
сокращать общие издержки, необходимые для выпуска продукции и
оказания услуг, и, соответственно, повышать прибыль. Но чрезмерное
стремление к экономии средств часто решается не в пользу сохранения
природы, так как не определён конкретный экономический субъект, несущий
ответственность за принесённый ущерб окружающей среде.
Низкий

уровень

состояния

экологического

управления

в

предпринимательской деятельности в современных условиях во многом
связан с:
- отсутствием

достаточного

представления о целях, структуре и

методических подходах к экологическому исследованию;
-

необоснованностью

временного

несвоевременностью (отсутствие)

интервала

оперативности

прогнозирования

и

в сборе достоверной

экологической информации, выборе её источников по узкоспециальным
вопросам;
– отсутствием достаточного представления о месте рынка экологоориентированной

предпринимательской деятельности в экономической

системе региона (отрасль);
– ориентацией на декларируемую потребность, а не на фактический
платёжеспособный

спрос

потребления,

адекватного

имеющимся

потребностям в экологически чистой продукции (услуги);
– ошибочным представлением о тенденциях развития экологического
кризиса в России.
Обобщение роли и места экологического фактора в формировании
предпринимательской культуры

показывает, что в настоящее время

первичные экономические субъекты (производители и потребители) попрежнему

остаются

объектами

государственного
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экологического

регулирования.

Экологические

условия

для

их

вступления

во

взаимовыгодные отношения по поводу оценки экологического фактора
отсутствуют,

поскольку

рыночные

трансформации

экономики

не

способствуют созданию основ для формирования системы рыночных
отношений по поводу экологического предпринимательства, а экологические
обязательства не являются приоритетными в системе правовых отношений.
В предпринимательской деятельности экологический менеджмент
должен стать первоосновой разработки долгосрочных и краткосрочных
стратегий развития конкурентоспособного производства с ориентацией на
получение прибыли через снижение ущербо-, отходо-, земле-, энерго-

и

ресурсоёмкости продукта (услуга), поскольку любые цели экономического
развития должны согласовываться с принципом экологической безопасности
– здоровая окружающая среда является средством удовлетворения основных
жизненных потребностей человека.
Библиографический список использованной литературы
1. Бабина Ю.В., Бобров А.Л. Основы экологического аудита. – М.: Диалог
– МГУ, 2000.
2. Розенберг Г.С., Мозговой Д.П. Узловые вопросы современной
экологии: Учеб. пособие. Тольятти: Изд-во СГУ, 1992. С.140.

Методические подходы к формированию инновационного
предпринимательства.
Замесова О.Е.
Волгоградского государственного архитектурно – строительного
университета
Стабилизация экономики и вывод ее из кризиса практически
невозможны

без

обеспечивающего

государственной

поддержки

конкуренцию.

Зарубежный

предпринимательства,
опыт

наглядно

иллюстрирует, что сектор малого предпринимательства выполняет очень
важные функции в экономике развитых стран. Во-первых, он обеспечивает
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необходимую

мобильность

в

условиях

рынка,

создает

глубокую

специализацию и разветвленную кооперацию производства, без которых
немыслима его высокая эффективность. Во-вторых, он способен не только
быстро заменить образующиеся ниши в потребительской сфере, но и
сравнительно быстро окупаться, применяя подчас самое современное
оборудование и технологии. В-третьих, малое предпринимательство создает
необходимую для рынка атмосферу конкуренции, многообразие форм,
быстро возникающих и исчезающих, обладает готовностью оперативно
реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры. И, самое главное,
- он создает ту среду и дух предпринимательства, без которых ни одна
рыночная экономика, построенная на личной заинтересованности и
инициативе

производителей,

невозможна.

Таким

образом,

малые

предприятия и все, что связано с их деятельностью, составляют важный и
органичный

элемент

организационной

структуры

современного

общественного производства. Переходное состояние экономики в России
актуализировало проблему малого предпринимательства. Но вместе с тем, на
пути формирования цивилизованного предпринимательства в нашей стране
стоит немало проблем, тормозящих его развитие. Это вопросы социальнопсихологического,

экономического

и

правового

аспектов. Проблема

формирования, становления и развития малого предпринимательства в
России заключается в том, что данный переходный процесс должен
произойти в весьма сжатые исторические сроки при отсутствии какой-либо
базы.

Заслуживает внимание тот факт,

что предпринимательство

жизнеспособно только по инициативе "снизу", и задача государства
состоит в том, чтобы не насаждать или тормозить предпринимательство, а
создать благоприятную экономическую среду для его становления и
успешного функционирования, не менее важное место в проводимых
мероприятиях по созданию благоприятной экономической среды малого
предпринимательства.
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Организация в предпринимательстве имеет собственную логику
развития,

свои

закономерности,

свою

статику

и

динамику.

Для

предпринимательства при этом чрезвычайно важным является возможность
организации сохранять баланс между происходящими в ней качественными
изменениями и необходимостью устойчивости в каждый период времени.
Сохранению устойчивости организации прежде всего способствует наличие
связи идеи организации, родившейся в прошлом и ее миссии в настоящем и
будущем. Кроме того, принципиальное значение имеет и наличие
согласованной стратегии развития компании, которая служит основой для
построения всех организационных процессов и механизмов. Не менее
важную роль для сохранения организацией устойчивости играет и наличие
баланса между разными сферами организационной жизни: маркетингом,
финансами, технологическими цепочками и персоналом. При этом особое
место отводится корпоративной культуре, от которой во многом зависит
эффективность развития компании в целом. Более глубокий анализ позволяет
выявить и достаточно принципиальные различия в подходах. Рассмотрим,
какие

характерные

особенности

может

иметь

внутрифирменное

инновационное предпринимательство на разных стадиях жизненного цикла
предпринимательской организации и в условиях переходных кризисов
(рис.1).

Рис. 1 Стадии развития предпринимательской организации.
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Теоретически

осмыслив

природу

малого

предпринимательства,

достоверно определив его социальные, экономические и психологические
параметры,

их

роль

в

социально-политической

и

экономической

самоорганизации общества, можно говорить об эффективном включении в
действие позитивных факторов реальной рыночной экономики. Глубокое
осмысление проблем малого предпринимательства, выработка научной
концепции его развития в России исключает метод проб и ошибок, который
чреват значительными невосполнимыми потерями в области материального
производства, в сфере услуг, снижением предпринимательской энергии
населения страны. Наличие инновационных программно-технологических
основ

становления,

функционирования

и

развития

малого

предпринимательства поможет не только избежать подобных потерь, но и
ускорить темпы реформ, придать им гуманистическую направленность.
Предпринимательство в российском государстве, в том числе малое, имеет
давние

и

богатые

дореформенное

и

многочисленных

традиции.

Предпринимательская

пореформенное

научных

время

находит

социально-политических

и

деятельность

в

отражение

в

экономических

исследованиях тех лет. Методологической основой для анализа малого
предпринимательства3 служит общая теория предпринимательства, а в более
широком контексте — общая теория рыночной экономики, которые
находятся в стадии разработки и во многом опираются на зарубежный
научный

опыт,

главным

образом,

западноевропейский

и

североамериканский. Родоначальником трактовки предпринимательства как
личностно-инновационного социально-экономического феномена считается
английский экономист Р. Кантильон, который в "Очерке о природе
коммерции"4 еще в середине XVIII века ввел в научный оборот понятие
предпринимателя как хозяйственного субъекта, берущего на себя риск

3
4

Андреева И. О критериях выделения малого и среднего бизнеса. - 2007. - N 7 (с.62-79)

Лапуста М.Г. Развитие малого инновационного предпринимательства 2003. - N 3-4 (с.122-131)
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организации нового предприятия или внедрения новой экономической идеи,
нового продукта, нового вида услуг. Автором наиболее цельной, логически
стройной теории предпринимательства является американский экономист и
социолог Й. Шумпетер. Его воззрения можно суммировать в следующих
ключевых положениях5:
- главная функция предпринимательства - революционизирование и
реформирование производства путем использования изобретений и других
разнообразных возможностей для выпуска новых или старых товаров,
открытия новых источников сырья, рынков сбыта, путем реорганизации
производства и т.д.;
- содержанием предпринимательской деятельности выступает, таким
образом, "осуществление новых комбинаций" факторов производства и
обращения или разнообразные нововведения.
- предпринимательство — универсальная общеэкономическая функция
любой общественной формации; - для предпринимательства особое значение
имеет состояние хозяйственно-политической среды;
- среда предопределяет не только способы использования "новых
комбинаций", но и основные типы мотиваций предпринимательской
деятельности.
Воззрения Й. Шумпетера послужили отправным пунктом и главным
стержнем для институционально-эволюционной экономической теории,
которая начала развиваться с первой трети XX века. Институциональные
взгляды на развитие экономики и предпринимательства разделяли многие
творцы классических и неоклассических социально-экономических школ6.
Основатель "кембриджской" школы политической экономии А.
Маршалл выделял следующие функции предпринимателя: соединение
капитала и труда; составление "общего плана производства"; контроль за
5
6

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1999 (с.150-183)
Батурин Ф.А. Кому оно нужно, это малое предпринимательство? // ЭКО. - 2005. - N 7

(с.160-168)
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производством товарной массы и услуг, а также их реализацией.
Предпринимательство,

по

его

мнению,

представляет

собой

высококвалифицированный труд по текущему управлению предприятием.
Основатель неоавстрийской экономической школы Ф. Хайек во многом
разделяет идеи Й. Шумпетера. Для него высшей ценностью рыночной
экономики является свобода человека, исключающая его подчинение воле
других людей, но сообразующаяся с законами гражданского общества. В
теоретическом построении Хайека речь идет о том, что каждый индивидуум
наделен уникальными знаниями, которые реально можно использовать лишь
при его активном и непосредственном участии, где основным координатором
индивидуальных информационных преимуществ является рынок. Зона
наибольшей неопределенности рыночной информации и становится ареной
"прорыва в будущее", где разворачивается конкуренция, понимаемая как
"обнаруживающая процедура", как поиск изменений в предпочтениях
потребителей и новых средств их удовлетворения. Движущей силой поиска
возможностей является предприниматель, стремящийся достичь наиболее
эффективного симбиоза своих уникальных знаний с рыночной ситуацией и
тем самым обеспечить первенство в конкуренции и больший доход.
Понимание
возможности,

всех

элементов

рынок,

формулы

конкуренция)

неопределенности
позволяет

(знания,

интерпретировать

предпринимательство как поиск и исследование новых возможностей,
характеристик

рыночного

неведения,

а

не

просто

как

какой-либо

определенный род конкретной деятельности.
На мой взгляд, следует согласиться, что проблема предпринимателя
находится "на крайнем психологическом фланге экономических проблем и
поэтому в наименьшей степени поддается формализации в рамках
неоклассического подхода". Сущность предпринимательства проявляется в
умении оценить потенциальную прибыльность дела в сочетании со
способностью наиболее выгодно распределить ресурсы. Оно не сводится
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только к бизнесу, в основе которого лежит деятельность, приносящая
прибыль при торговых операциях, коммерческих сделках, оказании услуг
или посредничестве, а имеет много общего с творчеством, которое
предполагает наличие способности интегрировать дискретные элементы
знаний

в

новые

комбинации,

ранее

неизвестные.

Таким

образом,

предпринимательство относится к новаторской экономической деятельности,
проявляющейся в комбинировании производственных факторов, в то время
как творческий аспект (поиск путей, ведущих к лучшему удовлетворению
потребностей)

выступает

истинной

движущей

силой

его

действий.

Осуществив свои деловые новации, предприниматель только тогда обращает
внимание на конкуренцию с альтернативами, получившими широкое
распространение на рынке. Предпринимательство выступает как особая
деятельность, в основе которой лежит ряд непременных условий и
требований:
• свобода в выборе направлений и методов, самостоятельность принятия
решений;
• ответственность за принимаемые решения, их последствия, связанный с
этим риск;
• ориентация на достижение коммерческого успеха, получение прибыли, что
связано с рыночной структурой экономики.
В

Российской

Федерации

популярность

инновационных

видов

деятельности постепенно растет. Это связано с относительной стабилизацией
политической и экономической обстановки в стране после сокрушительного
1998 года, а также с многочисленными преимуществами данного вида
предпринимательства

и

усилением

позитивной

роли

государства

в

стимулировании инновационного процесса. Наблюдается рост активности
практически во всех отраслях экономики (табл.1).
Таблица 1
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Число инновационно - активных предприятий по видам экономической
деятельности7
1
Горнодобывающая промышленность
Производство пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий
Производство текстильных изделий и одежды
Производство древесины, целлюлозно-бумажное
производство, полиграфия, издательское дело
Коксохимическое производство, производство
продукции нефтеперегонки, радиоактивных
веществ, продукции химического синтеза,
резиновых и пластмассовых изделий
Производство неметаллических минеральных
продуктов
Металлическое производство
Металлообрабатывающее производство (кроме
производства машин и оборудования)
Производство машин, оборудования, приборов и
транспортных средств
Производство мебели, готовых изделий, не
включаемых в другие категории
Сбор и вторичная переработка отходов и лома
Электроэнергетика
Всего

Однако

главная

функция,

2004
2
142

2005
3
122

2006
4
123

2007
5
138

2008
6
163

1239
1101

1256
182

1241
167

1250
162

1304
173

150

142

144

156

175

1177

1152

1168

1158

1184

158
157

155
145

147
141

145
133

183
161

184

176

148

144

152

1500

1499

1463

1456

1615

154
11
10
5983

137
125
14
11
18
26
4998 4904

153
13
20
4928

146
12
32
5300

выполняемая

предпринимателем

в

экономике, заключается в обеспечении и совершенствовании экономической
системы, в ее постоянном обновлении, и в этом смысле предприниматели
являются движущей силой экономики и представляют собой золотой фонд
нации, ее уникальный ресурс, обладающий определенным стилем и типом
поведения, образом мыслей.

Список используемой литературы:

7

по данным Российского статистического ежегодника 2008г.(с. 394)
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Инициирование проекта по внедрению автоматизированной системы
управления, как фактор повышения эффективности деятельности
предприятия
В.В. Букаева, ассистент кафедры ФБУ и А
Волгоградского государственного архитектурно- строительного
университета
Контроль над потоками материальных ресурсов, а также возможность
эффективного
первостепенной

управления
важности

этими
для

потоками

успешного

являются

бизнеса.

задачами

Нерациональное

использование производственных и складских площадей, ошибки при
комплектации и отгрузке заказов, пересортица, неверное планирование
запасов (излишки или непредвиденная нехватка), в условиях непрерывных
товаропотоков, большого ассортимента и числа обслуживаемых клиентов
увеличивают прямые и косвенные убытки предприятия. Как сократить
логистические издержки и повысить эффективность производства? Основные
принципы современного управления подразумевают обязательное наличие
информационных систем.
Организация
оснащенность,

производственного
внутрискладские

процесса,

перемещения,

его

техническая

штатное

расписание

определяются характером бизнеса, свойствами ассортимента и требованиями
по обработке товарных запасов, параметрами входящих и исходящих
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товарных потоков, объемами сбыта и перспективами роста и развития.
Например, для провайдеров логистических услуг на первое место могут быть
поставлены задачи достижения минимальной стоимости обработки товара на
единицу продукции, увеличения прозрачности склада, оперативного и
достоверного формирования биллинговой отчетности. В то же время
дистрибьюторская либо производственная компании могут сфокусироваться
на задачах по строгому контролю сроков годности, или серийных номеров,
по предоставлению партнерам доступа к балансовой информации в режиме
реального времени, по достижению точности сбора заказов и отгрузки.
Одним из главных факторов, требующим тщательного внимания и анализа,
является ассортиментная матрица, которой оперирует предприятие. Именно
товар является тем „двигателем“, который приносит доход и придает
динамику бизнесу. От сложности ассортимента зависят способы организации
работы предприятия под управлением специализированной системы и
дальнейшее

ее

сопровождение.

Свойства

ассортимента,

объемы,

периодичность и характер входящих и исходящих товарных потоков влияют
на

размеры

различных

производственных

и

внутрискладских

зон

грузопереработки, стеллажное оснащение, характеристики техники. От
интенсивности и характера производства зависит организация рабочего
процесса, использование средств механической обработки.
Например, независимо от масштаба предприятия любой склад выполняет
три основные функции: прием, хранение и отгрузка товара. В соответствии с
этим функционалом в любой автоматизированной системе также выделяются
три виртуальные зоны: прием, отгрузка и хранение, которые соответствуют
реальным складским площадкам. При приеме товара на продуктовых или
аптечных

складах,

автоматизированные

системы

позволяют

учесть

возможность отправки выборочного товара на контроль качества, а затем
либо принять партию товара, либо вернуть его недобросовестному
поставщику. В торговых организациях товар иногда необходимо отгрузить
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сразу после получения. Чтобы не заносить товар на склад, информационная
система помогает правильно оформить документы, — это так называемый
кросс-докинг, который экономит время и силы персонала склада.
В полной мере специфика управляющей системы проявляется в
различных функциональных операциях. Размещение и внутрискладские
перемещения товара отражаются в информационной системе в виде отчетов
и таблиц. Однако есть системы с визуализацией размещения товара. Схема
организации отгрузки товара тоже является фактором, определяющим
требования

к

автоматизированной

системе.

Дистрибьюторы

часто

используют подготовку к отгрузке заказа в отдельной зоне склада, когда
необходимо

из

разных

мест

хранения

собрать

товары,

которыми

комплектуется заказ. В автоматизированной системе нужно подготовить
списание с учета этих товаров и запись для учета собранного заказа. У
логистических операторов есть особенности в хранении товара. Например,
при отгрузке товара необходимо, чтобы автоматизированная система
обеспечивала возможность размещения в зоне отгрузки товара с учетом
маршрута перевозок и оптимального порядка разгрузки. Поэтому требования
к информационным системам для разных складов несколько отличаются.
Зачастую общение заказчиков и поставщиков решений для автоматизации
деятельности начинается с фразы заказчика: «Нам надо автоматизировать
склад». Что же стоит за этой расплывчатой формулировкой? В первый раз
менеджмент компании произносит фразу „Нам надо автоматизировать
склад“, когда устает слышать о несвоевременных и неполных отгрузках, о
необходимости списать залежалый товар, который почему-то вовремя не
нашли, о сетованиях финансистов по поводу непрозрачности складских
расходов, о жалобах отдела кадров на постоянное увеличение численности
персонала, на то, что складские работники выдвигают завышенные
требования менеджменту, а менеджер понимает, что только данный
кладовщик может разобраться, где и какой товар находится, и как его
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отгрузить. Постепенно руководство компании приходит к выводу, что такая
постановка вопроса позволит не только решить одну локальную проблему,
переполнившую чашу терпения, но и:


устранить зависимость бизнеса от складского персонала, снизить

требования, сократить сроки обучения при его ротации;


повысить точность, сократить количество ошибок и административные

расходы;


повысить производительность, применить схемы мотивации, упростить

процедуры получения нормативных показателей;


повысить

уровень

сервиса

клиента,

обеспечить

прозрачность

управления складским запасом, увеличить доходность предприятия, снизив
логистические издержки.
Прежде

чем

инициировать

проект

по

внедрению

какой-либо

автоматизированной системы, надо определиться с бизнес-целями компании,
затем обозначить место склада в их реализации. И только после этого
формулировать требования к системе. При планировании работы склада и ее
поддержки средствами информатизации и автоматизации следует учитывать
все аспекты логистических процессов: исправление ошибок на уже
действующем проекте может обойтись заказчику в круглую сумму.
Оптимизацию работы мы всегда советуем начать с описания бизнеспроцессов „как есть“ и „как будет“, а также постараться сделать
динамическое моделирование складских процессов. Любая компания, в том
числе имеющая склад, должна иметь сформулированные миссию и
стратегию, четко понимать, какие мероприятия необходимо провести для
достижения соответствующих бизнес-целей. Мероприятия организуют и
выполняют сотрудники предприятия, а цели обычно моделируются на
стратегической

карте

сбалансированных

группируют по основным перспективам.
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показателей.

Бизнес-цели

Практически для всех компаний на первом месте стоит финансовая
перспектива. Однако есть компании, для которых ключевой является
перспектива отношений с клиентами, с конкурентами или повышения
квалификации

своих

сотрудников.

Все

эти

перспективы

являются

слагаемыми бизнеса. Поэтому прежде чем инициировать проект по
внедрению любой информационной системы, не только складской, нужно
четко понимать сам бизнес, выбрать соответствующие параметры (ключевые
показатели деятельности), уметь связывать показатели «план» и «факт». Для
этого одной складской системы обычно мало — необходима ERP-система.
Задачи по оптимизации складской деятельности связаны с задачами по
повышению оборачиваемости оборотных фондов, сокращению складских
запасов — это задачи стратегические для экономики предприятия, поэтому
роль высоких технологий здесь очень велика.
Функциональность системы определяется особенностями и характером
бизнеса. С учетом того, что при развитии бизнеса требования могут
постоянно меняться, эксперты рекомендуют обратить внимание на системы,
которые имеют инструментарий настройки и адаптации функциональности
под изменяющиеся потребности бизнеса. Оптимальный вариант, если многие
из таких настроек вынесены в интерфейс программы и позволяют
пользователю системы проводить их самостоятельно. Это снизит стоимость
владения

программным

обеспечением

и

не

потребует

привлечения

уникальных специалистов. Очень важно, чтобы система управления не имела
ограничений по количеству характеристик товара, упаковки, систем
хранения и иных ресурсов, а также могла менять логику обработки, в
зависимости от значения данных характеристик. Не стоит ограничивать
бизнес компании наличием обязательных функций сверх типовых. Наличие
уже реализованных функций диктует бизнесу правила системы, а не
наоборот.
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Склад как самостоятельный бизнес рассматривается только в сегменте
провайдеров логистических услуг. Специфика этого бизнеса заключается
прежде всего в жесткой ориентации на требования клиента. На складе
одновременно обслуживается много клиентов, и система управления
поддерживает

разные

алгоритмы

и

способы

обработки

товаров,

в

зависимости от требований клиентов. Если необходимо оптимизировать
работу склада и при этом сбыт товара со склада не является основным
бизнесом компании, то целесообразно рассматривать применение систем,
ориентированных на малый и средний бизнес. Они выполняют те же
складские операции, но имеют некоторые ограничения по возможностям
управления товарным запасом, по способам адаптации и настройки. Конечно,
стоимость такой системы будет значительно ниже. Однако не стоит выбирать
систему управления складом по цене. На словах все поставщики решений для
автоматизации

складской

деятельности

организуют

интеллектуальный

процесс приемки, размещения, пополнения зоны комплектации, отгрузки,
инвентаризации склада. На деле иногда выясняется, что реальные
возможности системы не соответствуют потребностям заказчика. Выбор
системы управления складом — это всегда риск. Величина этого риска
находится в прямой зависимости от понимания заказчиком собственных
задач и потребностей, но никогда не будет равна нулю. Важным и
действенным советом будет ведение диалога с поставщиком на конкретных
примерах

собственного

бизнеса

и

потребностей.

Иными

словами,

необходимо четко определить, какой результат вы хотите получить на
выходе и что понимается под возможностью масштабирования: сроки,
объемы. Зачастую неудовлетворительный результат — следствие неверно
сформированного ожидания.
При выборе решения для автоматизации технологических процессов на
складах перед компаниями встает вопрос — использовать ERP-систему или
специализированную систему управления складом. Многие разработчики
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ERP-систем

дополняют

свои

основные

системы

некоторой

функциональностью, свойственной системам управления складом. Стоит
заметить, что начало внедрения ERP-системы в России связано прежде всего
с потребностями бухгалтерии и финансов. Только спустя несколько лет
перешли к внедрению ERP для снабжения, сбыта, логистики и в дальнейшем
для производства. Поэтому в ERP преобладает влияние требований
бухгалтерского и налогового учета, отчетности, а не бизнеса.
Если перед предприятием встает вопрос выбора между отечественными
или зарубежными системами управления, нужно помнить, что западные
решения

нередко

превосходят

российские

разработки

по

степени

проработанности, продуманности, стабильности, функциональности. Это
обусловлено объективными факторами: те технологии, которые сегодня
применяются российскими предприятиями, пришли с Запада (методы
организации склада, способы хранения и обработки, стеллажные системы,
погрузо-разгрузочная техника). Западные решения аккумулируют больший
опыт в различных сферах складской деятельности, имеют более долгую
историю

развития

и

эксплуатации.

Западные

автоматизированные

управляющие системы рассчитаны на постоянный стабильный бизнес, а
наши информационные системы — на то, что с ними будут работать
творческие программисты. На практике одной из первых задач, решаемых в
ходе выполнения комплексного проекта модернизации информационной
инфраструктуры стало создание корпоративной почтовой системы и единой
службы каталога (ЕСК). На предприятиях использовались различные
сервисы

электронной

почты,

а

обмен

информацией

между

ними

осуществлялся через сеть Интернет общего пользования, что существенно
снижало уровень защищенности данных. Необходимо было создать общую
систему корпоративной электронной почты, объединяющей все предприятия,
обеспечить

безопасную

хранения

электронных

передачу

данных,

сообщений,
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модернизировать

резервного

систему

копирования

и

восстановления этих данных. Единая служба каталога должна была
обеспечить пользователям возможность однократной авторизации для
доступа

к

основным

корпоративным

информационным

сервисам

и

содержащим необходимую информацию серверам, системам хранения
данных,

вне

зависимости

от

их

территориального

расположения.

Одновременно ЕСК позволяет упорядочить управление правами доступа
пользователей,

создать

иерархическую

систему

администрирования,

повысить управляемость автоматизированных рабочих мест. Ядро почтовой
системы может выполяться на базе 3-х узлового отказоустойчивого кластера,
который помимо почты обеспечивает работу сервера печати и хранилища
файлов DFS (распределенной файловой системы). Для хранения данных
может быть создана волоконно-оптическая сеть хранения SAN на базе
оборудования НР.
Использованные материалы:
1.

Налоговый кодекс Российской федерации (Гл. 26.2, ст. 346.13)/ М., Эксмо, 2003;

2.

Журнал «Intelligent Enterprise/Корпоративные системы» №10, 2008 г.;

3.

Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г. Управление конкурентоспособностью: учеб.

пособие – М. Омега-Л, 2007.

Формирование инвестиционного климата малых городов
(на примере г. Михайловка)
Мельникова Е.А. ст. преподаватель кафедры ЭиФ, Аничкина А.
Волгоградского государственного архитектурно- строительного
университета
Себряковский филиал
Учитывая положительную динамику производства и рост внутреннего и
внешнего спроса произошли изменения ситуации в инвестиционном климате
малых

городов.

благоприятных

Рост

инвестиций

внешних

условий
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во

многом

для

является

российских

следствием
экспортеров.

Соответственно, в структуре инвестиционных расходов на воспроизводство
основного

капитала

повышается

доля

топливно-энергетического

и

транспортного комплексов, а также сопряженных отраслей машиностроения
и производства конструкционных материалов.
Учитывая низкую инвестиционную активность в ретроспективном периоде,
масштабы инвестиций в основной капитал не соответствуют реальным
потребностям обновления и модернизации производственного аппарата, что
негативно

сказывается

на

эффективности

экономики.

Проблема

инвестиционного маневра в пользу отраслей, производящих товары и услуги
с более высокой степенью добавленной стоимости, способных обеспечить
конкурентоспособность российской экономики осталась нерешенной.
На динамику инвестиций негативно влияло и сохранение низкого уровня
доходов населения. Сложившийся уровень внутреннего платежеспособного
спроса

на

потребительском

рынке

ограничивал

возможности

роста

производства товаров и услуг. Кроме того, на динамику инвестиционной
деятельности негативное влияние стало оказывать замедление темпов роста
прибыли, ускорение темпов инфляции и значительное повышение цен и
тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.
В условиях экономического роста стало очевидным, что управление
инвестициями не согласовано с динамичными процессами реструктуризации
российской

экономики.

Несовершенство

гарантирующей

защиту

прав

корпоративного

управления,

нормативно-правовой

собственности,

выравнивание

совершенствование

условий

конкуренции,

оптимизацию административного регулирования рынков и
прозрачности
сдерживающими

хозяйственной
уровень

деятельности
инвестиционной

отечественного и иностранного капитала.
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базы

является
активности

повышение
фактором,
частного

Приоритетным направлением инвестиционной политики Администрации
Михайловского муниципального района в 2008-2010 годах является
стимулирование инвестиционной деятельности c целью создания новых
производств и рабочих мест, что позволяет увеличивать налоговые
отчисления во все уровни бюджетов.
В 2007 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил
процентов к уровню

220251 тыс. рублей с увеличением на 77,6
2006 года. В 2008 году объем инвестиций в

основной капитал за счет всех источников финансирования составит
260500 тыс. рублей, с повышением на 18,3 процента к 2007 году; в 2009
году планируется рост объема инвестиций на 15,2% и составит 300000
тыс. рублей; в 2010 году ожидается повышение на 10,2 процента к 2009
году, в 20011 году также повышение на 8,9 % к 2010 году.
Основные объемы инвестиций в виде займов кредитных потребительских
кооперативов направлены крестьянским (фермерским) хозяйствам, малому
и среднему бизнесу.
Объемы инвестиций в 2007-2010 годах представлены в таблице 18.
Таблица 1
Единица
измерения
Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования
в действующих ценах
каждого года
в том числе
непроизводственного
назначения:

тыс.руб.

2007
год
отчет

2008
год
оценка

2009
2010
2011
год
год
год
прогноз прогноз прогноз

220251

260500

300000

8

330600

360000

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Михайловского муниципального района
Волгоградской области на 2009 - 2011 годы
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в действующих ценах
каждого года
Инвестиции в виде займов
кредитных потребительских
кооперативов
в том числе:
крестьянским (фермерским)
хозяйствам
малому и среднему
бизнесу
Наличие на территории
инвестиционных площадок, в
том числе:
для размещения
производительных сил
из них включено в Каталог
инвестиционных площадок
Волгоградской области
для жилищного
строительства
из них включено в Каталог
инвестиционных площадок
Волгоградской области
Инвестиционные проекты,
планирующиеся к
реализации на территории, из
них за счет:
частных инвесторов
бюджетных средств
Ожидаемый экономический
эффект от их реализации, в
том числе:
создание новых рабочих мест
увеличение налоговых
поступлений

тыс.руб.

24072

28500

33000

36000

40000

24,3

25

30

30

30

4,8

5

6

6

6

5,8

7

10

10

10

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

1

1

1

186179

171576

1325412

161314
24865

150572
21004

1314373
11039

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

ед.

95

тыс. руб.

47000

47000

Региональные инженерно-технологические Центры как
координирующий орган инновационной инфраструктуры (на примере
Волгоградской области)
Е.М. Мазница к.э.н, доцент кафедры ЭУПС
Волгоградского государственного архитектурно- строительного
университета
В современной России постепенно формируется новая структура
управления и законодательная база на основе формальных и неформальных
институтов, обеспечивающих функционирование инновационной сферы в
рыночных условиях. В числе наиболее важных институциональных
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нововведений

можно

назвать

введение

элементов

конкурсного

финансирования научных и инновационных проектов через систему
различных грантов и торгов, через разнообразные фонды, включая
венчурные; предоставление некоторых налоговых льгот на НИОКР; реформу
в сфере охраны прав интеллектуальной собственности и др.
Анализ

мирового

инновационную

опыта

деятельность

привлечения
позволяет

частного
выделить

капитала

в

приоритетность

реализации концепции государственно-частного партнерства, основными
типами которого в зависимости от объема передаваемых частным компаниям
прав

выступают

государственные

контракты,

создание

совместных

предприятий и концессии (многоцелевой и долгосрочный характер). А одним
из инструментов реализации инновационной политики в России может стать
отраслевой контракт между государством и группой частных компаний по
реализации приоритетных проектов в промышленности и инфраструктурных
отраслях, в том числе с образованием инженерно-технических Центров
(связующего звена между разработчиками нововведений и инвесторами).
До появления угрозы финансового кризиса Юг России входил в первую
тройку регионов страны по изобретательской активности. А наша область в
ЮФО занимала третье место по количеству поданных заявок на изобретения,
полезные модели и товарные знаки и второе – по использованию
запатентованных изобретений. С приходом кризисных времен складывается
угроза не только замедления темпов экономического роста, но и снижения
изобретательской и инновационной активности предприятий и граждан.
С другой стороны, именно инновации – это все новое, кем-то
разработанное, причем в любом направлении изобретательской активности,
дающее экономический или иной полезный эффект и, что особенно важно,
внедренное в народное хозяйство, – могли бы способствовать «мягкому»
прохождению кризисных времен в нашей стране и в регионе. Необходимо
объединить, скоординировать систему учреждений региона, ведущих такую
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инновационную деятельность. Такая координация – одно из главных
направлений деятельности государства. Сегодня можно уверенно говорить –
в Волгоградской области практически сформирована инновационная среда,
ее инфраструктура (рис. 1).
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Наука

инновации (новый продукт, товар ,услуга, новая методика, технология,
организация труда)

Бизнес
(предприятия,
занимающиеся
инновационной
деятельностью)

инвестиции

распределение
финансовых
ресурсов на
научные
исследования и
инновации через
бюджет и за счет
формирования
специальных
фондов

поощрение
конкуренции
финансовые
субсидии
льготы
участникам
инноваций
частичное или
полное
страхование
инновационны
х рисков

государство
обеспечивает
совместимость
нововведений за счет
формирования единого
технологического
пространства
осуществляет правовую
поддержку

кадровое
обеспечение
инноваций
(студенты и
аспиранты,
ученые
ведущих
ВУЗов и НИИ)

юридические,

деловые,
консультационны
е услуги со
стороны
государственных
структур

поддержка
нововведениям,
обеспечивающим
социальную
стабильность и
экологическое
равновесие,
предотвращение
негативных
последствий,
связанных с НТП

регулирование региональной
инновационной
деятельности, региональные
преференций , способствует
рациональному размещению
научно-технического и
инновационного потенциала,
выравнивание условий
распространения инноваций
по территории страны

Государство

налоговые поступления
дополнительные рабочие места
конкурентные преимущества
государства

Рис.1 . Модель взаимодействия элементов инновационной инфраструктур
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Кроме соответствующих управлений и комитетов в органах исполнительной
и законодательной власти, созданы «Агентство инвестиций и развития
Волгоградской области», «Волгоградский центр трансфера технологий»,
Комитет по инновационной деятельности и высоким технологиям при
Волгоградской торгово-промышленной палате, открыт региональный бизнесинкубатор,

«Региональный

предприятия

в

венчурный

научно-технической

фонд

сфере

инвестиций

в

Волгоградской

малые

области».

Руководящая этим фондом ЗАО «Управляющая компания «Ай-Мэн Капитал»
уже приступила к отбору проектов, претендующих на финансирование за
счет средств венчурного фонда.
На ближайшие годы и на среднесрочную перспективу главным ресурсом
экономического развития Волгоградской области также должен стать малый
и средний, в том числе и венчурный, бизнес. Развитие малого и среднего
бизнеса приведет к росту социально-экономических показателей развития
региона. Бизнес – возобновляемый ресурс, который не требует эксплуатации
недр. Кроме того, это еще и стимул для формирования среднего класса,
способствующий повышению социальной и политической стабильности
региона, качества жизни.
Как

же

поддержана

«бюджетообразующая»

отрасль,

в

Волгоградской
как

строительная?

области
Изучив

такая
«Каталог

инновационных проектов», сформированный Агентством инвестиций и
развития Волгоградской области, мы выделили ряд проектов, отражающих
интересы

строительного

комплекса

региона:

проект

производства

универсальной установки отопления и горячего водоснабжения на базе
бестопливных тепло генераторов (НПО, г. Волжский), производство
вихревых тепло генераторов для автономного теплоснабжения и обеспечения
горячей воды (НП «Волгоградский Центр Трансфера Технологий»), проект
развития и внедрения

инновационной нано – и ультра – технологии

изготовления материалов и изделий (Волжский институт строительства и
технологий

(филиал)

ВолгГАСУ),
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проект

развития

и

внедрение

инновационной технологии утилизации отходов (Волж. ф-л ВолгГАСУ),
проект развития и внедрение в производство полимерных композиций для
строительных технологий (Волж. ф-л ВолгГАСУ), проект развития и
внедрение в производство нано - технологии осаждения электрохимических
слоев металлов и сплавов (ВолгАСУ), проект развития и внедрение в
производство

технологии

переработки

алюмо-углеродных

шламов

алюмопроизводства (ВолгАСУ), проект развития и внедрение тонкостенных
профильных

изделий

из

фибробетона

для

многофункционального

строительства (НП ВЦТТ), проект создания опытного производства для
получения новых огнеупоров и отделки строительных изделий плазменным
методом, проект развития и внедрение информационной системы подготовки
принятия решений в сфере ЖКХ (НП ВЦТТ), проект развития и внедрение в
работу программного комплекса для автоматического решения нелинейных
интегро-дифференциальных уравнений (ВолгАСУ)9.
Основная ставка делается на то, что проекты заинтересуют Венчурный
фонд Волгоградской области. Его средства предназначены непосредственно
для поддержки конкретных производств, малых предприятий, занятых
инновационной деятельностью. Внутренняя норма доходности реализуемых
проектов должна быть около 44%. За 7 лет работы областной венчурный
фонд должен получить в виде чистого дохода около 1 млрд. руб. (в том числе
150млн. – от проектов, реализуемых в первый год), что в 4,6 раза превысит
начальные инвестиции10. К сожалению, строительный комплекс региона не
представлен ни одним производственным предприятием.
Сегодня экономически эффективными могут быть только самые
современные крупные производства, мощность которых на порядок
9

«Каталог инновационных проектов» НП «Агентство инвестиций и развития Волгоградской

области»
10

Кошкин А: «Проблемы и перспективы венчурного фонда ВО»«Новые деловые вести»

№42, 2007 г.
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превосходит

ту,

на

которую

долго

ориентировались

работники

волгоградского строительного комплекса. В Волгоградской области в 2007 г.
впервые за последние 16 лет введены в эксплуатацию 758 тысяч квадратных
метров жилплощади. По сравнению с соседними регионами это весьма
скромно. Кроме того, существует проблема старения жилого фонда
Волгоградской области – каждый год на 12%. Однако заданные темпы
ежегодного роста строительства жилья будут тормозиться в нашей области
(по прогнозам) прежде всего в связи с отсутствием достаточного количества
строительных

материалов,

например,

цемента,

и

заводов

по

его

производству. Это положение сохранится на протяжении нескольких лет,
несмотря на практически решенный вопрос о строительстве нового
цементного завода мощностью 2 млн. тонн в год в Ольховском районе.
Необходимо формировать не одно новое производство, а целый комплекс
строительной

индустрии,

расположенный

на

одной

промышленной

площадке. Общая инженерная инфраструктура в этом случае используется
совместно. Отходы и побочные продукты одних производств становятся
сырьем для других. Именно такой производственный конгломерат и
называется технопарком – одним из основных элементов инновационной
инфраструктуры. Деятельность технопарков на территории области можно
было бы начать не только со строительства бизнес-инкубатора в г.
Волжском, а и с формирования отраслевых строительных кластеров на базе,
например,

действующих

железобетонных
объединениях

в

изделий.
могло

Волгограде

Росту

бы

заводов

по

производительности

способствовать

производству

труда

повсеместное

в

таких

преодоление

технологической замкнутости крупных предприятий, до сих пор обладающих
полным технологическим переделом, и переход на систему аутсорсинга,
активно подключая к производству конечного продукта малые предприятия.
Однако

прошедший

в

начале

октября

первый

региональный

инновационный форум только подчеркнул разногласия и разночтения как в
принципах отбора инновационных проектов, так и в условиях их
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финансирования. Еще отчетливее проявилась неподготовленность проектов к
их презентации, их «сырость». Многие авторы практически на пальцах
объясняют свои идеи. Здесь самое время вспомнить, как работала
«инновационная»

цепочка

в

советское

время.

Отраслевые

научно-

исследовательские и технологические институты, имеющие опытную
производственную базу, специализированные конструкторские бюро и
крупные конструкторские подразделения заводов превращали идеи в
проекты и реальные изделия. Институты и заводы имели планы по развитию
новой

техники

и

перевооружению,

снижению

металлоемкости

и

энергозатрат, были заинтересованы во внедрении новых технологий. Заводы
оплачивали

и

научно-технические,

и

изыскательские,

и

опытно-

конструкторские работы. Сейчас этот интерес пропал. НИИ и КБ сокращены
или вовсе ликвидированы. «Инновационная» цепочка прервалась. До 70%
инновационных проектов (Комитет при Торгово-промышленной палате и
«Агентство инвестиций и развития Волгоградской области» формируют базу
данных по этим проектам) предлагаются бывшими сотрудниками НИИ и КБ.
Конкретный изобретатель не имеет возможности довести идею до
коммерческого предложения, а значит, и на ее финансирование и
реализацию.
В решении данного вопроса ключевая роль принадлежит созданию
механизмов, обеспечивающих разработку и реализацию мер, необходимых
для формирования национальной и региональной инновационной системы,
включающей в себя инновационную предпринимательскую инфраструктуру.
Определенные предпосылки для этого видятся в том, что в условиях
ограниченных финансовых ресурсов всех институционных инвесторов
продолжается

количественное

наращивание

объектов

инновационной

инфраструктуры. В регионах России при долевом вложении средств
федерального бюджета, региональных бюджетов и внебюджетных фондов
уже создано около 70 инновационно-технологических центров, в которые
входят сотни малых технологических предприятий. На базе ряда ИТЦ
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продолжают
включающие

формироваться
в

себя

инновационно-промышленные

успешно

действующие

малые

комплексы,
предприятия,

интегрированные с крупными региональными научными и учебными
институтами и промышленными предприятиями, на основе которых
создается

полномасштабное

производство

конкурентоспособной

инновационной продукции.
Думается, назрел вопрос о создании инженерно-технологического центра
и включении его в инновационную инфраструктуру, наравне с бизнесинкубаторами. Первоначальное, так называемое «посевное» финансирование
инновационных проектов должно осуществляться через этот Центр для того,
чтобы он совместно с автором предложения превратил его в чертежи, а
опытный образец – в коммерческое предложение, понятное любому
инвестору. Это поможет вернуть заинтересованность предприятий во
внедрении новой техники и новых технологий. Такой Центр может быть
создан как усилиями администрации области, так и усилиями конкретных
предприятий.

Не

инновационного

возникнет
Центра.

проблем

На

и

с

территории

кадровым

обеспечением

Волгоградской

области

функционируют 12 государственных ВУЗов и 6 филиалов таких ВУЗов, 6
академических НИИ и отделов Российской Академии Наук, остатки 35
отраслевых НИИ и центров, остатки ЦКБ и СКБ крупных предприятий. В
НИИ, ЦКБ и прочих КБ притока молодых специалистов не наблюдается уже
много лет. Есть определенное количество молодых кадров – студенты,
аспиранты, которые занимаются научной и изобретательской деятельностью.
Тот же ВолгГТУ, в том числе и с их участием, оформляет до 100 заявок на
изобретения в год. Но и у ВУЗов свои проблемы с финансированием и
внедрением разработок – этот вопрос не решен на законодательном уровне.
Создание региональных инженерно-технологических Центров позволит в
дальнейшем расширить взаимодействие отраслевой ВУЗовской науки и
производства, активизировать инновационные процессы на предприятиях,
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сформировать

реальный

результат

работы

всей

инновационной

инфраструктуры региона.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Подготовка специалистов по работе в области ипотечного
кредитования
Степанова Е., Бударина Е.,
Волгоградский государственный архитектурно – строительный
университет
Наше исследование посвящено проблеме подготовки специалистов в

области ипотечного кредитования.

Всплеск интереса к ипотеке возник в

связи с ипотечным кризисом в США. Во второй половине 2005 г. на рынке
началось падение цен на жилье и увеличение сроков экспозиции объектов.
Увеличение предложения жилья на рынке и ужесточения условий выдачи
новых кредитов наряду с ростом процентных ставок привело к дальнейшему
падению цен на жилье. Банки, работающие на рынке нестандартных
кредитов, для увеличения прибыли начали повышать процентные ставки, что
естественно привело к уменьшению количества новых клиентов и объемов
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выданных кредитов. В условиях стагнирующего рынка привлекательность
данного сегмента исчезла, соответственно у них возникли проблемы с
получением кредитных линий, а текущая прибыль от операций оказалась
недостаточной для покрытия возникших убытков от возросшего уровня
дефолтов и просрочек платежей. В 2007 г. в США произошло замедление
роста потребительских расходов населения. Начиная с 2006 г. стоимость
денег поднялась, а цены на жилье стали снижаться, тогда как долги и
финансовые обязательства никуда не делись. Совокупность всех этих
факторов привели к ипотечному кризису.
Казалось бы, кризис такой силы должен был бы «обвалить» и рынок
ипотечного кредитования в России или по крайней мере нанести по этому
сегменту ощутимый удар. Однако, в нашей стране, в отличие от США, не
наблюдается падения цен на недвижимость, Напротив, цены на квадратные
метры и в столице, и в регионах, приближаются к рекордным значениям.
Известно, что в США ипотечные портфели многих банков были
«взвешены, измерены и найдены слишком легкими» (точнее, слишком
рискованными), потому что на протяжении последних нескольких лет
финансово-кредитные структуры охотно выдавали ипотечные кредиты
«заемщикам нинджа» (no income, no job, no assets — ни дохода, ни работы, ни
активов). Падение уровня жизни малообеспеченных американцев привело к
тому, что платежи по значительной части выданных кредитов банально
прекратились. В России же, как поясняют эксперты, доходы населения
стабильно растут, поэтому нет никаких оснований ожидать в обозримом
будущем кризиса неплатежей или хотя бы роста доли просроченных долгов в
ипотечных портфелях банков. К тому же сейчас ведется политика по
установлению более строгих требований для выдачи кредитов.
В России на сегодняшний момент существуют совсем другие проблемы
ипотечного кредитования:
1. Ограниченное предложение жилья
2. Низкая платежеспособность населения
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3. «Серые» доходы
4. Высокие процентные ставки
5. Выселение в случае неплатежа
6. Отсутствие ипотечного страхования
7. Недостаток квалифицированных специалистов.
Рынок ипотечного кредитования растет. Но, к сожалению, уровень
сервиса не настолько высок, как хотелось бы. Одна из причин этого –
недостаток

квалифицированных

специалистов

в

области

ипотечного

кредитования. На сегодняшний день наибольший спрос приходится на
ипотечных брокеров. В его пакет услуг входит оперативный подбор
выгодной клиенту ипотечной программы, помощь в правильном оформлении
необходимого набора документов для предоставления в банк, а также
формирование у банка положительного портрета заемщика. Разобраться в
обилии предложений самостоятельно сложно. Выбрать подходящую для
конкретного потребителя программу может только грамотный специалист,
владеющий всей информацией о рынке ипотеки и имеющий большой опыт
работы в этой сфере. Сейчас назрела необходимость в получении и
риэлторами знаний и навыков в вопросах деятельности ипотечного
специалиста.

Современный

узконаправленных услугах, а

потребитель

нуждается

уже

не

в

комплексном обслуживании и участии

риэлтора фактически во всех этапах совершения операций с недвижимостью.
Необходимо создавать курсы по подготовке кадров в области ипотечного
кредитования,

курсы

повышения

квалификации,

сертифицировать

специалистов.
Что же касается Волгоградской области, то за период существования
Волгоградского областного фонда жилья и ипотеки населению области было
выдано займов на общую сумму 47,5 млн. руб. Теперь инвестиционные
ресурсы фонда жилья и ипотеки формируются не только за счет областного
бюджета, но и за счет средств муниципальных образований области. Это
позволило резко увеличить объемы финансирования. Для сравнения: в 2006
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г. под ипотеку было выделено всего 10 млн. руб., а в 2007 г. - 40 млн. руб.
Кроме того, Ипотеку в Волгограде и Волгоградской области представляют 28
ипотечных банков, которые предлагают заемщикам около 220 ипотечных
программ для приобретения жилья в кредит, как на первичном, так и на
вторичном рынках недвижимости. Ставки по ипотеке в Волгограде и
Волгоградской области находятся в диапазоне 10.00 – 20.00 % годовых по
рублевым кредитам и 6.00 – 21.00 % годовых по валютным кредитам. Срок
ипотечного кредитования в Волгограде может достигать 50 лет.
В заключении хотелось бы отметить, что если страна желает сберечь
конкурентный рынок ипотеки, то оно найдет выход из сложной ситуации. В
конце концов, национальный план "Доступное жилье" во многом базируется
как раз на доступности ипотечных кредитов. Но частные банки не могут
придерживаться в фарватере Сбербанка, понижающего кредитные ставки
наперекор росту инфляции. Хотя с точки зрения цен на жилье сокращение
объемов кредитования имеет смысл. Сейчас до 20% жилья приобретается по
ипотеке. Сокращение программ банками приведет к уменьшению спроса и,
может быть, даже к снижению цен на жилье. Но это будет уже повторение
американского сценария, которого лучше избежать.

Проблемы подготовки кадров и перспективы развития малого
инновационного предпринимательства (на примере Волгоградской обл.)
Мазница Е.М. к.э.н., доцент кафедры ЭУПС Волгоградского
государственного архитектурно – строительного университета, Донченко
С.Н., Черкесова Е.В. кафедра «Финансы. Бухгалтерский учёт и аудит»
Международный

опыт

показал

важную

роль

малого

предпринимательства в стимулировании инновационных процессов. Сейчас
наблюдается стремление мелкого и среднего бизнеса разных стран к
вхождению в инновационную инфраструктуру.

Из оценки мировых

рейтингов экономического и инновационного развития следует, что РФ
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имеет значительное преимущество по сравнению с большинством государств
мира по численности научно-исследовательских кадров, однако этот
важнейший фактор оказывает в современных условиях недостаточное
влияние на основы и перспективы экономического роста РФ и ее регионов.
Так, РФ по числу ученых и инженеров занимает 3-е место в мире, в то время
как США - 6-е, Франция - 9-е, Германия - 11-е, Великобритания - 18-е, Китай
-

44-е.

Активное

включение

в

инновационные

процессы

малых

инновационных предприятий позволили обеспечить прорыв в научнотехнической и инновационной сфере США, Японии и других государствам.
В

этой

связи

несомненный

интерес

представляет

собой

развитие

инновационного малого бизнеса в России и Волгоградской области в
частности.
Волгоградская область выиграла конкурс Минэкономразвития РФ на
открытие трех бизнес-инкубаторов. Они появятся в Камышине, Жирновске и
Урюпинске. Основная задача бизнес - инкубирования состоит в том, чтобы
превратить бизнес- идеи в инвестиционно привлекательные проекты. В
дальнейшем

планируется

создать

целую

сеть

подобных

структур,

охватывающую все районы области. Первой и главной ее ячейкой станет
бизнес-инкубатор в городе Волжском. Это эффективный объект развития
предпринимательства, который может и должен обслуживать весь малый
бизнес такого округа.
Особенность сегодняшней ситуации состоит в наличии значительной
научно-производственной базы в сочетании с крайне недостаточной
реализацией конкретных инноваций, связанных с отсутствием у предприятий
собственных, заемных и привлеченных средств, низким платежеспособным
спросом на научно-техническую продукцию. Имеющиеся примеры выпуска
высококачественных товаров в целом не решают проблему низкой
конкурентоспособности

основной

продукции

малых

предприятий.

Менеджеры предприятий в современных условиях не готовы вкладывать
средства в особо рисковые научно-технические проекты на стадии НИР или
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ОКР. Интерес у инвесторов возникает, как правило, если в результате
научно-исследовательских работ получен опытный образец или опытная
партия нового материала или изделия.
В

условиях

ограниченных

финансовых

ресурсов

продолжается

количественное наращивание объектов инновационной инфраструктуры. В
регионах России при долевом вложении средств федерального бюджета,
региональных бюджетов и внебюджетных фондов уже создано около 70
инновационно- технологических центров (ИТЦ), в которые входят сотни
малых инновационных предприятий. В этой связи представляет интерес
положительный
университета

в

опыт

Волгоградского

создании

государственного

Волгоградского

областного

технического
центра

новых

информационных технологий (НИТ). Так же в Волгограде функционирует
Волгоградский центр трансфера технологий. Одной из их главных функций
является поддержка малых инновационных предприятий. Создание НИТ и
центр трансфера технологий обусловило следующее явление в экономике
региона: рост предложений ученых университета в создании научнотехнической продукции на фоне серьезных проблем в области внедрения
научно-исследовательских разработок в производство.
Что касается подготовки специалистов в малом бизнесе, наиболее
распространенными формами здесь являются бизнес-школы, учебно-деловые
центры, агентства поддержки малого и среднего предпринимательства,
бизнес-инкубаторы, социально-деловые центры, технопарки, инновационнотехнологические центры, бизнес-центры. Всего подобных образований
сегодня в России недостаточно, многим из этих центров присущ
традиционный подход к обучению. Необходим переход от классических
форм обучения к тренингу, когда соединяется получение новых знаний и
отработка практических навыков управления инновационным бизнесом. В
научно-технической
предпринимательство

сфере
невозможно

эффективное
без

инновационное

специалистов-менеджеров

по

коммерциализации технологий и управлению инновационными проектами.
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Сейчас складывается такая ситуация, что мало специалистов по внедрению
новых технологий, большинство хотят работать на спокойных местах без
особого риска и ответственности.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ
В.Н. Дощечникова к.э.н., доцент, А.Н. Иванова к.э.н. доцент
Южно-Российский государственный университет экономики и
сервиса, г. Шахты Ростовской обл.
Концепция

маркетинга

инноваций

является

основой

работы

маркетинговой службы, исследования рынка и поисков конкурентной
стратегии организации.
Основная цель любого инновационного проекта - получение прибыли
как от использования имеющихся в наличии ресурсов, так и от
удовлетворения существующего или потенциального спроса на товар,
являющийся результатом осуществления данного проекта. Для всех
инновационных

проектов,

включая

и

те,

для

которых

главное

–

использование имеющихся ресурсов, анализ рынка является ключевой
задачей в определении границ нововведения, возможных инновационных
программ, технологий, а зачастую и в выборе местоположения. Поскольку
подготовка инновационного проекта – не линейный, а итеративный процесс,
специалисты по изучению рынка должны иметь представление о количестве
и качестве основной и побочной продукции, а также о возможных
альтернативах в отношении экономического размера, определяемого как
наличием

ресурсов

и

потребностями,

так

и

технологическими

и

территориальными ограничениями.
После изучения существующего эффективного спроса на продукт
рассматриваемого

проекта,

характеристик

соответствующих

рынков

(неудовлетворенный спрос, конкуренция, импорт, экспорт и т. д.) и
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возможных концепций маркетинга, можно определить желаемую программу
нововведения, включая необходимые материальные, технологические и
трудовые ресурсы, а также удобное местоположение. Спрос или анализ
рынка должны быть тщательно структурированы и спланированы для того,
чтобы получать необходимую информацию вовремя и без дополнительных
расходов.
Следует заметить, что окончательная маркетинговая концепция
инновационного проекта может быть разработана только в том случае, если
данные о рынке систематически оцениваются и изучаются. Только так можно
минимизировать риски, связанные с неопределенностями в будущем
развитии проекта.
Стратегия инновационного проекта – комплекс целей и принципов,
позволяющих распределить необходимые ресурсы на период времени.
Определение целей и принципов проекта важно для разработки нововведения
и служит начальной точкой описанного ниже процесса. Стратегия проекта –
центральное звено как в подготовке, так и в оценке инновационного проекта,
а также в построении соответствующей маркетинговой концепции. Одна из
задач маркетингового исследования – проверка предварительной стратегии
проекта с точки зрения маркетинга и идентификация альтернативных
стратегий.
Концепция

маркетинга

охватывает

стратегию

маркетинга

и

оперативные меры, требуемые для внедрения стратегии инновационного
проекта и достижения проектных или корпоративных целей. Когда
определена

проектная

стратегия,

тогда

может

быть

разработана

маркетинговая концепция в соответствии с фазами.
Выработка маркетинговой стратегии требует долгосрочной ориентации
планирования нововведения и долгосрочных действий на рынке после того,
как нововведение вступило в стадию эксплуатации (противоположная
концепция состоит в реагировании на текущие изменения в экономической
ситуации).
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Анализ маркетинговой стратегии включает в себя следующие аспекты:
идентификация целевых групп и продуктов, которые могли бы пользоваться
успехом у потребителя; определение конкурентной политики.
Инновационный маркетинг в современном понимании представляет
собой единство стратегий, философии бизнеса, функций и процедур
управления организацией. В целом основные этапы разработки концепции
маркетинга инновационного проекта могут быть представлены следующим
образом:
- определение зон «продукт – целевая группа»;
- определение целей маркетинга;
- определение стратегии маркетинга в случае расширения рынка;
- определение маркетингового комплекса (оперативный маркетинг);
- определение маркетинговых мероприятий и бюджета.
Комплекс

инновационного

маркетинга

включает

разработку

инновационной стратегии, анализ рынка и оперативный маркетинг. Наиболее
важными видами инновационного маркетинга являются стратегическая
и оперативная составляющие.
Основная

цель

стратегического

инновационного

маркетинга

заключается в разработке стратегии проникновения новшества на рынок.
Поэтому

в основу

стратегических

маркетинговых

исследований

закладывается анализ конъюнктуры рынка с последующей разработкой
сегментов рынка, организацией и формированием спроса, моделированием
поведения покупателя.
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В ходе стратегических исследований необходимо определить, какую
продукцию, какого качества и каким потребителям следует предлагать.
Поэтому

стратегический

работников

маркетинг

маркетинговых

ориентирован

и социологических

на тесный
служб

контакт

организации

с потребителем (анкетирование, опрос по телефону и т.п.).
Первостепенной задачей подразделения маркетинга на начальном этапе
разработки

инновационной

стратегии

является

исследование

рынка.

На начальном этапе такого исследования проводится общеэкономический
анализ. Этот вид анализа тесно связан с изучением внешней среды
организации

и позволяет

исследовать

макроэкономические

факторы,

имеющие отношение к спросу на новшества: например население, темпы его
роста,

душевой

доход

и потребление,

индекс

потребительских

цен,

«потребительская корзина», темпы инфляции и пр. Кроме того, сюда же
относится

изучение

юридических

условий,

а также

практики

законодательства, связанной с импортом и экспортом подобной продукции,
квотированием, ограничениями по стандартам, обязательствам, налогам,
субсидиям и т.д. При этом необходимо проанализировать существующий
уровень национального производства подобной продукции, наличие или
возможность

импорта,

существующий

уровень

экспорта,

данные

о

новшествах.
На этапе оперативного маркетинга разрабатываются конкретные формы
реализации выбранной инновационной стратегии. Оперативный маркетинг
нацелен на максимизацию прибыли и объема продаж, поддержание
репутации фирмы, расширение доли рынка. Он тесно связан с понятием
«компонентов маркетинга» («маркетинг микс»), которые являются
оперативным вариантом решений, принимаемых в процессе управления
маркетингом в организации.
Согласно теории инновационного маркетинга процесс восприятия
нового товара состоит из следующих этапов:
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1.

Первичная осведомленность. Потребитель узнает об инновации,

но не имеет достаточной информации.
2.

Узнавание

товара.

Потребитель

уже

имеет

некоторую

информацию, проявляет интерес к новинке; возможен поиск дополнительной
информации о новинке.
3.

Идентификация

нового

товара.

Потребитель

сопоставляет

новинку со своими потребностями.
4.

Оценка возможностей использования новшества. Потребитель

принимает решение об апробации новшества.
5.

Апробация новшества потребителем с целью получения сведений

об инновации и о возможности приобретения.
6.

Принятие

решения

о приобретении

или

инвестировании

в создание новшества.
Цена на новую продукцию должна определяться после проведения
тщательного

анализа,

с учётом

её восприятия

покупателями,

цен

конкурентов, а также с учётом производственных затрат. В конце концов,
является или нет цена разумной, решит потребитель, который «голосует
деньгами», приобретая тот или иной товар.
В инновационном маркетинге следует применять следующие виды
ценовых стратегий:


стратегия «снятия сливок», применяемая при внедрении нового товара

на рынок, когда на товар устанавливаются достаточно высокие цены. Этот
метод работает в случае отсутствия конкурентов у фирмы и отсутствия
информации о товаре у потребителей, а также необходимости быстрого


получения прибыли;



стратегия

проникновения

на рынок,

когда

на новый

товар

устанавливаются относительно низкие цены — в случае наличия большого
числа конкурентов;
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стратегия престижных цен, применяемая для представления новых

товаров с позиции качества и престижа, предполагая, что для потребителей
высокая цена означает и высокое качество продукции. Эта стратегия, как
правило, используется уже достаточно известными компаниями;


стратегия, основанная на мнении потребителей, при которой цена

устанавливается на том уровне, который потребитель готов заплатить
за товар.
Стратегия продаж новых товаров должна определить лучшую
комбинацию

работы

с

конечными

потребителями,

розничной

торговлей, торговыми агентами и оптовиками. Поэтому одним из ключевых
вопросов продажи является выбор оптимального пути, по которому товар
движется

от

производителя

к

потребителю

или

канала

сбыта

(распределения).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А.Н. Иванова к.э.н доцент , В.Н. Дощечникова к.э.н. доцент
Южно-Российский государственный университет экономики и
сервиса, г. Шахты Ростовской обл.
Рыночная экономика по своей сущности стимулирует постоянное
повышение эффективности хозяйственной деятельности организаций.
Экономическая эффективность — это многогранная по содержанию
категория, базирующаяся на достижении целей организации.
Все хозяйствующие субъекты используют следующие основные
системы целей:
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• экономические цели, которые предусматривают завоевание и
удержание определенной доли рынка, максимизацию прибыли, увеличение
объемов продаж работ и услуг и др.;
• технические цели, которые ориентируют предприятия на постоянное
повышение качества, технического уровня продукции

и побуждают к

постоянному обновлению оборудования, совершенствованию технологии и
организации производства;
• социальные цели, предусматривающие улучшение условий труда,
отдыха персонала, организации оплаты труда, системы социального
обеспечения,

повышения

образовательного

уровня,

квалификации

работников, гарантии занятости и др.;
•

экологические

цели,

связанные

с

предотвращением

ущерба

окружающей среде.
Критерий эффективности деятельности предприятий предполагает
достижение всех перечисленных целей в совокупности. Каждое предприятие
должно стремиться к такому распределению и использованию имеющихся в
его распоряжении ресурсов, которое обеспечит наилучшее достижение
поставленных целей, наивысший результат.
На эффективность деятельности предприятий влияет множество
внешних и внутренних факторов.
Экономическая

эффективность

деятельности

строительного

предприятия может быть определена отношением конечного результата к
затраченным на его получение ресурсам.
Уровень эффективности строительного производства предприятия
можно оценить с помощью системы частных и общих показателей. К
частным

показателям

строительного

производства

относятся

производительность труда, фондоемкость, материальность продукции и т.п.
К общим показателям относятся прибыль и рентабельность. В свою очередь
прибыль

является

абсолютным

показателем

эффективности

работы

предприятия, а рентабельность — относительным. Абсолютные показатели
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прибыли дают возможность определить их динамику, но не позволяют дать
сравнительную оценку. Эту задачу решают относительные показатели
рентабельности, при этом они слабо подвержены влиянию инфляции и
показывают, какая прибыль получается с каждого рубля, вложенного в
предприятие.
Различают несколько показателей рентабельности: рентабельность
собственного

капитала;

рентабельность

совокупного

капитала;

рентабельность продаж (норма прибыли в цене продаж); рентабельность
продаж по затратам на производство реализованной продукции.
Эти показатели рентабельности позволяют провести всесторонний
анализ эффективности деятельности предприятия в зависимости от состава
используемых средств.
Для оценки уровня эффективности работы строительной организации и
для

сравнения

его

с

другими

предприятиями

отрасли

кроме

вышеперечисленных показателей рентабельности, в строительстве выделяют:
сметный, плановый и фактический уровень рентабельности.
На рентабельность строительной организации влияют многие факторы,
такие как увеличение объемов работ, ценообразование, инфляция, научнотехнический прогресс, организация работ, управление производством,
экономия материальных ресурсов и многие другие.
ООО «Стройинвест» является предприятием, основными видами
деятельности которого являются ремонт зданий и сооружений, а также
выполнение

общестроительных

работ.

В

настоящее

время

объемы

строительно-монтажных работ, выполняемых предприятием, состоят в
основном, из заказов бюджетных организаций, в частности, муниципальных
образовательных

учреждений,

а

также

заказов

индивидуальных

предпринимателей. Такая ситуация с формированием портфеля заказов
ставит производственно-хозяйственную деятельность ООО «Стройинвест» в
зависимость от результатов его участия в конкурсах на размещение
муниципальных заказа.
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Анализ

основных

«Стройинвест»

технико-экономических

показателей

ООО

показал, что в 2007 году по сравнению с 2006 годом

произошли существенные изменения основных технико-экономических
показателей

деятельности

организации.

Выручка

от

выполнения

строительно-монтажных работ и продажи стройматериалов в отчетном году
увеличилась на 18500 тыс. руб. или на 35%. Данный рост связан с тем, что
предприятие

заключило

дополнительные

договора

на

выполнение

строительных работ (с ООО «Фолорд» г. Новошахтинск), а также
отделочных работ.
Численность

работников

за

отчетный

период

предприятия

не

изменилась, поэтому прирост производительности на одного рабочего также
составил 35%. В 2007году по сравнению с 2006 годом темпы роста средней
заработной платы отстают от темпов роста производительности труда.
В 2007 году фондоотдача увеличилась на 1,3 руб. по сравнению с 2006
годом, что говорит о положительной тенденции в использовании основных
средств.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом наблюдается значительное
увеличение прибыли, которое составило 55,8% или 10695 тыс.р.
Себестоимость выполненных работ за анализируемый период росла
более низкими темпами, чем выручка. Темп роста составил 31,9% и 35%
соответственно, что является положительным моментом. Затраты на рубль
выполненных работ уменьшились на 0,02 рубля.
Рентабельность является качественным показателем экономической
эффективности деятельности предприятия и отражает степень доходности
продукции. Рентабельность выполненных работ в 2007 г. увеличилась на
2,7%, и составила 17,6%.
В целом деятельность предприятия можно охарактеризовать как
положительную.
Таким образом, для повышения эффективности деятельности ООО
«Стройинвест» прежде всего, необходимо увеличить портфель заказов за
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счет частных организаций, индивидуальных предпринимателей, населения,
что

возможно

на

совершенствования

основе
работы

проведения
с

рекламной

клиентской

базой,

кампании,
приобретения

дополнительных единиц техники, повышения квалификации персонала и т.д.
Кроме этого, при

закупке

материалов необходимо использовать

конкурсный подход, что позволит приобрести более дешевые материалы.
Предлагаемые

направления

совершенствования

деятельности

ООО

«Стройинвест»позволят повысить его экономическую эффективность.
Контроллинг, необходимость его создания на предприятии.
Кучеренко Т.Н. ст. преподаватель кафедры ЭиФ Волгоградского
государственного архитектурно- строительного университета
Себряковский филиал
В течение 20 века объемы промышленного производства торговли,
транспортных перевозок, строительства выросли в десятки раз.
В относительно недалеком прошлом не было сложной системы
хозяйственных

связей,

обусловленной

развитием

специализации

и

координации труда и научно техническим прогрессом. Современное же
производственное предприятие представляет собой сложный комплекс,
динамизм и слаженность работы. Учитывать категории контроллинга
становиться все важнее для успеха предприятия в будущем.
Внедрение

контроллинговой

системы

не

может

происходить

постепенно в соответствии с общими условиями, причем сочетание
различных инструментов с использованием данных отчетности должно
выдвигаться на первое место. Это связанно уже с качественной ревальвацией
существующей отчетности облегчая внедрение контроллинга.
Служба контроллинга представляет систематическое обеспечение
выполнения руководством предприятия задач по координации с помощью
представления адекватной информации.Следует различать между службой
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контроллинга (отделом контроллинга) и функцией контроллинга, которую
должны выполнять также все руководство и все сотрудники.
В основном контроллер выполняет сервисную функцию, в частности
она выражается, в том, что контроллер не несет ответственности за результат
хозяйственной

деятельности.

Его

сфера

ответственности

включает

обеспечение наглядности существенной для принятия решений информации,
как то информации о результатах хозяйственной деятельности, издержках,
способах

обеспечения

рентабельности

и

вариантах

стратегии.

Эта

наглядность касается и отражения параметров роста, развития и прибыли
предприятия.
Контроллеры
ответственных

являются

работников

по

внутренними
вопросам

консультантами

экономики

и

всех

организации

предприятия и выполняют функции штурманов для достижения цели:
- обеспечивают наглядность результатов, финансов, производственных
процессов и стратегии, тем самым способствуя повышению рентабельности;
- сводят частные цели и части планов в единое целое и организуют
ориентированную

в

будущее

систему

отчетности

в

рамках

всего

предприятия;
- организуют процесс контроллинга таким образом чтобы каждое
ответственное лицо могло действовать целенаправленно;
-обеспечивают получение необходимых данных и информации,
создают и обеспечивают функционирование систем контроллинга.
Применительно к предприятию это означает, что контроллер участвует
в качестве ответственного лица при составлении плана и координации работ
по планированию и составлению бюджета. Он увязывает частные цели и
составные части планов менеджеров и сводит их в общий план предприятия.
Казалось бы на предприятии достаточно отделов отслеживающих,
систематизирующих и представляющих информацию в виде отчетности. Но
существуют типичные недостатки отчетности:
- отсутствует важная для оценки рентабельности информация;
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- отчеты не скоординированы и / или содержат противоречивую
информацию;
- отчет содержит важную для процесса руководства информацию, но ее
приходится с большими затратами времени разыскивать в объемных
перечнях;
- информация спрятана в различных отчетах;
- отчеты приходят слишком поздно, так что времени на действия не
остается;
- в ситуациях, требующих принятия конкретных решений, приходится
слишком долго ждать необходимых данных.
Четкое определение полномочий и места контроллера в существующей
организационной структуре предприятия является обязательным. Служба
контроллинга может быть организованна различными способами:
- один из членов руководства выполняет функцию контроллинга
помимо других функций;
- при решении задач контроллинга руководство получает помощь
специальной штабной структуры (с малым объемом полномочий);
- каждое подразделение в рамках линейной структуры имеет
собственный отдел контроллинга;
- создается подразделение контроллинга, равнозначное линейным
подразделениям,

причем

контроллер

подотчетен

непосредственно

руководству предприятия;
- служба контроллинга организуется в качестве самостоятельной
службы руководства предприятия.
Выбор варианта определяет значение и предел активных возможностей
службы контроллинга на предприятии.
Философы древности полагали, что причиной бедственного положения
общества, как правило, является отсутствие должного управления, которое не
возможно без своевременной и достоверной информации.
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Создание системы контроллинга занимает примерно 2 – 3 года.
Помимо уточнения вопросов адекватного организационного включения
контроллинга в структуру предприятия, необходим большой объем ноу–хау
для создания и обеспечения функционирования системы контроллинга.
Если с начальными трудностями удается справиться, предприятие
получает в распоряжение систему цифровых показателей, которая помогает
улучшить управление повседневной деятельностью предприятия с учетом
поставленных целей и обеспечивает быстрый и надежный доступ к
необходимой для принятия решений информации, особенно в трудные
времена.
Оптимизация структуры финансовых ресурсов, как
дополнительный источник инновационного развития предприятий
региона.
Корябкина М.Г. ,Дроздов А.М.научный руководитель: к.т.н., доцент
Холодова Г.И.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В настоящее время деятельность любой компании зависит от многих
факторов, в том числе и материального характера. Выделяют три основных
фактора производства: капитал, природные ресурсы, включая землю, и
трудовые ресурсы. По своей сути они являются производственными
ресурсами и, следовательно, их использование в производстве связано с
затратами, которые нужно понести для привлечения данного ресурса
(дивиденды, проценты, заработная плата). Сравнительная значимость этих
ресурсов может быть оценена по-разному, в частности, в зависимости от
того, с чьей позиции производится эта оценка – государства, компании, ее
владельцев и др. С позиции компании доминирующую роль играют
финансовые ресурсы.
Любая коммерческая организация нуждается в источниках средств для
того, чтобы финансировать свою деятельность, как с позиции перспективы,
так и в плане текущих операций. В зависимости от длительности
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существования в данной конкретной форме активы компании, равно как и
источники средств, можно подразделить на краткосрочные и долгосрочные.
Привлечение того или иного источника финансирования связано для
компании с определенными затратами: акционерам нужно выплачивать
дивиденды, банкам – проценты за предоставленные ими ссуды, инвесторам –
проценты за сделанные ими инвестиции и др. Общая сумма средств, которую
нужно уплатить за использование определенного объема финансовых
ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, называется стоимостью
капитала (cost of capital). В идеале предполагается, что, как правило,
текущие активы финансируются за счет краткосрочных, а средства
длительного пользования – за счет долгосрочных источников средств.
Благодаря этому оптимизируется общая сумма расходов по привлечению
средств.
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Структура капитала, % (ЗК/СК) тыс. руб.
0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 80/20
Исходные данные для анализа структуры вложенного капитала
1. Потребность в капитале из всех
источников финансирования,
22411 22411 22411 22411 22411 22411
тыс.руб.
2. Величина СК, направленного на
11205,
22411 17929 13447
8694
4482
финансирование, (СК), тыс.руб.
5
3. Величина заемного капитала,
11205,
направленного на финансирование
0
4482
8694
13447 17929
5
(ЗК), тыс.руб.
4. Безрисковая ставка
рентабельности на финансовом
0,0425 0,0425 0,0425 0,0425 0,0425 0,0425
бр
рынке (r ), в долях единицы
5. Средняя ставка процента по
заемным средствам финансирования
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
® в долях единицы
6. Годовая величина прибыли до
налогообложения и выплаты
5006
5006
5006
5006
5006
5006
процентов (П), тыс.руб.
7. Ставка налога и прочих
отчислений с прибыли предприятия
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
(нп), в долях единицы
Показатели

100/0

22411
0
22411

0,0425

0,16

5006

0,2

Аналитические показатели
8. Рентабельность СК (Rск) (стр.6стр.5*стр.3)*(1-стр.7) / стр.2, в долях
единицы
9. Уровень финансового риска
((стр.5 – стр.4)*стр.3 / стр.1), в долях
единицы
10. Показатель №рентабельность –
риск» (РР) (стр.8 / стр.9), в долях
единицы
11. Скорость возврата вложенного
капитала (срок окупаемости, Сок)
(стр.1 / (стр.6-стр.5*стр.3)*(1 –
стр.7)), лет

0,18

0,19

0,22

0,23

0,26

0,38

0

0

0,02

0,05

0,06

0,07

0,094

0,12

0

8,1

4,7

3,9

3,7

4,1

0

3,6

4,2

5

5,6

6,3

8,4

12,6

В нашей работе мы попытаемся оптимизировать цену капитала,
применив агрессивную стратегию финансирования оборотных активов,
которая отличается от других стратегий использованием долгосрочного
капитала в минимально возможных размерах.
Расчеты показателей при различных вариантах структуры капитала для
ОАО «Калачевский хлебозавод» представлены в таблице №1
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Варианты структуры капитала
ОАО «Калачевский хлебозавод»
Таблица №1
Проведем расчет цены собственного капитала традиционным способом
Се = ЧП ак *100/СК ср
Се = 3660*100/16412 = 22,3
Далее выполнен анализ средневзвешенной цены капитала (WACC), как
как критерия оценки структуры капитала (Таблица №2).
Экономический смысл этого показателя заключается в том, что
предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера,
уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя
WACC.
Расчет средневзвешенной цены капитала
Таблица №2
WACC для ОАО «Калачевский хлебозавод»
Наименование источника
Сумма, тыс. руб.
Уд. вес (wi) Цена (Ki)
1
2
3
4
Собственный капитал
16412
0,73
22,3
Заемный капитал
5999
0,27
16
Итого
22411
1

Ki * wi
5
16,3
4,32
20,62

При
существующей
структуре
капитала
организации
средневзвешенная стоимость капитала получается равной 20,62 %.
В финансовом менеджменте принято выделять различные стратегии
финансирования оборотных активов в зависимости от отношения менеджера
к выбору относительной величины чистого оборотного капитала. Известны
четыре модели поведения: идеальная; агрессивная (Рис.№1); консервативная;
компромиссная.
В структуре капитала ОАО «Калачевский хлебозавод» отсутствуют
долгосрочные пассивы.
Применяя агрессивную стратегию финансирования оборотных активов
введем их в состав капитала организации, путем увеличения доли заемных
средств.

Рис.1. Агрессивная модель финансирования оборотных активов
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LTA – внеоборотные активы; CA – оборотные (текущие) активы (CA =
PCA + VCA); PCA – системная часть оборотных активов; VCA –
варьирующая часть оборотных активов; CL – краткосрочные пассивы; LTD –
долгосрочные пассивы (заемный капитал); E – собственный капитал; LTC –
долгосрочные источники финансирования (капитал) (LTC = E + LTD); WC –
чистый оборотный капитал (WC = CA – CL)
Агрессивная модель означает, что долгосрочный капитал служит
источником покрытия внеоборотных активов и системной части оборотных
активов, то есть того их минимума, который необходим для осуществления
хозяйственной деятельности. В этом случае чистый оборотный капитал в
точности равен этому минимуму (WC = PCA). Варьирующая часть
оборотных

активов

в

полном

объеме

покрывается

краткосрочными

пассивами.
LTC = LTA + PCA или CL = VCA
Так как долгосрочные пассивы являются частью заемного капитала, то
после применения агрессивной модели проведем оптимизацию структуры
капитала, путем увеличения доли заемного капитала за счет долгосрочных
пассивов.
Данные расчетов представлены в таблице №3.
Расчет оптимальной структуры капитала
Таблица 3
Оптимизация цены
Наименование источника
Собственный капитал
Заемный капитал
Итого
Оптимизация цены
Наименование источника
Собственный капитал
Заемный капитал
Итого
Оптимизация цены
Наименование источника
Собственный капитал

капитала путем изменения структуры
Уд. вес (wi)
Цена (Ki)
Ki * wi
0,5
22,3
11,15
0,5
16
8
1
19,15
капитала путем изменения структуры
Уд. вес (wi)
Цена (Ki)
Ki * wi
0,40
22,3
8,92
0,60
16
9,6
1
18,52
капитала путем изменения структуры
Уд. вес (wi)
Цена (Ki)
Ki * wi
0,20
22,3
4,46
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Заемный капитал
Итого

0,80
1

16

12,8
17,26

По полученным данным можно утверждать что, предприятию более
выгодно работать с привлечением заемных источников финансирования.
Наиболее оптимальным является соотношение (20% -собственного 80% заемного капитала).
Примененная нами агрессивная стратегия с позиции ликвидности
весьма рискованна, поскольку в реальной жизни ограничиться лишь
минимумом оборотных активов невозможно. Так как постоянных источников
финансирования в этом случае хватает лишь на покрытие минимума
оборотных активов, в пиковый сезон у предприятия может не найтись
свободных средств для финансирования дополнительных потребностей в
производственных запасах. Иными словами, здесь имеет место относительно
высокая текущая прибыль (поскольку затраты на поддержание текущих
запасов минимальны) и высок риск потенциальных потерь от приостановки
деятельности или неполучения возможных доходов при возрастании спроса
на продукцию в пиковые периоды.
С другой стороны снижая среднюю цену привлекаемых в текущей
деятельности

ресурсов,

предприятие

имеет

возможность

получения

дополнительного источника для инновационного развития.
Для

ОАО

«Калачевский

хлебозавод»

экономия

на

стоимости

финансовых ресурсов составляет 753тыс. рублей (22411 * (0,2062-0,1726) =
753).
Малое и среднее предпринимательство России в условиях
мирового экономического кризиса
Донченко С.Н., Е.В Черкесова Е.В. ЭУС-04, Мазница Е.М. к.э.н., доцент
кафедры ЭУПС Волгоградского государственного архитектурно –
строительного университета
Развитие

экономики

всегда

сопровождается

периодическим

чередованием состояний подъема, спада, застоя. Современное состояние
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отечественной экономики, особенности кризисных процессов в России
привлекают внимание ученых к анализу этих злободневных проблем.
Поэтому

сохраняется

актуальность

исследования

воздействия

экономического кризиса на развитие малого и среднего бизнеса.
В результате экономического кризиса, отмечается заметное снижение
темпов роста экономики и производства во многих развитых странах, в том
числе в Китае и Индии, население которых составляет треть земного шара.
Этот спад сказался на стоимости нефти. Спрос на нее упал, а вместе с ней и
цена за баррель. По цепной реакции кризис подтолкнул к росту и инфляцию.
Сейчас в США, Европе и Китае она достигла рекордного максимума. Это не
могло не сказаться на экономике России и других стран. В итоге
отечественные аналитики уже отмечают уменьшение показателей в росте
ВВП,

объемов

привлеченных

инвестиций

и

объемов

выпускаемой

продукции. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что крупному
бизнесу доступна государственная поддержка, а в России это всегда
эффективно уберегало от любых экономических напастей. Государство
считается самым надежным гарантом выживания компаний-гигантов.
Естественно, в кризисных условиях лучше себя чувствует крупный бизнес.
Он в силу размеров более устойчив к негативной рыночной конъюнктуре.
Вряд

ли

в

России

произойдет

банкротство

какой-либо

крупной

промышленной или торговой корпорации. Таким образом, предприятия –
лидеры своей отрасли хоть и почувствовали удар экономической стихии, но
находятся под крылом у самого надежного в наши дни союзника.
Малый бизнес во время кризиса оказывается в двойственном
положении, с одной стороны, кризис больнее всего бьет именно по
небольшим компаниям, у которых нет резервов. С другой стороны, в отличие
от больших монстров малые предприниматели наиболее гибко ведут себя на
рынке, а многие ниши, в которых они работают, востребованы и во время
кризиса, так как люди в любое время хотят кушать и ходить в
парикмахерскую. Также неплохо в любой кризис себя чувствует сфера
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развлечений, но малый бизнес в этой нише практически не представлен. В
отраслях, таких как строительство и недвижимость, наблюдается более
сильный

спад.

Компании

среднего

размера

использовали

кредиты

преимущественно для развития бизнеса, в настоящее время они фактически
отрезаны от кредитного рынка, так как требования банков к заемщикам по
залоговым активам, ставкам, срокам кредитования ужесточились, что,
несомненно, негативно повлияет на дальнейшее развитие бизнеса.
Активные меры правительства по поддержке малого и среднего
предпринимательства пока не дали ощутимого эффекта - большинство
банков сворачивают кредитование малого бизнеса. До того, как страну
«догнал» мировой финансовый кризис, за счет кредитов жили и развивались
около 2/3 малых предприятий. Сейчас у банков практически не остается
средств для кредитования малого бизнеса. Поэтому банки ужесточают
требования к заемщикам, повышают суммы залога, увеличивают кредитные
ставки. В результате укорачиваются сроки предоставляемых кредитов,
сворачивается кредитование компаний, работающих в наиболее уязвимых
отраслях, например, в строительстве. Фактически это закрывает доступ к
кредитным средствам для очень многих предпринимателей. До начала 2009
года, когда банки откроют свою отчетность, оценить объем сокращения
кредитования довольно сложно. Сейчас можно сказать, что 60-70 процентов
банков, активно продвигавших услугу кредитования малого бизнеса,
практически свернули данную программу. Не меньшую угрозу таит
заморозка инвестиционных проектов. Большое количество малых и средних
инвестпроектов было отложено. Все это очень печально. Например,
девелоперская компания взяла кредит, купила землю в Подмосковье под
строительство коттеджного поселка, закупила материалы. Потребовался
новый кредит на осуществление самого строительства, но его никто не дает.
При этом ранее взятые кредиты нужно отдавать, но денег нет – дома не
построены и не проданы. Это прямой путь к банкротству.
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Финансовый кризис в меньшей степени затронет те компании, которые
работают

на

вынужденного

потребительский
закрытия

рынок.

предприятий

В

целях

малого

и

предотвращения

среднего

бизнеса,

существенного сокращения рабочих мест и, как следствие, повышения
бюджетных расходов по выплате пособий по безработице, предлагается
принять меры, основанные на принципах:
 равнодоступности

к

получению

государственной

поддержки

практически всех субъектов малого бизнеса;
 отсутствия необходимости выплаты «живых» денег;
 низких коррупционных рисков при их реализации.
К таким мерам относятся:
1. Временные меры налогового характера - связаны с отсутствием у
малых предпринимателей достаточных финансовых ресурсов для полного и
своевременного выполнения обязательств по уплате налогов по не
зависящим от них причинам (в связи с действиями банков, контрагентов).
Для плательщиков специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД,
ЕСХН):
- ввести беспроцентную рассрочку платежей по налогам за 2008 год
(сроком на 1 год);
- ввести налоговые «каникулы» на 2009 год, кроме социальных
страховых платежей.
Для

малых

предприятий,

работающих

на

общей

системе

налогообложения:
- ввести беспроцентную отсрочку платежей по налогам на прибыль и
НДС за 2008 год (сроком на 1 год);
- ввести нулевую ставку по налогу на прибыль на 2009 год.
2. Введение моратория на налоговые проверки убыточных компаний по
итогам 2008 года и на планы по сбору налогов. Налоговые органы
определяют убыточность компании в качестве одного из важнейших
критериев при назначении налоговой проверки. В период сегодняшней
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ситуации убытки компаний являются неизбежным последствием, поэтому
необходимо

дать

возможность

наименее

защищенной

категории

налогоплательщиков - малому бизнесу – спокойно решать свои проблемы,
не создавая дополнительных. Попытки налоговых органов посредством
проверок оказывать давления на налогоплательщиков из числа малых
предпринимателей приведут к самым негативным последствиям в виде
закрытия этих предприятий либо переходу на «теневое» осуществление
предпринимательской деятельности.
3. Сократить не менее чем на 50% ставки аренды на государственное и
муниципальное имущество для субъектов малого предпринимательства. В
связи с текущей ситуацией, вызванной глобальным финансовым кризисом,
чрезмерно выросшие в последние годы арендные ставки на рынке
коммерческой недвижимости начали существенно снижаться. Однако,
вследствие сокращения доходов региональных и местных бюджетов,
соответствующие власти могут либо не снижать вслед за рынком, либо даже
поднимать

ставки

аренды

на

сдаваемое

ими

в

аренду

малым

предпринимателям имущество.
4.

Взять

под

контроль

ситуацию

с

задержками

платежей

госкорпораций, и т.д. за работы, выполненные малыми и средними
предприятиями. В связи с финансовыми затруднениями в период кризиса, в
первую очередь, задерживаются платежи наименее защищенной категории
контрагентов – малому бизнесу, что усугубляет его финансовые проблемы.
5. Надо обеспечить целевое кредитование малого бизнеса. Организовать
регулярный мониторинг целевого использования средств, выделенных на
кредитование малого и среднего бизнеса коммерческими банками. В связи с
существенным сокращением банковского кредитования малого бизнеса
микрофинансирование как наиболее доступный механизм получения займов
становится особенно актуальным.
6. Тех, кто решит открыть свое дело в сегодняшних экономических
условиях, необходимо поддерживать самым активным образом. Сейчас
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можно будет говорить о новой волне самозанятости, когда человек,
потерявший работу, будет пытаться начать дело сам. Важно стимулировать
переход высвобождаемых кадров в сектор малого бизнеса – как в качестве
наемных работников, так и новых предпринимателей. Для этого должна быть
сформирована целая система проектов – инфраструктурных, отраслевых,
кластерных

и

т.д.,

что

позволит

развивать

производственный

и

инновационный бизнес. Тем самым в стране начнется создание понастоящему конкурентного слоя малых и средних компаний, что неизбежно
приведет к росту конкурентоспособности всей экономики в целом. Однако
100%-ного успеха в этом направлении работы ждать неправильно. В качестве
примера приведем опыт США и Германии, где из 100 поддерживаемых
государством предпринимателей в рамках программ для безработных
продолжали работать на рынке только 15 и 30 соответственно.
Федеральное правительство должно оказать поддержку региональным
правительствам, а вот выбор кандидатов – это уже задача региональной и
местной власти с участием общественных объединений и организаций.
Средства в рамках оказания господдержки старт-апам будут предоставляться
на конкурсной основе.
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О роли территориальных финансов в решении
социально-экономических проблем региона
Лукьяница М.В., к.э.н., доц., зав. каф. ФБУиА ВолГАСУ,
Волгоградский государственный архитектурно- строительный университет
Федеративное

государственное

устройство

России

предполагает

наличие двух уровней власти: федерального и территориальных.
К территориальным финансам относятся средства бюджетов субъектов
федерации, муниципальных образований, территориальных внебюджетных
фондов и т. п., которые обеспечивают финансирование социальнокультурных мероприятий в регионах, коммунально-бытовое обслуживание
населения

и

осуществление

мероприятий

по

некоторым

другим

направлениям.
Из этого следует, что территориальные финансы – это система
экономических

отношений,

посредством

которой

распределяется

и

перераспределяется часть стоимости валового внутреннего продукта на
экономическое и социальное развитие территорий.
Назначение территориальных финансов разнообразно. Посредством
территориальных финансов государство осуществляет свою политику в
регионах; исходя из особенностей этой политики, определяются направления
расходования средств и источники их получения.
Например, через территориальные финансы государство проводит
социальную политику. Через территориальные бюджеты осуществляется
финансирование большей части образования, здравоохранения, охраны
окружающей среды и т. п.
С помощью территориальных финансов государство регулирует
экономическое развитие территорий путем проведения соответствующей
территориальной налоговой, бюджетной и инвестиционной политики, а
именно: предоставления субъектам хозяйствования налоговых

льгот,

бюджетных ассигнований, введения финансовых санкций и др. Кроме того,
используя территориальные финансы, государство может выравнивать
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уровни

экономического

и

социального

развития

территорий.

Для

преодоления отсталости регионов разрабатываются специальные целевые
программы,

которые

финансируются

в

основном

за

счет

средств

территориальных бюджетов.
В целях пропорционального экономического и социального развития
территорий финансы используются для экономического стимулирования
развития отраслей и предприятий. Инструментами такого регулирования
являются средства специально создаваемых фондов, применение налоговых
льгот и санкций.
Данная статья посвящена исключительно бюджетным средствам,
которые тесно связаны с деятельностью региональных органов власти и
муниципальных образований. Поэтому необходимо дать определение
финансов органов власти, рассмотреть их состав и структуру и обозначить их
связь с территориальными финансами в целом.
Финансы территориальных органов власти – это, по сути, те же
территориальные финансы, но с несколько другой точки зрения.
Рассмотрим составные части территориальных финансов в контексте
их принадлежности органу власти. Бюджетные средства полностью
находятся в распоряжении органа власти и, как правило, составляют
основную часть его финансовых ресурсов. Органы власти также оказывают
значительное влияние на территориальные внебюджетные фонды, поэтому
средства

этих

фондов

тоже

можно

считать

принадлежащими

территориальным органам власти.
Территориальные кредиты и займы в данном случае называются
долгом органа власти и включают в себя сумму текущей задолженности и
проценты, подлежащие уплате органом власти.
Кроме того, в состав финансовых ресурсов органа власти входят
различные денежные резервы: страховые фонды, сбережения, дебиторская
задолженность.
Что касается финансов предприятий и организаций, то в распоряжении
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органов власти и местного самоуправления находятся только средства,
полученные в результате деятельности государственных и муниципальных
предприятий. На финансы других хозяйствующих субъектов и населения
органы власти могут влиять лишь косвенно, поэтому в состав финансов
органов власти включают не сами эти финансовые потоки, а только право
влияния на них11.
Таким образом, можно считать, что территориальные финансы в целом
соответствуют финансам территориальных органов власти. Это вполне
закономерно, т. к. большая часть финансовых потоков, поступающих в
регион, находится под контролем территориальных органов власти и органов
местного

самоуправления.

Поэтому

можно

считать

эти

понятия

тождественными.
В

2008

году

бюджетом

г.Волгограда

было

предусмотрено

финансирование 27 муниципальных целевых программ. Большая часть
реализуемых муниципальных целевых программ относится к отраслевым
(направленным на решение проблем и задач развития отдельной отрасли
экономики города и социальной сферы Волгограда).
По отраслевому направлению “Жилищно-коммунальное хозяйство”
(исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса администрации Волгограда) в 2008 году
реализуется 5 программ, “Здравоохранение” (исполнитель – департамент
здравоохранения администрации Волгограда) - 5, “Городское хозяйство”
(департамент городского хозяйства администрации Волгограда) – 4,
“Образование” (комитет по образованию администрации Волгограда) – 3,
“Культура” (комитет по делам культуры администрации Волгограда) - 2,
“Предпринимательство” (комитет по предпринимательству администрации
Волгограда) - 2, “Борьба с преступностью” (комитет общественной
безопасности и административных органов администрации Волгограда) – 1,
“Жилищная политика” (Управление по жилищной политике администрации
11

Поляк Г.Б. Территориальные финансы. / Вузовский учебник - 2006 . – С.273.
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Волгограда) – 1, “Занятость” (департамент экономики и инвестиций
администрации

Волгограда)

–

1,

“Информационная

политика”

(муниципальное учреждение “Городской информационный центр”) – 1,
“Молодежная политика” (комитет по делам молодежи администрации
Волгограда), “Социальная защита” (департамент муниципальных выплат и
работы с населением) – 1.
Большая часть муниципальных целевых программ, реализуемых в в
2008 г., носит краткосрочный характер: на выполнение всех мероприятий в
течение 3-х лет рассчитаны 18 программ, 4-х лет - 4, 5-ти лет – 2, 6-ти лет – 1,
9-ти лет – 1, 10-ти лет – 1.
Финансирование муниципальных целевых программ предусмотрено из
бюджета г.Волгограда на 2008 год в размере 1,4 млрд. руб., что на 44%
больше аналогичного показателя прошлого года. В 2008 г. году улучшены
показатели

обеспеченности

программных

мероприятий

средствами.

Финансирование, утвержденное бюджетом Волгограда, достигло уровня 80%
от суммы затрат, предусмотренной в целевых программах. В 2007 году
указанный показатель составлял 68,1 %.
Наибольшие объемы финансирования предусматривалось направить в
отрасли Жилищно-коммунальное хозяйство (24,45%), Здравоохранение
(24,37%), Образование (17,2%), Городское хозяйство (13,45%), Жилищная
политика (12,48%).
Однако в 2008 году для 12 муниципальных целевых программ был
утвержден объем финансирования ниже требуемого уровня. А для
программы “Замена лифтового оборудования в жилых домах Волгограда в
2007-2011

годах”

утвержден

объем

финансирования,

превышающий

требуемый уровень на 10,4%.
За 9 месяцев 2008 г. планировалось выплатить 74,1 % от общего объема
финансирования,

предусмотренного

на

год.

Однако

фактическое

финансирование по всей совокупности программ составило 60,6 %. Таким
образом, сумма средств, выплаченных за 9 месяцев 2008 года, достигла
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уровня всего 44,9% от объема финансирования, запланированного на год. В
общей сложности недофинансирование по итогам 9-ти месяцев составило
319872,8 тыс. рублей. По объему средств, запланированная выплата которых
не состоялась в 2008 г., лидируют отрасли Здравоохранение, Образование и
Жилищная политика.
Примечание: в статье
информационно-справочного
http://www.volgadmin.ru/

использованы данные официального
сервера
г.
Волгограда
-

Теоретические аспекты концепции управления производством
Боровик М. Волгоградский государственный архитектурно –
строительный университет
Значение управления для дорожно-строительного производства
трудно переоценить. Так, по мнению специалистов США, примерно на 85%
улучшение качества работ зависит от управления и на 15% - от занятых
непосредственным производством. По мнению Инга Эриха М. Шайда
«ценность хорошей системы управления для компании составляет 80%, в то
время как капитал и рабочая сила - только 10%.».
Широко известно также высказывание Питера Дракера: «Можно без
слишком большого упрощения сказать, что нет слаборазвитых стран. Есть
только слабоуправляемые страны».
Понятие управление в настоящее время не формализовано настолько,
чтобы можно было дать его точное и достаточно широкое определение. Это
объясняется, прежде всего, тем, что в нем используются такие понятия как
система, среда, цель и др. также не получившие однозначной формализации.
Понятие управление

пока не получило

однозначного толкования,

базирующегося и на

математической конструкции, Его понимание

значительной мере базируется на интуитивном представлении.
Для иллюстрации можно привести ряд формулировок.
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в

1. «Управление – функция системы ориентированная

либо на

сохранение её основного качества (т.е. совокупности свойств, утеря
которых влечет разрушение системы) в условиях изменения среды,
либо на выполнение некоторой

программы, долженствующей

обеспечить устойчивость функционирования гомеостаз, достижение
определенной цели».
2. «Управление - а). Руководство, направление чей-либо деятельности;
- б). Процесс планирования, организации, мотивации и контроля,
необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей
организации» .
3. «Управление-

процесс

поддержания

функционирования

или

перевода системы из одного состояния в другое посредством
целенаправленного воздействия на объект управления с целью
изменения его состояния».
4. «Под

управлением

обеспечивающая

(менеджментом)
успешное

целостное

понимается

система,

функционирование,

сохранение и развитие».
5. Управление - сознательное, целенаправленное воздействие на
социальную систему в целом или ее отдельные элементы на основе
использования

присущих

системе

объективных

закономерностей

и

тенденций. Его цель- упорядочение организации системы, достижение
оптимального функционирования и развития, осуществление поставленной
цели.
Теория управления (англ. control theory) — наука о принципах и методах
управления различными системами, процессами и объектами.
Субъекты и объекты управления. В каждой стране как хозяйственная, так и
нехозяйственная (военная, религиозная, спортивная и др.) деятельность
общества сознательно управляются. Что имеется в виду под термином
«управление»? Управление - процесс воздействия субъекта на объект в целях
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перевода его в новое качественное состояние или поддержания в
установленном режиме.
Объектами управления являются все природопользователи, как
юридические, так и физические лица, независимо от характера и направлений
их деятельности. Поскольку все организации и предприятия, все жители
городов и деревень находятся и действуют в природной среде, то объектами
управления являются все юридические и физические лица на территории
нашей страны. Связи и отношения между субъектами и объектами
управления в процессе природопользования и охраны природной среды
строятся двумя способами. Первый - на основе правил и процедур,
зафиксированных в действующих Законах и других нормативно-правовых
актах. Второй - на основе договоров между конкретными субъектами и
объектами управления.
Цели управления. Определение целей, к которым следует стремиться.
Целеполагание, - одна из самых трудных и ответственных задач управления.
Выбор цели зависит от конкретной ситуации, характеристик управляющей и
управляемой системы, количественных и качественных характеристик
ресурсов и др.
Управляющие параметры. В математических моделях, используемых
при управлении, используются различные виды переменных. Одни из них
описывают состояние системы, другие– выход системы, т.е. результаты ее
работы,

третьи

переменные,

-

управляющие

значения

которых

воздействия.
определяются

Выделяют

экзогенные

извне,

эндогенные

и

переменные, используемые только для описания процессов внутри системы.
Поскольку невозможно абсолютно точно предсказать поведение
системы под влиянием тех или иных воздействий, приходится изучать
устойчивость

социально-экономических

моделей,

используемых

при

управлении. Чаще всего вводят случайные воздействия (возмущения), что
приводит к замене единственной траектории движения на пучок (трубку) и
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снижает эффективность управления. Соответствующая математическая
теория хорошо разработана, но достаточно трудна для понимания и
применения.
Другой подход к проблеме управления связан с идеей обратной связи.
Управление не выбирается заранее, а корректируется в каждый текущий
момент времени на основании информации о состоянии или о выходе
системы.
Многокритериальность реальных задач управления
Обычно субъект экономической жизни стремится достичь сразу
многих целей. Например, он стремится одновременно следовать и
внутренним, и внешним целям, тем самым снимая конфликт между ними. Но
внутренних целей у него может быть много, да и внешних тоже.
Например, простейший набор целей на день для студента может
выглядеть так:
- воспринять очередную порцию знаний, посетив занятия;
- продвинуться в научно-исследовательской работе;
- пообщаться с товарищами по учебе;
- провести спортивную тренировку;
- несколько часов провести на работе, выполняя производственные
задания;
- повстречаться с друзьями вне вуза;
- помочь родителям по дому;
- выполнить домашние задания, подготовиться к следующему
учебному дню;
- отдохнуть вечером.
Совершенно ясно, что эти цели конкурируют между собой, борясь за
время и силы студента. Трудно совместить даже две из этих целей, связанные
с учебой и работой.
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Одним из лозунгов ХУ международного конгресса

по научной

организации управления стал: «Современное управление должно уметь
управлять не только

внедрением, но и созданием новшеств, не только

производством, но и научно-техническими исследованиями». Уходит в
прошлое лозунг Г.Форда провозглашенный им в начале прошлого века: «Мне
некогда думать о новой технике, у меня производство».
Управление

производством

все

в

большей

мере

становится

управлением нововведениями, изменениями. Ориентация на инновационное
развитие становится государственной политикой в России. В связи с этим
представляет интерес мнение руководителя Росавтодора Минтранса РФ О.
Белозерова «Целью реформирования дорожного хозяйства является переход
к новой системе управления ориентированной на достижение результатов и
повышение эффективности функционирования отрасли. Для

достижения

поставленной цели необходимо решение ряда стратегических задач, прежде
всего, осуществить переход к системе управления дорожным хозяйством,
ориентированный

на

достижение

целевых

показателей

транспортно-

эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, а также
выстроить

систему

долгосрочных

контрактов,

ориентирующую

на

достижение елевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния».
Базой для принятия обоснованных целевых показателей может
служить только достоверная информация о результатах анализа финансовохозяйственной деятельности. Такой анализ является связующим звеном
между учетом (бухгалтерским, налоговым, управленческим) и принятием
управленческих решений. В процессе анализа учетная информация проходит
аналитическую обработку, проводится сравнение достигнутых результатов
деятельности с данными за прошлые периоды времени, с показателями
других

предприятий

и

среднеотраслевыми;

определяется

влияние

разнообразных факторов на результаты хозяйственной деятельности, в
результате выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности,
резервы и так далее. Следовательно, анализ финансово - хозяйственной
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деятельности предприятия можно рассматривать как деятельность по
подготовке данных, необходимых для

обоснования и оптимизации

управленческих решений. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
включает в себя: анализ прошлого состояния объекта, систематизированное
описание

настоящего,

текущего

состояния

объекта

и

определение

возможного состояния в будущем. Сущность диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия состоит в установлении и изучении
признаков, измерения основных характеристик, отражающих текущее
состояние технологии, экономики и финансов хозяйствующего субъекта, для
определения возможных отклонений от устойчивых, средних, нормативных
значений.
В теории управления рассматриваются понятие философии и
методологии

управления;

эволюция

форм

осознания

управленческой

деятельности; философия и методология управления (деятельностный
подход); управление как наука, философия и методология управленческого
знания. Первые идеи, концепции управления развиваются как идеи
управления в отношении совокупности функций и операций, и сама
управленческая деятельность рассматривается как совокупность функций и
операций, подчиняющихся определенным принципам. На первом этапе
становления

управленческого

знания

происходит

формирование

представлений об объекте управления, что свидетельствует о процессе
формирования понятийного аппарата и концептуальных схем теории.
Результатом этого процесса становится развитие понятия "организации" и
формирование предметной области управленческого знания — "управление
организацией". В дальнейшем происходит разработка понятия организации
на основе социологических представлений (поведение социальной группы,
мотивы и потребности человека в контексте организации и т. д.), т. е.
развитие управленческих теорий происходило на методологической основе
концептуальных представлений, развитых в области социологии, и в свою
очередь

служило

эмпирической
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базой

для

совершенствования

социологических воззрений. Далее в процессе развития

знаний об

управлении можно проследить использование в качестве методологических
оснований идей системного, ситуационного, синергетического и других
подходов.

Изучение характера построения теоретического знания в

управлении, его методологических оснований и влияние на эффективность
производства в дорожной отрасли предполагает проведение специальных
исследований.
Особое место в теории управления занимает понятие оптимального
управления. В качестве одной из иллюстраций этого понятия можно
привести редакцию Отто Смитса: «Оптимальное управление - все ослабления
в объекте должны компенсироваться в замкнутой системе управления». В
приведенной цитате видны многообразие этого понятия и широкие границы
в возможностях его толкования. Отмеченные нами

трудности точного

толкования понятия управления тем более в полной мере относятся

к

понятию оптимального управления.
Многокритериальность реальных задач управления состоит и в том,
что менеджеру необходимо оптимизировать управляемую им систему сразу
по нескольким критериям. Например, добиться максимизации прибыли при
минимуме затрат. Ясно, что это сделать очень сложно. Минимум затрат
стремится к нулю. Все целевые функции именно так и записываются. Это не
значит, что мы приравниваем их к нулю. Это только частный случай когда
затраты равны нулю. В частном случае и прибыль тоже равна нулю. На наш
взгляд достичь оптимума между затратами и прибылью и есть задача
научного управления. Оптимум для каждого предприятия в каждый
определенный момент времени изменяется. Изменяется он и при изменении
условий: политических, экономических, природных и т.д. Этот показатель
динамический. Решение этой основополагающей задачи теории управления
бесконечно, точно также, как бесконечно количество вариантов ее решения.
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Модель формирования ценностных ориентаций как компонента
предпринимательского потенциала.
Волконская С.А. к.э.н., доцент кафедры ЭиФ
Волгоградский государственныйархитектурно – строительный университет
Себряковский филиал

Модель

формирования

ценностных

ориентаций

как

компонента

предпринимательского потенциала у студентов включает в себя взаимосвязанные,
последовательно сменяющие друг друга два этапа.
На первом этапе (Представление о предпринимательской деятельности) стоит
цель – сориентировать студентов в сфере предпринимательской деятельности,
имеющей большое значение для специалиста экономической сферы в эпоху
перехода экономики страны в рыночные отношения, на новые механизмы
хозяйственной деятельности; возбудить интерес к поиску модели реализации
своего предпринимательского потенциала. При этом на первый план выдвигается
задача по активизации самостоятельной деятельности студентов в вышеуказанном
направлении, по развитию у них способности к самостоятельной ориентации в
сфере предпринимательства.
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Целью второго этапа - создание образа «Я - предприниматель», ставится
задача по созданию смысловой среды, способствующей пониманию студентами
фактов и явлений предпринимательской деятельности.
Содержание каждого этапа модели формирования ценностных ориентаций как
компонента предпринимательского потенциала у будущих специалистов будет
подчинено вышеуказанным целям.
Последовательность перехода от одного этапа к другому обеспечивает
преемственность между ними. Характер перехода от одного этапа к другому
обусловливает

«вектор»

движения

студентов

к

осознанию

ценностных

ориентаций как компонента своего предпринимательского потенциала.
С целью подтверждения выдвинутой гипотезы нами проводится опытно–
экспериментальная работа. На научно-исследовательской лаборатории, по
производству пенобетонных блоков, предоставленной ВолгГАСУ. На базе
лаборатории создана группа студентов, перед которой ставится задача на
практике реализовать свой предпринимательский потенциал. В виде создания
студенческой фирмы, которая освоит все бизнес - экономические элементы
рыночных отношений, так называемая «Бизнес игра».
Специфику сочетания целей, ценностей, мотивов и способов их реализации
определяет

целостная

жизненная

стратегия

человека,

выбравшего

путь

предпринимателя. Именно стратегическая организация поведения, базирующаяся
на специфической структуре, системе ценностей, определяет успешность
человека в данном виде деятельности. Многие авторы указывают на то, что
деформация жизненных ориентиров, их неопределенность и неустойчивость
приводят к укреплению форм нецивилизованного предпринимательства. Мы
рассматриваем

терминальную

ценность

«Достижение»

и

выраженность

ориентации на нее как одну из основных в формировании предпринимательского
потенциала.
Мы можем видеть, что ценностная система, задающая направленность жизни
предпринимателей

такова:

«корпоративные»
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–

«личностные»

–

общечеловеческие». В свою очередь, направленность практической деятельности
можно определить так: «корпоративные» – «общечеловеческие» – «личностные».
Жизнь предпринимателя, как члена общества, также происходит в поле
социальных смыслов, присущих именно этому обществу именно на данном
отрезке времени; так, «корпоративные» ценности, связанные с делом, служат
целям

личностного

развития

человека

(например,

в

сторону

большей

проницательности, житейской сметки, решительности в принятии решений – или
в сторону понимания, что покупатель – это не объект для манипуляций, а
полноправный партнер по бизнесу, имеющий право на качественный товар,
услугу). Реализация этих ценностей усиливает, укрепляет принятые в поле
социальных ценностей и смыслов «общечеловеческие» ценности, хотя бы даже в
плане того самого «общества потребления».
Практическая же деятельность предпринимателя подкрепляется опорой на
несколько иную структуру: реализуя свои «корпоративные» ценности в поле
«общечеловеческих», ориентируясь на них или с ними споря, предприниматель,
так или иначе, стремится к достижению ценностей «личностных». Две эти линии,
стратегии дополняя друг друга, способствуют раскрытию и реализации
предпринимательского потенциала личности, и от того, насколько и как в данный
момент времени усиливаются те или иные элементы ценностной структуры
человека, зависит предпринимательская успешность.
Вывод.
1. Ценностные ориентации являются критерием для оценки достигнутых
результатов предпринимательской деятельности. Они являются и критерием
сложившихся отношений в хозяйственной деятельности. Ценностные ориентации
как

критерии

для

обуславливают выбор

оценки

реализованных

в

деятельности

отношений

будущим предпринимателем ориентиров собственного

развития как личности, как индивида, как субъекта деятельности. Ценностные
ориентации как компонент предпринимательской деятельности играют ключевую
роль на всех ее этапах, начиная с поисков бизнес - идеи и завершая коррекцией
результатов.
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2. В структуре ценностных ориентаций как компонента предпринимательского
потенциала выделены три элемента, которые взаимосвязаны и дополняют друг
друга: общечеловеческие ценности, корпоративные ценности и личностные
ценности. Общечеловеческие ценности способствуют личностному становлению
будущего

специалиста

в

сфере

экономики.

Корпоративные

ценности

(профессиональные) способствуют его профессиональному становлению как
будущего специалиста бизнеса. Общечеловеческие и корпоративные ценности,
характеризующие как нравственные основания деятельности предпринимателя,
так и ее содержание, будучи освоенными будущими специалистами, начинают
определять

приоритеты

их

ценностных

ориентаций

как

компонента

предпринимательского потенциала, становясь точкой отсчета для определения
целей

предпринимательства,

предпринимателя.

Ценностная

предпринимателей

такова:

«общечеловеческие».

В

для

выявления

система,

задающая

«корпоративные»

свою

очередь,

личностных

ценностей

направленность
–

жизни

«личностные»

направленность

–

практической

деятельности можно определить так: «корпоративные» – «общечеловеческие» –
«личностные».
«Реклама: польза или вред?»
Доронина А.С., Сеимов В.И.
Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет
ОНА окружает нас повсюду. Средства Массовой Информации до верху
напичканы ЕЮ. Вы читаете утреннюю газету или листаете модный журнал,
включаете радио в ожидание любимой песни, нервно тратите батарейки в
телевизионном пульте, стараясь избежать ЕЁ, и найти действительно интересную
передачу. Выходя на улицу,

Вы останавливаете свой взгляд на ярких щитах,

заполонивших город, повествующих о том, что где-то проходит распродажа. Вы
получаете информацию о новых товарах, открывшихся магазинах и салонах. Вы
звоните своей подруге и эмоционально в деталях описываете прелестное платье,
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обнаруженное Вами в каком-нибудь бутике. Реклама, порой такая нежелательная, а
порой такая полезная, врывается в Вашу жизнь и почему-то заставляет приобрести
именно эту зубную пасту, которая без сомнения отбелит Ваши зубы. Заставляет не
пройти мимо кинотеатра, ведь с сегодняшнего дня там идет премьера фильма, а,
судя из рекламного ролика, Вы просто не можете себе позволить ее пропустить.
Реклама - настолько банальная, но одновременно всегда актуальная тема. Так
почему же ОНА так влияет на наше поведение, управляет нами, указывает, как
жить, и что покупать? Почему же фирмы и организации тратят так много средств
на какую-то очередную вывеску, на пару телевизионных минут и на несколько
квадратных сантиметров в той же утренней газете?
Лишь немногие фирмы могут сегодня вести свои дела успешно без
применения рекламы. Люди не могут выбирать, не имея вариантов для выбора.
Реклама дает нам шанс узнать, что производит то или иное предприятие, она
оповещает нас о появлении новинок. Реклама – средство коммуникации. Реклама
выполняет роль подруги, заметившей прелестное платье в каком-нибудь бутике. Но
подруге мы доверяем. А вот реклама порой преувеличивает качества продукта…
Зачастую рекламе присуща повторяемость. Мы видим одно и то же каждый
день изо дня в день. В этом и есть задумка рекламодателя. Заставить людей купить
определенный товар только с помощью рекламы – непростая задача. Не зря
существуют различные агентства, заявляющие с большой уверенностью, что они
создадут Вашему продукту такую рекламу, какой никогда и нигде еще не было
замечено. Но тут возникает вопрос: если все такие мастера рекламы, почему наше
СМИ заполнено порой таким, что хочется выключить телевизор или выбросить
газету? Откуда берутся бессмысленные лозунги, непонятные логотипы или того
хуже, реклама, после которой остается впечатление, будто с той стороны экрана
нас не уважают? Возможно, это из-за плохого вкуса некоторых рекламных агентов.
Уж что-что, а о вкусах принято не спорить…
Помимо различных обыкновенных способов рекламы, существуют также
такие, привлекающие внимание моментально, небанальные, когда реклама радует
глаз или слух. Один из примеров можно привести, ссылаясь на Югославию, а
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точнее, город Нови Сад. Прогуливаясь по этому городу, в одном из переулков
каждый из нас имеет шанс натолкнуться на необыкновенную красоту настенного
рисунка. А ведь это не просто «произведение искусства» или хулиганская выходка
подростков. Немного вглядевшись, в рисунке можно прочитать название
стоматологии и телефон. А с первого взгляда – просто настенная живопись, такая
же, как и заполнившая Набережную города Волгограда. До сих пор не понятно,
почему же наши местные серые заброшенные стены не позволяется скрашивать
яркими цветами радуги, плюс предприятие легко бы могло заказать того вида
рекламу, которая бы не вызывала раздражения, а радовала глаз.
Возвращаясь к теме применения необычных методов в рекламе, необходимо
также упомянуть о применении средств завлечения путем использования той же
молодежной культуры или любимых исполнителей и певцов. Молодежь часто
попадается на уловку, когда рекламируют товар на фоне песни любимого
исполнителя, создается ощущение, что твой авторитет советует попробовать
именно это, как тут ему отказать… Известен также прием, когда рекламу
разбивают на серии и делают из нее что-то наподобие мыльной оперы. А ведь
интересно смотреть, ждешь, чем же все закончится, а рука в это время сама тянется
за упоминаемыми в ролике чипсами или сухариками.
Многие из нас доверчивы… Но мы быстрее поверим словам соседа, чем той
же рекламе. Поэтому зачастую распространение продукта происходит путем
каталогов, разносимых такими же, как мы людьми, их советами. Вроде, удобный
способ, и не приходится тратить уйму времени на прогулки по магазинам.
Мнение потребителей всегда превыше всего. Нередко мы становимся
подопытными кроликами в руках предприятия. В продовольственных магазинах
нам предлагают бесплатно попробовать тот или иной продукт, заполнить анкету,
ответить на вопросы. А ведь это тоже достаточно эффективный способ
рекламирования. Также выгодно, устраивать различные акции, когда, приобретая
конкретное количество продукта, мы получаем подарок. Вроде и продукты
лишними не будут, и приятно получить хоть и маленький, но эксклюзивный приз.
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Реклама – это искусство. Иногда так печально смотреть на искажение этого
искусства. Сейчас так мало рекламы, действительно полезной, информирующей и
приятной. И так много неуважения и неискренности. Людям нравится добрая
реклама, направленная на то, чтобы повлиять на совесть человека, по научному социальная. На подобие той, когда мать бежит по лесу с ребенком на руках, она
оглядывается и чувствует приближение опасности, но мы то знаем, что она скорее
умрет сама, чем даст в обиду своего малыша. Потом на этом же фоне появляется
тигрица с тигренком, они также бегут, также чуют опасность, и тут мы понимаем,
что нельзя истреблять животных, что они ничего плохого нам не сделали, что у них
также как и у людей есть право на жизнь. Данная реклама не направлена на то,
чтобы пропиарить какой-то продукт, она задевает более уязвимые уголки нашей
души. Хочется, чтобы таких рекламных роликов было больше.
Отдельно хочется упомянуть о вредной рекламе. На данный момент в нашей
стране ее стало меньше, и разрешено показывать только после 23.00. Но ведь
раньше, как не включи телевизор – один за одним он расскажет тебе о всех
разновидностях пива и сигарет. Все развитые страны мира давно ограничили
рекламу подобного рода. Но, к сожалению, мы все еще становимся невольными
свидетелями того, как нам пытаются внушить попробовать то, что вредно…
Интересно, почему в городе Волгограде собираются убрать все рекламные
щиты? Ведь наружная реклама – один из популярных каналов рекламы. Быть
может, потому что водители транспорта засматриваются на щиты, при этом теряя
управление, и вызывая ДТП? Но такая реклама, в первую очередь рассчитана на
пассажиров транспорта, на людей простаивающих в пробках и на светофорах, но
никак не на водителей. Что касается рекламных щитов, в нашем городе появилась
новая тенденция делать поздравления или просто признания в любви на них.
Реклама такого рода хоть и не несет информации для простых проходящих людей,
но радует глаз и повышает настроение. А что может быть полезней?
Существуют некоторые правила рекламы, соблюдение которых позволяет
достигнуть

большей

эффективности.

информационно-насыщенной,

хорошо

Реклама

должна

запоминающейся,

195

быть

наглядной,

краткой,
научно

обоснованной, должна показывать отличительные черты рекламируемого, и быть
просто красивой и приятной. Люди хорошо воспринимают стихи, что является еще
одной уловкой создателей рекламы. Уловок много. В пример так и хочется
привести одну из непонятных уловок современности: «Если после ежедневного
потребления нашего йогурта через 2 недели Вы не почувствуете улучшения, мы
вернем Вам Ваши деньги». На месте йогурта может быть что угодно, это всего
лишь пример. Зачем обещать того, что они не в состоянии сделать? Кроме
недоверия, такая реклама не вызывает других эмоций. О скрытой дискриминации
полов, рас и возрастов в рекламе лучше вообще не начинать говорить…
И все-таки реклама – полезное явление. Если конечно, человек полностью не
полагается на нее. Не секрет, что есть такие люди, считающие, что престижно
только то, что рекламируют. Тут уже играет большую роль бренд или марка,
престиж и место в обществе. Все-таки реклама может сильно повлиять на человека.
Существует такое понятие, как языковое манипулирование. Оно говорит само за
себя. Русский язык настолько богат оборотами, наречиями и прилагательными, что
описать какой-либо товар во всей своей красе не составит труда. А ведь как
заманчиво звучат волшебные рецепты моментального излечения боли или
отстирования въевшихся пятен.
Реклама - настолько разнообразная, ставящая перед собой разные цели и
разные пути их достижения. Она не может угодить всем, и всегда направлена на
конкретные возраст, пол и увлечения потенциального потребителя. Реклама –
двигатель торговли, как говорилось уже не раз. Этот двигатель необходим всем – и
потребителям товара, и его производителям. Являясь постоянным спутником
человека, реклама каждодневно воздействует на него и диктует свои правила. Да,
она подталкивает нас, дает нам информацию. Но выбирать мы должны сами,
руководствуясь одним из лучших людских прав – правом на выбор…
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Развитие системы управления инвестиционно-строительным
комплексом Волгоградской области
Новикова Г.Ю. – старший преподаватель кафедры «Экономики и
управления проектами в строительстве»
Волгоградский государственный архитектурно – строительный
университе
Переход России к рыночной экономике предполагает качественно
новые аспекты формирования экономической деятельности строительных
предприятий.
Эффективное управление потенциалом строительного комплекса
региона возможно только при комплексном подходе к процессу его
формирования и развития. Государственное управление экономическими
процессами в строительстве все чаще переходит на региональный уровень.
Поэтому необходимо детальное изучение инфраструктуры строительства в
регионе в целом и инвестиционной активности строительных организаций,
механизмов управления, а также разработка стратегии их развития,
учитывающей современные тенденции глобализации и диверсификации. Из
этого

вытекает

необходимость

измерения

динамики

экономико-

инвестиционной активности регионов, что, в свою очередь, позволит
определить вектор развития регионального экономического пространства.
В Волгоградской области как типичном регионе юга России
нарождающиеся стабилизационные тенденции пока не носят комплексного,
системного характера, их устойчивость и необратимость во многом зависят
от общей экономической ситуации, складывающейся в народном хозяйстве.
Усиление сложности и нестабильности экономического пространства в
современных

условиях

адаптационного

приводит

поведения

к

тому,

предприятий

что

стандартные

строительного

типы

комплекса

и

процессы управления изменениями становятся все менее эффективными.
Последнее

сопровождается

потерей

потенциала

развития

и

функционирования предприятий. В связи с этим возникает потребность поновому посмотреть на проблему взаимодействия предприятий строительного
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комплекса и внешней среды - с позиций процессов адаптации и
самоорганизации.
Роль государства в инвестиционно-строительной деятельности отошла
на второй план. Если раньше государство успешно совмещало функции
заказчика, инвестора, застройщика, а иногда и потребителя строительной
продукции, теперь на передний план выходят интересы частных инвесторов.
Отсутствие

у

строительных

предприятий

государственных

заказов

вынуждает их вести борьбу за потребителя. Для привлечения покупателя
строительные предприятия вынуждены повышать качество продукции, но
отсутствие господдержки привело к тому, что износ основных фондов
большинства строительных предприятий составил от 50 до 70%. Отсутствие
общего информационного поля приводит к тому, что строительные
предприятия не могут найти «своего» инвестора. Региональные органы
власти не в состоянии уделять внимание развитию строительной отрасли в
нужном объеме.
Ключевую роль в процессе инвестиционно-строительной деятельности
играет строительное предприятие, поскольку именно оно производит
конечную продукцию. В настоящее время большая часть строительных
предприятий Волгоградской области обладает неплохим экономическим
потенциалом.
строительного

Однако

без

предприятия

эффективных
с

другими

механизмов

взаимодействия

участниками

инвестиционно-

строительного комплекса (ИСК), для которого нужна гибкая структура
отраслевого управления, развитие комплекса является сложной задачей.
Устойчивость функционирования и развития строительного комплекса,
как сложной хозяйственной системы всецело зависит от действия тех или
иных факторов окружающей среды, на которые, в принципе, предприятия
комплекса не оказывают прямого влияния. Основными факторами являются
региональная экономическая политика, инвестиционная привлекательность
региона и входящих в ИСК отраслей, инновационный и кадровый потенциал
комплекса, обеспеченность ресурсами, территориальное рассредоточение
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предприятий, мобильность, современные техника и технология, а также
структура ИСК. Примерная структура ИСК области представлена на рисунке
1.

Рис. 1. Структура ИСК с учетом смежных отраслей
Влияние вышеуказанных факторов, а также соприкосновение
интересов основных участников инвестиционно-строительного процесса
обусловливают развитие ИСК по четырем основным вариантам.
Инвестиционно-отраслевой вариант. В основе развития комплекса
лежит отраслевой аспект. Вариант характеризуется устойчивой взаимосвязью
частного инвестора и предприятий комплекса, интересы которых выходят на
первый

план.

Развитие

происходит

на

уровне

организационно-

экономических переделов в горизонтальном направлении. Стремлению
владельцев

частного

капитала

вкладывать

средства

в

строительное

производство препятствует отсутствие в регионе эффективно действующего
информационного поля, поддержки региональных органов власти. Это
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зачастую не позволяет инвестору эффективно взаимодействовать со
строительным

предприятием.

Следствием

становятся

низкие

объемы

инвестиций и потребность в рациональных вариантах взаимодействия со
структурами власти.
Территориально-отраслевой

вариант.

Стабилизация

ситуации

происходит за счет устойчивой взаимосвязи между территориальными
структурами власти и предприятиями строительного комплекса. Развитие
происходит

сверху

вниз.

Приоритетным

является

повышение

инвестиционного потенциала ИСК, а следовательно, и региона. Основная
масса инвестиций проходит через органы власти, которые берут на себя
функции их перераспределения, разрабатывая и реализуя инвестиционные
программы и проекты. Отличается высокими объемами государственных
инвестиций, но требует привлечения и частных инвесторов.
Инвестиционно-территориальный

вариант

характеризуется

стабилизацией ситуации за счет устойчивой взаимосвязи между структурами
власти и частными инвесторами (совместные фонды, агентства, ассоциации,
союзы).

Стремление

органов

власти

повысить

инвестиционную

привлекательность региона встречает отклик у частных инвесторов,
желающих с выгодой разместить средства. Эффективность взаимодействия
достигается применением залогово-гарантийного механизма обеспечения
прав инвесторов. Вариант отличается средними объемами инвестиций.
Отсутствуют рациональные методы взаимодействия с предприятиями
инвестиционно-строительного комплекса.
Каждый из вышеуказанных вариантов не учитывает интересы трех
сторон инвестиционно-строительной деятельности, которые учтены в
четвертом варианте — комбинированном.
Комбинированный вариант сочетает достоинства трех предыдущих
вариантов и характеризуется высокой эффективностью инвестиционных
проектов. Отличается высокими и средними объемами инвестиций,
стабилизацией ситуации рациональным взаимодействием всех участников
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инвестиционно-строительного
территориальному,

комплекса.

инвестиционному

и

Развитие

идет

отраслевому

по

направлениям.

Управление комплексом осуществляется на трех уровнях, представляющих
собой иерархичную структуру системы управления.
«Управленческий

уровень»,

в

который

входят

комитеты,

департаменты, центры развития, отвечает за территориальное развитие
региона.

«Корпоративный

уровень»

—

средний

уровень

иерархии

управления. В него входят ассоциации, фонды, союзы, корпорации,
холдинги. Выполняет координационные, коммуникационные функции,
обеспечивает

движение

денежных

и

информационных

потоков.

Поддерживает инвестиционную составляющую развития ИСК. «Уровень
предприятия» представлен организациями ИСК, каждое из которых занято
решением локальных задач, что в совокупности обеспечивает отраслевое
направление развития комплекса.
Развитие ИСК по комбинированному варианту помимо экономического
позволяет достичь ряд дополнительных эффектов, которые не обеспечивает
ни один из предыдущих вариантов. Это в первую очередь высокий
социальный эффект, заключающийся в оздоровлении территории, создании
новых рабочих мест, обеспеченности населения жильем. Природоохранный
эффект — следствие применения новой техники и технологии. Итог —
повышение инвестиционной привлекательности региона.
Вовлечение

большего

числа

участников

в

инвестиционно-

строительную деятельность позволяет комплексу развиваться по принципу
эмерджентности, а значит, обеспечить интегральный эффект. При этом
следует

использовать

различные

формы

интеграции,

что

будет

способствовать сокращению продолжительности инвестиционных процессов
и

повышению

технического

уровня

строительства.

На

рисунке

2

представлены эффекты, получаемые на разных уровнях управления
инвестиционно-строительным комплексом.
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Рис. 2. Эффекты, получаемые на разных уровнях управления ИСК
Целью

создания

интегрированных

структур

управления

в

региональном строительном комплексе является обеспечение относительно
равных экономических условий участникам инвестиционно-строительного
процесса

и

согласованного

развития

всех

технологических

звеньев

производства строительного продукта.
Эффективность, получаемая ИСК, зависит от многих составляющих и
описывается формулой:
Y = f (A, Х, P, R, V, I), Y

max

где А - вариант развития комплекса;
Х - факторы воздействия на комплекс;
P - потенциал комплекса;
R - ресурсы, необходимые для осуществления инвестиционностроительной деятельности;
V - объем продукции, производимой ИСК;
I - привлеченные инвестиции.
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Комбинированный вариант развития комплекса предпочтителен,
поскольку

в

нем

формированием

достижение

эффективной

максимальной

системы

отдачи

управления

обусловлено

деятельностью

и

развитием участников инвестиционно-строительного процесса.
Эффективное

управление

строительством

или

отдельным

предприятием отрасли предполагает создание системы, воздействующей на
управляемый

объект

и

предполагающей

создание

организационной

структуры, учитывающей интересы всех участников производства.
Управление состоит в воздействии управляющей системы (субъекта
управления) на управляемую (объект управления), между которыми
существует прямая связь и обратная связь. Под прямой связью нами
понимается поток управляющей информации (управляющие воздействия), а
под обратной связью — поток информации о состоянии объекта управления.
С точки зрения управления ИСК представляет собой систему,
состоящую из технических, экономических и социальных, организационно
связанных между собой элементов. Он подразделяется на две крупные
подсистемы — управляемую (объект управления) и управляющую (субъект
управления), которые связаны информационными каналами. Управляемая
подсистема — это внутренняя структура строительного производства,
которая, в свою очередь, представляет собой единство технических,
технологических, организационных, экономических элементов и связей
между ними.
Управляющей подсистемой в данном случае является организационная
структура

управления

инвестиционно-строительной

деятельностью.

Управляемой подсистемой является предприятие или группа предприятий
ИСК, объединенных по какому-либо признаку.
Согласно системной модели организации Джейма Клоусона можно
выделить шесть основных подсистем, необходимых для выживания и
развития открытой системы. Для ИСК эта модель будет выглядеть
следующим образом:
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-

подсистема управления является органом, формулирующим

цели, планы и средства контроля. Она отражает роль руководителей
исполнительного

уровня

и

представляет

группу

субъектов

органов

государственной власти;
-

подсистема адаптации отслеживает экономическую обстановку.

Эта подсистема обеспечивает также соответствие строительной продукции
меняющейся

ситуации

на

рынке,

а

следовательно,

выживание

(информационные, консалтинговые, аналитические центры);
-

подсистема контроля поступлений в ИСК контролирует приток

ресурсов — того, чем «питается» организация. К функциям этой подсистемы
относятся обучение и повышение квалификации кадров, обеспечение
строительного производства сырьем (учебные центры, вузы, ссузы,
источники сырья, предприятия, производящие строительные материалы);
-

подсистема производства преобразует то, что поступает в ИСК,

в строительную продукцию. Эту функцию выполняют строительномонтажные организации (СМУ);
-

подсистема контроля оттоков связана с распределением

строительной

продукции

(маркетинговые

группы

на

строительных

предприятиях, агентства поддержки бизнеса, органы управления

—

инициаторы проектов);
-

подсистема поддержки старается обеспечить эффективную

совместную работу других подсистем: она поддерживает равновесие в
комплексе, координируя все осуществляемые действия. Это различные
агентства и центры поддержки инвестиций.
Под системой управления, в общем смысле, понимается такая система,
в которой реализуются функции управления. Элементами такой системы
прежде всего должны выступать: процессы, наличие цели, общая модель,
объект и субъект управления, принципы управления, содержание (функции)
управления, методы воздействия на процессы, средства воздействия.
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Принципами функционирования системы управления будут выступать
системность, комплексность, эффективность, оперативная обратная связь,
конкретность, динамичность, устойчивость, непрерывность и обязательная
взаимосвязь с интересами участников.
Содержание управления можно рассматривать по функциям и по
процессам.

По

функциям:

а)

планирование

и

прогнозирование;

б)

организация деятельности; в) координация и регулирование системы
управления; г) мотивация деятельности комплекса; д) стимулирование
развития комплекса; е) учет, анализ и контроль деятельности.
Методы управляющих воздействий в системе управления развитием
предусматриваются

следующие:

организационные,

экономические,

социальные.
Средствами обеспечения управляющих воздействий на инвестиционностроительный комплекс выступают научно-методическое и нормативнометодическое

обеспечение

функций

управления;

подготовка

кадров

управления создаваемой структурой с учетом специфики решаемых задач;
подготовка предприятия и формальных участников к внедрению и адаптации
системы управления созданного комплекса; создание внутри комплекса
соответствующей экономической среды. Для этого в регионе принята
областная целевая программа «Жилище» на 2007-2010 годы, которая
включает в себя 7 подпрограмм. Это «Обновление градостроительной
документации о градостроительном планировании территорий городских и
сельских поселений Волгоградской области»; «Создание информационных
систем

обеспечения

градостроительной

деятельности

на

территории

Волгоградской области»; «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства Волгоградской области» на 2007-2010 годы;
«Переселение граждан, проживающих на территории Волгоградской области,
из ветхого и

аварийного жилищного фонда»

на 2007-2010 годы;

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства на территории Волгоградской области до 2010
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года»; «Молодой семье – доступное жилье» на 2007-2010 годы; «Развитие
системы жилищного кредитования на территории Волгоградской области» на
2007-2010 годы
При

управлении

инвестиционно-строительным

комплексом

необходимо добиваться максимального соответствия объекта и субъекта
управления и, как следствие, повышения эффективности строительного
производства, увеличения ввода в эксплуатацию строительных объектов и
мощностей,

а

следовательно,

и

улучшения

социального

положения

населения.
В новых условиях возникает потребность в новых моделях управления
и организации инвестиционно-строительной деятельности, позволяющих
оперативно учитывать взаимное влияние многочисленных рыночных,
производственных, технологических, экологических и социальных факторов
и условий региона. Из этого следует, что основная задача регионального
органа

управления

ИСК

создание

-

режима

наибольшего

благоприятствования процессу формирования, развития и функционирования
региональных строительных рынков, в том числе рынка недвижимости,
основанных на учете как федерального хозяйственного права, так и всей
совокупности региональных особенностей (демографических, социальных,
экономических и экологических).
При

этом

целенаправленная

деятельность

органов

управления

обеспечивает выполнение инновационных мероприятий по достижению
целей развития строительного производства, корректируется на основе
получаемой информации, наличия имеющихся ресурсов, результатов ведения
совместной деятельности, которые должны быть направлены на согласование
порядка взаимодействия, обеспечения взаимодействия и его поддержку, что
позволит обеспечивать устойчивость и оперативность управления развитием
строительного производства в конкретном регионе.
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О чем свидетельствуют результаты анализа финансовых показателей?
Бриштен С.В. ассистент кафедры ФБиА
Волгоградский государственный архитектурно – строительный
университет
В РФ функционируют сотни тысяч предприятий различных форм
собственности, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с
действующим в стране законодательством. Они работают на принципах
хозяйственной самостоятельности, материальной заинтересованности в
результатах

хозяйственно-финансовой

деятельности

и

материальной

ответственности за эти результаты. При этом деятельность предприятий не
может осуществляться бесконтрольно, без соответствующего анализа.
Анализ хозяйственной деятельности является важным элементом в системе
управления

производством,

действенным

средством

выявления

внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных
планов-прогнозов и управленческих решений и контроля за их выполнением
с целью повышения эффективности функционирования предприятия.
Ключевой целью финансового анализа является получение определенного
числа основных параметров, дающих объективную и обоснованную
характеристику финансового состояния предприятия. Однако главное при
проведении финансового анализа не расчет относительных показателей,
характеризующих различные аспекты деятельности предприятия и его
финансовое положение, а умение трактовать полученные результаты.
Для финансового анализа чаще всего используют следующие группы
показателей:
1. Показатели прибылей и убытков (финансовые результаты).
2. Показатели активов и пассивов.
3. Показатели эффективности деятельности предприятия,
характеризующие рентабельность его деятельности и доходность
вложений.
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4. Показатели устойчивости, характеризующие степень независимости
предприятия от внешних источников финансирования, изменения
процентных ставок, показатели платежеспособности, отвечающие на
вопрос о том, способно ли предприятие расплатиться с текущими
долгами, не наступит ли его банкротство в ближайшее время.
Подробный финансовый анализ предприятия необходимо проводить в
динамике за ряд кварталов, для экспресс-анализа достаточно сопоставить
данные на начало и на конец периода анализа. И при одном и при другом
способе анализа необходимо помнить, что финансовый анализ (основанный
на анализе баланса и отчета о прибылях и убытках) позволяет обратить
внимание на “узкие” места в деятельности предприятия и сформировать
перечень вопросов, на которые можно будет ответить лишь при более
детальном ознакомлении с деятельностью предприятия.
Финансовые результаты
При анализе финансовых результатов деятельности предприятия должны
быть

оценены

чистая

выручка,

прибыли

или

убытки,

полученные

предприятием в анализируемом периоде.
Анализ и выводы о финансовых результатах деятельности предприятия
должны содержать подробные ответы на следующие вопросы:
Как изменилась чистая выручка Предприятия за анализируемый период:
увеличилась, уменьшилась или не изменилась?
Основная деятельность, ради осуществления которой было создано
Предприятие, за анализируемый период была прибыльной, убыточной или
безубыточной?
От какого вида деятельности Предприятие получило основной доход за
анализируемый период: основной или инвестиционной и прочей видов
деятельности?
Какую прибыль (убыток) до налогообложения получило Предприятие в
результате осуществления всех видов деятельности на конец анализируемого
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периода?
О чем свидетельствует отсутствие у Предприятия нераспределенной
прибыли?
Об отсутствии возможности пополнения оборотных средств для ведения
нормальной хозяйственной деятельности.
Эффективно или неэффективно действовало предприятие - надо сравнить
темп роста выручки и себестоимости.
Структура активов баланса

При анализе активов Предприятия нужно отразить абсолютные изменения в
имуществе предприятия, сделать выводы об улучшении или ухудшении
структуры активов.
При анализе активов Предприятия нужно отразить следующие моменты:
На какие составляющие приходился наибольший удельный вес в структуре

совокупных активов?
Если на оборотные активы, то это свидетельствует о формировании
достаточно мобильной структуры активов, способствующей ускорению
оборачиваемости средств предприятия.
В целом, как изменилось имущество (сумма внеоборотных и оборотных
активов) Предприятия?
-Уменьшение имущества свидетельствует о сокращении Предприятием
хозяйственного оборота, что может повлечь его неплатежеспособность и
наоборот.
-Рост имущества Предприятия может свидетельствовать о позитивном
изменении баланса.
Что произошло с составляющими внеоборотных активов?
- увеличение незавершенного строительства может негативно сказаться на
результатах

финансово-хозяйственной

(необходимо

дополнительно

деятельности

проанализировать

эффективность вложений),
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предприятия

целесообразность

и

-

увеличение

долгосрочных

финансовых

вложений

указывает

на

отвлечение средств из основной производственной деятельности, а
снижение способствует вовлечению финансовых средств в основную
деятельность предприятия и улучшению его финансового состояния
Как изменялась структура внеоборотных активов?
Какова

доля

основных

средств

в

совокупных

активах

на

конец

анализируемого периода? Предприятие имеет "тяжелую" или "легкую"
структуру активов?
Если она составила менее 40 %, Предприятие имеет "легкую" структуру
активов, что свидетельствует о мобильности имущества Предприятия;
Если она составила более 40 %, Предприятие имеет "тяжелую" структуру
активов, что свидетельствует о значительных накладных расходах и
высокой чувствительности к изменениям выручки.
Как изменилась величина оборотных активов предприятия за анализируемый
период?
Какие статьи внесли основной вклад в формирование оборотных активов:
запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения
или денежные средства? О каких проблемах может свидетельствовать такая
структура оборотных активов?
- структура с высокой долей задолженности и низким уровнем денежных
средств может свидетельствовать о проблемах, связанных с оплатой услуг
предприятия, о не денежном характере расчетов;
- структура с низкой долей задолженности и высоким уровнем денежных
средств может свидетельствовать о благополучном состоянии расчетов
предприятия с потребителями.
Как изменилась стоимость запасов за анализируемый период, является ли это
изменение позитивным и о чем свидетельствует?
Если стоимость запасов увеличились, а длительность оборота запасов
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снизилась, это является негативным фактором
Как

изменились

за

анализируемый

период

объемы

дебиторской

задолженности?
1) выросли, что является негативным изменением и может быть вызвано
проблемами, связанными с оплатой продукции (работ, услуг) Предприятия
либо активным предоставлением потребительского кредита покупателям, т.е.
отвлечением части текущих активов и иммобилизации части оборотных
средств из производственного процесса.
2)

снизились,

что

свидетельствовать

об

является

позитивным

улучшении

ситуации

изменением

и

с

продукции

оплатой

может

Предприятия и о выборе подходящей политики продаж.
На какой вид дебиторов приходилась наибольшая доля в общей сумме
задолженности?
долгосрочных (со сроком погашения более чем через 12 месяцев)
дебиторов. Что показывает длительное выведение средств из оборота.
Предприятие на протяжении анализируемого периода имело активное
(дебиторская задолженность превышает кредиторскую) или пассивное
(кредиторская

задолженность

превышает

дебиторскую)

сальдо

задолженности?
Если предприятие имеет активное сальдо, то оно предоставляло своим
покупателям

бесплатный

коммерческий

кредит

в

размере,

превышающем средства, полученные в виде отсрочек платежей
коммерческим кредиторам;
если пассивное - финансировало свои запасы и отсрочки платежей своих
должников за счет неплатежей коммерческим кредиторам.
Как изменилась доля денежных средств в структуре оборотных активов
Предприятия за анализируемый период?
Отсутствие денежных средств в оборотных активах может быть следствием
бартерного характера расчетов.
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Структура пассивов баланса
При анализе источников формирования имущества предприятия должны
быть рассмотрены абсолютные и относительные изменения в собственных и
заемных средствах предприятия.
При анализе источников формирования имущества Предприятия нужно
определить:
Какие средства (собственные или заемные) являются основным источником
формирования

совокупных

активов

Предприятия?

Как

изменяется

собственный капитал (фактический, за вычетом убытков и задолженностей
учредителей) в доле в балансе за анализируемый период?
1) Увеличение способствует росту финансовой устойчивости Предприятия
2) Снижение способствует снижению финансовой устойчивости
Предприятия
Как изменилась доля заемных средств в совокупных источниках образования
активов, о чем это свидетельствует?
-увеличилась, что может свидетельствовать об усилении финансовой
неустойчивости предприятия и повышении степени его финансовых
рисков.
-уменьшилась, что может свидетельствовать о повышении финансовой
независимости предприятия.
-не изменилась.
О чем может свидетельствовать сокращение (увеличение) величины
резервов, фондов и прибыли Предприятия?
В целом, увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли
может являться результатом эффективной работы Предприятия.
В целом, сокращение резервов, фондов и нераспределенной прибыли
может свидетельствовать о падении деловой активности Предприятия.
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Как за анализируемый период изменилась структура собственного капитала
(объявленного), на какие составляющие приходился наибольший удельный
вес? Какие обязательства преобладают в структуре заемного капитала? Как
изменились долгосрочные обязательства за анализируемый период?
Анализ структуры финансовых обязательств дает ответ на вопрос повысился
или снизился риск утраты финансовой устойчивости предприятия.
Преобладание краткосрочных источников в структуре заемных средств
является

негативным

фактом,

который

характеризует

ухудшение

структуры баланса и повышение риска утраты финансовой устойчивости;
Преобладание долгосрочных источников в структуре заемных средств
является

позитивным

фактом,

который

характеризует

улучшение

структуры баланса и уменьшение риска утраты финансовой устойчивости.
Какие обязательства преобладают в структуре коммерческой кредиторской
задолженности на начало и на конец анализируемого периода?
Как изменились за анализируемый период краткосрочные обязательства
перед бюджетом, перед поставщиками и подрядчиками, по оплате труда, по
социальному страхованию и обеспечению, по векселям к уплате, перед
дочерними и зависимыми обществами, по авансам полученным?
Увеличение суммы полученных авансов - положительный моментом;
Уменьшение суммы полученных авансов - отрицательный моментом.
Какие виды краткосрочной задолженности в анализируемом периоде
характеризуются наибольшими темпами роста?
Негативный момент - высокая доля задолженности (более 60 %) перед
бюджетом и внебюджетными фондами поскольку задержки
соответствующих платежей вызывают начисление пеней. Кроме того,
повышается вероятность попадания Предприятия под действие статьи 3.
Закона о банкротства закона.
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Эффективность деятельности
При оценке эффективности деятельности Предприятия следует оценить
показатели рентабельности и оборачиваемости, сделать обоснованные
выводы о доходности основной и прочих видов деятельности предприятия.
Получало Предприятие прибыль или убыток, с каждого рубля, вложенного в
активы? Какова степень доходности вложений в имущество и эффективность
использования активов Предприятия?
Как изменилась рентабельность активов по прибыли до налогообложения?
эффективность использования имущества в целом была высокой при
значении > 0,3)
значение от 0,1до 0,3- эффективность средняя
значение меньше 0,1- эффективность низкая.
Из какого уровня оборачиваемости активов Предприятия и степени
доходности всех операций складывается уровень рентабельности активов?
Связаны проблемы Предприятия с трудностями в реализации продукции, с
высокими затратами на ее производство или неэффективным управлением
оборотным капиталом?
Одновременное снижение показателей рентабельности и оборачиваемости
активов является "диагнозом" наличия проблем, связанных, например, с
реализацией продукции и работой отдела маркетинга (темпы роста выручки
замедляются).
Какова

эффективность

привлечения

инвестиционных

вложений

в

Предприятие? Рентабельность собственного капитала предприятия
- возросла, что свидетельствует о возможности и достаточной
эффективности привлечения инвестиционных вложений в предприятие;
- снизилась, что свидетельствует о низкой эффективности привлечения
инвестиционных вложений в Предприятие;
- на протяжении всего анализируемого периода была отрицательной,
что свидетельствует об абсолютной невыгодности вложений в
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предприятие.
Является положительной или отрицательной тенденция изменений в
структуре оборотного капитала с точки зрения длительности оборота
чистого производственного оборотного капитала?
-значение

показателя

меньше

0,

с

одной

стороны,

говорит

о

положительной тенденции в структуре оборотного капитала, т.к.
Предприятие финансирует коммерческий кредит, предоставляемый своим
покупателям, а также свои запасы за счет отсрочки платежей кредиторам.
С другой стороны, этот факт связан с риском потери финансовой
устойчивости и платежеспособности;
-значение показателя больше 0, с одной стороны, говорит о негативной
тенденции

в

структуре

оборотного

капитала,

т.к.

Предприятие

“замораживает” средства в виде запасов или коммерческого кредита,
предоставленного

покупателям,

что

финансируется

либо

за

счет

собственных средств, либо за счет привлечения платного банковского
кредита. С другой стороны, это обстоятельство является положительным,
т.к. риск потери финансовой устойчивости и платежеспособности при
этом уменьшается.
Финансовая устойчивость
Анализ финансовой устойчивости должен показать наличие или отсутствие у
предприятия возможностей по привлечению дополнительных заемных
средств, способность погасить текущие обязательства за счет активов разной
степени ликвидности.
О каком запасе прочности свидетельствует уровень собственного капитала
Предприятия?
значительным запасе прочности (> 0,5)
незначительным запасе прочности (0 < - <= 0,5)
крайне низким запасе прочности (<= 0)
Имелись у Предприятия возможности по привлечению дополнительных
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заемных средств без риска потери финансовой устойчивости? Как
изменилась ситуация на конец анализируемого периода?
Анализ уровня собственного капитала на начало периода позволяет выявить:
широкие возможности привлечения дополнительных заемных средств без
риска потери финансовой устойчивости (> 0,5)
ограниченные

возможности

привлечения

дополнительных

заемных

средств без риска потери финансовой устойчивости (0<--<= 0,5)
отсутствие возможностей привлечения дополнительных заемных средств
без риска потери финансовой устойчивости (<= 0)
Каково

покрытие

внеоборотных

активов

собственным

капиталом

(фактическим)? За счет, каких источников финансируются долгосрочные
активы Предприятия?
Рекомендуемое значение коэффициента покрытия внеоборотных активов
собственным (фактическим) - не менее 1, если меньше существует риск
потери финансовой устойчивости.
Каков уровень платежеспособности Предприятия по критерию Бивера?
Рекомендуемое значение Коэффициент Бивера, (равен отношению
притока

денежных

средств

к

общей

сумме

задолженности)

по

международным стандартам находится в интервале 0.17- 0.4.
Значение показателя <= 0,17 позволяет отнести Предприятие к высокой
группе

“риска

потери

платежеспособности”,

т.е.

уровень

его

платежеспособности низкий;
Значение показателя 0,17 < 2п <= 0,4 - средняя группа “риска потери
платежеспособности”;
Значение показателя > 0,4- уровень его платежеспособности достаточно
высок.
Сколько дней составляет интервал самофинансирования Предприятия?
Каков уровень резервов Предприятия для финансирования своих затрат и
прочих издержек?

216

Интервал самофинансирования (или платежеспособности) Предприятия
может свидетельствовать :
о высоком уровне резервов (> = 90);
о низком уровне резервов у Предприятия для финансирования своих
затрат в составе себестоимости (< 90)
В международной практике считается нормальным, если данный показатель
превышает 90 дней.
На этом этапе определяют - по каким разделам и статьям баланса
произошли изменения. При этом можно руководствоваться следующей
примерной схемой интерпретации этих изменений.
На основе рассчитанных данных можно вывести комплексный
показатель инвестиционной привлекательности предприятия и отнести
предприятия к одной из четырех групп:
Первая группа - На конец анализируемого периода предприятие имеет
высокую рентабельность и оно финансово устойчиво. Платежеспособность
предприятия

не

вызывает

сомнений.

Качество

финансового

и

производственного менеджмента высокое. Предприятие имеет отличные
шансы для дальнейшего развития.
Вторая группа - На конец анализируемого периода предприятие имеет
удовлетворительный уровень рентабельности. Его платежеспособность и
финансовая устойчивость находятся, в целом, на приемлемом уровне, хотя
отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений. Однако
данное предприятие не достаточно устойчиво к колебаниям рыночного
спроса на продукцию и другим факторам финансово-хозяйственной
деятельности. Работа с предприятием требует взвешенного подхода.
Третья группа - На конец анализируемого периода предприятие
финансово не устойчиво, оно имеет низкую рентабельность для поддержания
платежеспособности на приемлемом уровне. Как правило, такое предприятие
имеет просроченную задолженность. Оно находится на грани потери
финансовой устойчивости. Для выведения предприятия из кризиса следует
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предпринять значительные изменения в его финансово-хозяйственной
деятельности. Инвестиции в предприятие связаны с повышенным риском.
Четвертая группа - На конец анализируемого периода предприятие
находится

в

глубоком

финансовом

кризисе.

Размер

кредиторской

задолженности велик, оно не в состоянии расплатиться по своим
обязательствам.

Финансовая

устойчивость

предприятия

практически

полностью утеряна. Значение показателя рентабельность собственного
капитала

не

позволяет

надеяться

на

улучшение.

Степень

кризиса

предприятия столь глубока, что вероятность улучшения даже в случае
коренного изменения финансово-хозяйственной деятельности невысока.
Перспективы развития инвестиционных процессов в Волгоградской
области
Круглов Е.Е., аспирант каф. ЭУПС, Чернова В.Е., к.э.н., доц. каф. ЭУПС,
Волгоградский государственный архитектурно – строительный
университет
Волгоградская область в целом – это промышленно развитый регион,
обладающий
Волгограде

уникальными природно-климатическими
сходятся

железнодорожные,

речные,

ресурсами.

автомобильные

В
и

воздушные пути, превращающие город в крупный транспортный узел.
Перспективы дальнейшего развития региона в значительной степени зависят
от

рационального освоения богатейшей минерально-сырьевой базы,

развития

уникальных

рекреационных

территорий

для

туризма.

На

территории области есть сырье для различных отраслей промышленности.
Разведаны и добываются нефть, природный газ, хлоромагниевые соли,
фосфориты, поваренная соль, минеральные воды.

Для строительной

индустрии – карбонатные породы, пески различного назначения, глины,
песчаники, щебень. Разведанные запасы этих природных ресурсов обеспечат
работу предприятий строительной отрасли на ближайшие 25 и более лет,
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при

этом

есть

возможность

увеличить

запасы

эксплуатируемых

месторождений за счет дополнительной разведки.
Развитие региона в большей степени определяет модернизация и
обновление

производственного

промышленности,

потенциала,

инфраструктуры

и

многоотраслевой

транспортных

коммуникаций,

сельскохозяйственного производства, потребительского рынка.
Несомненный рост уровня жизни жителей области способствует
созданию

условий

для

более

полного

использования

потенциала

долгосрочного экономического роста в потребительском секторе экономики
области и прихода в регион крупных сетевых компаний, которые
специализируются на строительстве торгово-развлекательных комплексов с
кафе,

ресторанами,

площадками.

боулинг-центрами,

Основной

источник

кинотеатрами

инвестиций-

и

детскими

собственные

средства

предприятий (прибыль, амортизационные отчисления). Доля привлеченных
средств

составляет

Администрацией

порядка

30%

Волгоградской

от

общего

области

объема

особое

инвестиций.

значение

придается

привлечению иностранных инвестиций в экономику региона. За период 19932005 годы в экономику области было вложено 740,1 млн. дол. США
инвестиций, в том числе прямых – 333,3 млн дол. США.
Активизации инвестиционной деятельности способствуют три важных
фактора:
1. Благоприятная нормативно-правовая база. Волгоградская область в 90х годах одна из первых регионов России разработала региональные
законы, способствующие привлечению инвестиций.

В настоящее

время на территории Волгоградской области действуют 10 Законов
Волгоградской

области,

предусматривающие

различные

льготы

инвесторам.
2. Высокий

инновационный

инвестиционно-

потенциал

привлекательного

деятельность имеет большое значение.
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области.

Для

создания

климата

инновационная

Волгоградская область на

протяжении всего периода становления рыночной экономики в России
сохраняла высокий научно-технический и образовательный потенциал.
12 государственных ВУЗов и 6 филиалов ВУЗов, 5 лицензированных
негосударственных ВУЗов и 11 филиалов, 6 академических НИИ и
отделов

Российской

академии

наук,

российских

академий

сельскохозяйственных наук и 35 отраслевых НИИ и центров. Таким
образом

наша

область

обеспечивает

практически

все

отрасли

экономики высокопрофессиональными кадрами и современными
научными разработками.
3. Развитая финансовая инфраструктура. На территории Волгоградской
области действуют 6 региональных кредитных организаций, 51 филиал
иногородних банков, которые оказывают полный спектр услуг.
Особую роль в повышении эффективности инвестиционных процессов
играет представление возможностей Волгоградской области на региональных
и, особенно, международных выставочных и других деловых мероприятиях.
В частности, участие Администрации Волгоградской области
Международном

инвестиционном

форуме

«Сочи-2007»

в VI
принесло

Волгоградской области соглашение о строительстве маслоэкстракционного
завода в городе Калаче-на-Дону с объемом инвестиций 2,1 млрд. рублей.
Предполагаемый товарооборот построенного завода составит 6 млрд. 804
млн. руб.

Среднемесячная зарплата его работников составит 20 тысяч

рублей. Таким образом,

активное развитие инвестиционно-строительных

процессов естественным образом помогает в решении социальных вопросов
региона:

создании

дополнительных

рабочих

мести

и

повышению

благосостояния населения.
Презентации инвестиционного потенциала Волгоградской области,
которые состоялись весной 2008 года в Торгово-промышленной палате
России,

посольствах Германии, Индии и в торговом представительстве

Венгрии, будут давать результаты в течении нескольких последующих лет.
Среди особо крупных проектов можно отметить договор о строительстве
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многофункционального торгового и коммерческого центра международного
класса, соглашение о сотрудничестве с одним из банков Венгрии и
строительной компанией по разработке и претворению в жизнь совместных
инвестиционных программ и проектов, которые позволят создать систему
доступного и комфортного жилья и ипотечного кредитования.
Однако, инвестиционно- строительные процессы в Волгоградской
области охватывают не все значимые для региона области. Например,
анализируя данные статистики можно отметить, что хотя в Волгоградской
области за последние 4 года (2003-2006 гг) наблюдается устойчивый рост
количества площади введенных в действие новых жилых домов, итоговая
цифра 638 тыс. кв.м. в 2006 году не дотягивает даже до уровня 1991 года
(746,7 тыс. кв. м.) Кроме того, За два года (с 2004 по 2006гг) более чем в 1,5
раза выросла средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых
домов (с 9.49 тыс.руб. до 15.43 тыс. руб.) за 1 кв.м. В социальной сфере
наблюдается еще более удручающая картина:
2005, 2006 гг. ввод в действие, например,

на протяжении 1998-2003,

дошкольных учреждений

не

осуществлялся вообще. В третьем тысячелетии в Волгоградской области был
построен всего один детский сад на 100 мест, что создает катастрофическую
ситуацию на фоне резкого повышения рождаемости в России в целом и в
Волгоградской области в частности.
Другой значимой проблемой в регионе является катастрофическая
нехватка гостиничного фонда. За последние 10 лет в Волгограде не была
сдана ни одна новая гостиница, продолжается использование ресурса
советских

времен.

Аналитики

гостиничного

бизнеса

оценивают

неудовлетворенную потребность в объектах размещения туристов в городе
на уровне 50%. В Волгограде нет 4-х и 5-звездочных гостиниц, которые
могли бы обеспечить прием правительственных делегаций и иностранных
гостей и соответствовали бы уровню города- миллионника.

Кроме того,

город нуждается в гостиницах туристического класса, а также других
различных

категорий,

рассредоточенных

221

по

всем

районам

города.

Поскольку

город

развивается,

становится

все

более

инвестиционно

привлекательным, то примерно на 10% в год увеличивается и поток бизнес туристов.

Поэтому

растет

необходимость

в

хороших

гостиничных

комплексах, сочетающих в себе проживание, питание, наличие бизнес центров, спортивных, тренажерных и массажных залов, бассейнов. В области
принимаются значительные усилия по развитию въездного туризма, которые
сводятся на «нет» отсутствием соответствующей инфраструктуры.
Решению ряда проблем презентаций возможностей и повышению
инвестиционной привлекательности Волгоградского региона, по нашему
мнению, будет способствовать превращение Волгограда в центр выставочной
индустрии

Южного

Федерального

округа.

Решение

данной

задачи

невозможно без функционирования современного выставочного комплекса.
В 2008 году в Волгоградской области началось строительство первого в
Южном федеральном округе специализированного выставочно-делового
центра. Цель строительства данного центра — содействие дальнейшему
развитию экономики области через привлечение инвестиций.
Выставочно-деловой центр разместится в Краснооктябрьском районе
Волгограда на площади более 24 тыс. м². Общий объём инвестиций
составляет более 40 млн. долларов. Выставочный павильон будет оснащён
необходимым оборудованием для размещения экспозиций любой тематики и
степени сложности. Выставочные холлы могут трансформироваться в залы
для конференций, площадки для спортивных мероприятий и шоу-программ.
Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию через год. Это решит
проблему дефицита качественных выставочных помещений в области.
Ежегодно в Волгоградской области проходят более 50 различных
выставок. Торгово-экономическое сотрудничество осуществляется с 60-ю
странами мира. В 2007 году внешнеторговый оборот региона составил более
4 млрд. долларов.
Анализируя информацию можно сделать вывод, что инвестиционный
потенциал

Волгоградской

области
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достаточно

высок,

при

условии

эффективного

управления

инвестиционно-строительными

процессами,

активного продвижения Волгоградской области в мировом сообществе и
правильном использовании уникального географического положения и
природных ресурсов Волгоградской области.

Поддержка и развитие малого предпринимательства в малом городе (на
примере г. Михайловка Волгоградской области)
Забазнова Т. А. к.э.н. доцент кафедры ЭиФ, Мельникова Е. А.,
ст. преподавател,
Волгоградский государственный архитектурно – строительный
университет
Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства

становится

стратегическим фактором, оказывающим позитивное влияние на устойчивое
развитие экономики муниципального образования Михайловский район.
Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса,
имеют устойчивую тенденцию количественного и качественного роста.
Одним из основных индикаторов качества экономической среды в районе
является количество субъектов малого предпринимательства.
К

концу 2007

года

в Михайловском муниципальном районе

Волгоградской области осуществляют деятельность 96 малых предприятий.
Средняя численность работников малых предприятий
человек.

Действуют

543

индивидуальных

составила 799

предпринимателей

и

163

крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).
Развитию малого бизнеса в Михайловском муниципальном районе, как
и в России в целом, мешает не отвечающая требованиям времени
сложившаяся структура бизнеса. По-прежнему лидирует отрасль «оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств...», в которой
осуществляют свою деятельность 71 процент малых предприятий района и
работает 64 процентов всех занятых на малых предприятиях и у
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индивидуальных предпринимателей. Значительно отстают по численности
занятых в них сферы:

«сельское хозяйство»

и «обрабатывающие

производства».
Малые предприятия ежегодно увеличивают объем инвестиций в
основной капитал.
Растут налоговые поступления от сферы малого предпринимательства.
В

2006

году

муниципальная

поддержка

субъектов

малого

предпринимательства в Михайловском районе реализовывалась через
исполнение

целевой программы «Развитие и поддержка малого

предпринимательства в Михайловском районе» на 2005-2010 годы.
Результатом

реализации

мероприятий

программы

явилась

положительная в 2007 году динамика количественных показателей состояния
малого предпринимательства.
Несмотря на положительную динамику развития малого бизнеса, рост
экономических

показателей

его

состояния,

вклад

малого

предпринимательства в экономику района явно не отражают его потенциала.
Необходимо стимулировать его дальнейшее развитие, оказывать содействие
и поддержку.
Рост оборота малых предприятий в 2011 году составит 12,8 процента
по сравнению с 2007 годом.
В 2009-2011 годах также продолжится рост выручки, получаемой
малыми предприятиями от реализации товаров, работ и услуг. Темп роста
инвестиций в основной капитал малых предприятий сохранится.
Показатели, характеризующие развитие малого предпринимательства,
представлены в таблице 28.
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Таблица 28
№
п/п
1
1.

Наименование
показателей
2
Количество
малых
предприятий
на 1 тыс.
жителей

Единица
измерения
3
единиц

2007
год
4
3,7

2008
год
5
3,6

2009
год
6
3,5

2010
год
7
3,5

2011
год
8
3,5

2.

Объем
оборота малых
предприятий
на одного
жителя

тыс.
рублей

8,9

9,6

9,7

9,8

9,8

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Бриштен С.В. ассистент кафедры ФБиА Волгоградского государственного
архитектурно – строительного университета, г. Волгоград
Для

того

чтобы

управлять

будущим,

человечество

создало

определенные механизмы, которые в экономической науке называются
прогнозирование, макроэкономическое планирование и экономическое
программирование.
Основной

целью

финансового

прогнозирования

является

достижение высокой эффективности хозяйствования, что должно находить
свое выражение в увеличении объемов финансовых ресурсов, рациональном
их использовании, укреплении финансовой устойчивости, повышении
платежеспособности, деловой активности и рентабельности предприятия.
Финансовое прогнозирование позволяет в значительной степени улучшить
управление предприятием за счет обеспечения координации всех факторов
производства и реализации, взаимосвязи деятельности всех подразделений, и
распределения ответственности.
Прогнозирование финансовых показателей осуществляется на
период от одного

года (краткосрочный прогноз) до пяти лет. При
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относительно

стабильных

ценах

и

прогнозируемых

условиях

хозяйствования распространено текущее планирование в рамках одного
года. При нестабильной экономической и политической ситуации
прогнозирование

возможно на кратковременный период

- квартал,

полугодие. Необходимо иметь ввиду, что точность прогноза снижается при
увеличении горизонта прогнозирования.
Современная экономическая наука имеет в своем арсенале большое
количество разнообразных приемов и методов прогнозирования финансовых
показателей (более сотни), которые обычно сводятся к трем укрупненным
группам: экстраполяции, экономико-математического моделирования и
эвристические методы. Наиболее широко в мировой прогностической
практике

применяются:

методы

определения

тенденций

развития,

механический и аналитический методы выравнивания рядов, экстраполяция
по огибающей кривой, анализ корреляции и регрессии, дельфийский метод,
эвристический метод, метод аналогий, сценария, метод патентного анализа и
др.
Важное

место

в

системе

методов

прогнозирования

занимают

статистические методы (даже в условиях развитой рыночной экономики
большинство

компаний

предпочитают

относительно

простые

и

традиционные методы прогнозирования, т.к. они не требуют значительных
затрат; привлечения дорогостоящих специалистов и оказываются наиболее
эффективными именно в условиях краткосрочного планирования).
Применение прогнозирования предполагает, что закономерность
развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики – временной ряд),
сохранится и в прогнозируемом будущем и развитие исследуемого явления
в целом следует описывать плавной кривой, то есть прогноз основан на
экстраполяции.

Обычно,

говоря

об

экстраполяции

рядов

динамики,

подразумевают чаще всего перспективную (ориентирован на будущее)
экстраполяцию.
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В зависимости от того, какие принципы и какие исходные данные
положены в основу прогноза, можно выделить следующие элементарные
методы экстраполяции: среднего абсолютного прироста, среднего темпа
роста и экстраполяция на основе выравнивания рядов по какой-либо
аналитической формуле.
I. Прогнозирование по среднему абсолютному приросту может быть
выполнено в том случае, если есть уверенность считать общую тенденцию
линейной, то есть метод основан на предположении о равномерном
изменении

уровня

(под

равномерностью

понимается

стабильность

абсолютных приростов).
В этом случае, чтобы получить прогноз на один шаг вперед, необходимо
определить средний абсолютный прирост ( y 

y n  y1
y    yn
или y  2
, где
n 1
n 1

n- длина ряда) и к последнему наблюдению добавить значение среднего
абсолютного прироста: Yп+1=yп+ y . Прогноз на i шагов вперед может быть
получен по формуле: Y ni  yn  i  y
II. Прогнозирование по среднему темпу роста можно осуществлять в
случае, когда есть основание считать, что общая тенденция ряда
характеризуется показательной или экспоненциальной кривой, проведенной
через две крайние точки (целесообразно для тех процессов, изменение
динамики которых происходит с примерно постоянным темпом роста). Для
нахождения тенденции в этом случае необходимо определить средний темп
роста:

T  n 1

yn
 100 %. Средний темп роста можно также рассчитать по
y1

формуле средней геометрической из цепных темпов роста: T  n1 Ò2  T3    Tn ,
где Tt 

yt
 100 %. В этом случае прогнозное значение на i шагов вперед
yt 1

i
может быть получено по формуле: Y ni yn  T , где yn - фактическое

значение в последней n-ой точке ряда; Ò - средний темп роста, рассчитанный
для временного ряда у1, у2, …, уn (не в %-ом выражении).
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К недостаткам среднего прироста и среднего темпа роста следует
отнести то, что они учитывают лишь конечный и начальный уровни ряда,
исключают влияние промежуточных уровней. Тем не менее, эти показатели
имеют широкую область применения, что объясняется чрезвычайной
простотой их вычисления. Они могут быть использованы как приближенные,
простейшие способы прогнозирования, предшествующие более глубокому
количественному и качественному анализу.
III.

Процедура

разработки

прогноза

на

основе

выравнивания

исследуемых данных по аналитической формуле включает в себя следующие
этапы:
1)

выбор одной или нескольких кривых, форма которых
соответствует характеру изменения временного ряда;

2)

оценка параметров выбранных кривых;

3)

проверка адекватности выбранных кривых прогнозируемому
процессу и окончательный выбор кривой роста;

4)

расчет точечного и интервального прогнозов.

1.Выбор оптимального вида функции.
Вопрос о выборе кривой является основным при выравнивании ряда.
Существует несколько подходов к решению этой задачи, однако, все они
предполагают знакомство с основными свойствами используемых кривых.
Плавную кривую (гладкую функцию), аппроксимирующую временной ряд,
принято называть кривой роста. Собственно подбор такой кривой является
аналитическим (немеханическим) выравниванием. Чаще всего используются
полиноминальные, экспоненциальные и S-образные кривые роста. В
настоящее время в литературе описано несколько десятков кривых роста (в
рамках данной статьи опустим описание кривых роста).
Обычно в экономических исследованиях применяются полиномы не
выше третьего порядка. Использовать для определения тренда полиномы
высоких степеней нецелесообразно, поскольку полученные таким образом
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аппроксимирующие функции будут отражать случайные отклонения (что
противоречит смыслу тенденции).
Формирование набора моделей, одна из которых будет использована
для получения прогноза, происходит на основе интуитивных приемов (таких,
например,

как

анализ

графика

динамики

ряда),

формализованных

статистических процедур (исследование приростов уровней), а также
содержательного анализа процесса. Предпочтение, как правило, отдается
простым моделям, допускающим содержательную интерпретацию. К числу
наиболее простых относятся линейные модели роста. Расчет оценок прироста
показателя, дополненный визуальным выбором взаимосвязи, уменьшает риск
неправильного

выбора

модели

для

прогнозирования.

По

полученным

соотношениям прироста показателей могут быть рекомендованы следующие
аппроксимирующие зависимости:

∆ Y / ∆ t = const → ŷt =a0 + a1 t,

∆ ln y / ∆ t = const → ŷt = a0 ta,
∆ ln y / ∆ ln t = const → ŷt = a0 tt1,
∆ Y2 / ∆ X2 = const → ŷt = a0 + a1 t + a2 t2,
∆ (t / y) / ∆ t = const → ŷt = t / (a0 + a1 t).

2. Расчет коэффициентов (параметров) функции, выбранной для экстраполяции.

Параметры

полиномиальных

кривых

у=а0+а1t+a2t2+…+aptp

оцениваются, как правило, методом наименьших квадратов (МНК),
разработанный К. Гауссом (1809г.) и А. Марковым (1900г.). Физический
смысл данного метода заключается в том, что требование наилучшего
согласования

теоретической

(выравнивающей,

сглаживающей,

аппроксимирующей) кривой и экспериментальных точек сводится к тому,
чтобы сумма (S) квадратов экспериментальных точек (ŷ,) от теоретической
кривой (уt) была минимальной т.е. S =

n



( уt - ŷ)2 → min,

t 1

Этот метод приводит к системе так называемых нормальных уравнений .
Полученная система может быть решена любым известным методом
(методом Гаусса, простых итераций, формулами Крамера). Для полиномов
высоких степеней пользуются средствами пакета Microsoft EXCEL.
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В ряде случаев аппроксимирующую функцию ищут не в виде полинома, а в
виде некоторой другой зависимости, например показательной y(x)=a bx .
Если применить к этой зависимости метод наименьших квадратов, то
получим

систему

нелинейных

уравнений,

решить

которую

весьма

затруднительно. Чтобы облегчить решение можно произвести замену
переменных таким образом, чтобы линеаризовать функцию y(x). В частности
для показательной функции можно применить логарифмирование по
некоторому

основанию
,

т.е.

(например,
для

десятичному

логарифма функции

или

натуральному):

получают

линейное

выражение, а затем для неизвестных параметров log а и log b составляют на
основе метода наименьших квадратов систему нормальных уравнений,
аналогичную системе для полинома первой степени. Решая эту систему,
находят логарифмы параметров, а затем и сами параметры модели по
формулам

. Если значения x или y отрицательны или

нулевые, то логарифмирование и деление на ноль выполнить невозможно,
поэтому следует сдвинуть шкалу x или y в положительную область. (В
некоторой литературе приведены замены переменных для некоторых часто
используемых нелинейных функций)
3. Проверка адекватности выбранных кривых прогнозируемому
процессу и окончательный выбор кривой роста.
В прогнозировании случай совершенного прогноза достигается крайне
редко, поэтому проблема верификации (функциональной полноты, точности и
достоверности) прогнозной модели является одной из важнейших в прогностике.
Важнейшими

характеристиками

качества

модели,

выбранной

для

прогнозирования, являются показатели ее точности. Они описывают величины
случайных ошибок, полученных при использовании модели. О точности
прогноза можно судить по величине ошибки (погрешности) прогноза.
Ошибка прогноза - величина, характеризующая расхождение между
фактическим и прогнозным значением показателя.
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Абсолютная ошибка прогноза определяется по формуле:  t  Pi  Fi ,
где Pi - прогнозное значение показателя, Fi - фактическое значение.
На практике широко используется относительная и средняя

ошибки

прогноза, выраженная в процентах относительно фактического значения
n

Pi  Fi

i 1

Fi

показателя:   

n

Pi  Fi

i 1

Fi

 100( 0 0 ) и  ср .  1 
n

100( 0 0 ) соответственно.

При

проведении сравнительной оценки моделей могут использоваться такие
характеристики качества как дисперсия (S2) или среднеквадратическая
ошибка прогноза (S):

S2 

1
n

n

 (P  F )
i

2

i

;

S  S2

.

i 1

Точность прогнозирования тем выше, чем меньше значения  и S
соответственно. Совершенный прогноз достигается при  =S=0.
Для измерения точности прогнозирования можно использовать любой
коэффициент парной корреляции между последовательностями прогнозных и
фактических значений. Классический критерий точности прогнозирования n

коэффициент корреляции Пирсона.

r

 (P  P )  (F
i

i 1

1

n

 F)

n

 (P  P )   (F
2

i

i 1

i

,

где

P

и

F

-

 F )2

среднее арифметическое значение прогнозного и фактического значения
параметра соответственно.
Коэффициент корреляции является мерой линейной связи между
зависимыми случайными величинами: он показывает, насколько хорошо в
среднем может быть представлена одна из величин в виде линейной функции
от другой. Коэффициент корреляции между случайными величинами по
абсолютной величине не превосходит 1. Чем ближе  к 1, тем теснее
линейная связь между x и y.
Чтобы

выяснить

насколько

точно

построенная

кривая

отражает

эмпирические данные, вводится еще одна характеристика  коэффициент
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детерминированности.:

r2 1

Sост
Sполн

 E (t ) , где E(t) - характеризует
 ( y  y)
2

=1 

2

i

отклонение экспериментальных данных от теоретических
Чем меньше остаточная сумма квадратов (  E(t ) ) по сравнению с общей
2

суммой

квадратов,

тем

больше

значение

коэффициента

детерминированности r 2 , который показывает, насколько хорошо уравнение,
полученное с помощью регрессионного анализа, объясняет взаимосвязи
между переменными. Если он равен 1, то имеет место полная корреляция с
моделью, т.е. нет различия между фактическим и оценочным значениями y.
В противоположном случае, если коэффициент детерминированности равен
0, то уравнение регрессии неудачно для предсказания значений y.
Одним из исследователей проблем экономического прогнозирования,
Г. Тейлом, предложен в качестве меры качества прогнозов коэффициент
расхождения V (или коэффициент несоответствия), числителем которого
является среднеквадратическая ошибка прогноза, а знаменатель равен
n

квадратному корню из среднего квадрата реализации:

V

 (P

i

i 1

 Fi ) 2

n

F
i 1

2

i

Это далеко не полный список вычисляемых критериев точности (в
некоторых источниках кроме указанных

критериев точности рекомендуется

рассчитывать F-критерий Фишера, а также критерий Дарбина-Уотсона и др).
На основании расчетов приведенных выше коэффициентов делается
выбор из нескольких адекватных трендовых моделей экономической
динамики.
4. Получение точечного и интервального прогнозов
Заключительным этапом является экстраполяция тенденции на базе
выбранного уравнения. Прогнозные значения исследуемого показателя
вычисляют путем подстановки в уравнение кривой значений времени t,
соответствующих периоду упреждения. Полученный таким образом прогноз

232

называют точечным, так как для каждого момента времени определяется
только одно значение прогнозируемого показателя.
На практике в дополнении к точечному прогнозу желательно
определить границы возможного изменения прогнозируемого показателя,
задать "вилку" возможных значений прогнозируемого показателя, т.е.
вычислить прогноз интервальный. Интервальные прогнозы строятся на
основе точечных.
Доверительным
относительно

которого

интервалом
можно

с

называется
заранее

такой

выбранной

интервал,

вероятностью

утверждать, что он содержит значение прогнозируемого показателя. Ширина
интервала зависит от качества модели, т.е. от степени ее близости к
фактическим данным, количества наблюдений, горизонта прогнозирования и
выбранного пользователем уровня вероятности. Чем выше степень полинома,
тем шире доверительный интервал при одном и том же значении Sy, так как
дисперсия уравнения тренда вычисляется как взвешенная сумма дисперсий
соответствующих параметров уравнения период наблюдения I
При построении доверительного интервала прогноза рассчитывается
величина U(k), которая для линейной модели имеет вид:

Коэффициент Кр является табличным значением t-статистики
Стьюдента при заданном уровне значимости и числе наблюдений. Если
исследователь задает уровень вероятности попадания прогнозируемой
величины внутрь доверительного интервала, равной 70%, то Кр = 1,05. При
вероятности, равной 95%, Кр = 1,96, а при 99% : Кр = 3.
Для других моделей величина U(k) рассчитывается аналогичным
образом, но имеет более громоздкий вид. Как видно из формулы, величина U
зависит прямо пропорционально от точности модели, коэффициента
доверительной вероятности Кр, степени углубления в будущее на k шагов
вперед, т.е. на момент t= N+k, и обратно пропорциональна объему
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наблюдений. Доверительный интервал прогноза будет иметь следующие
границы:
верхняя граница прогноза = Yp(N+k) + U(k);
нижняя граница прогноза = Yp(N+k) - U(k);
Если построенная модель адекватна, то с выбранной пользователем
вероятностью можно утверждать, что при сохранении сложившихся
закономерностей развития прогнозируемая величина попадает в интервал,
образованный верхней и нижней границей.
*Примечание:

Необходимо иметь ввиду, что более точный прогноз финансовых

показателей может быть получен

при рассмотрении наибольшего количества

анализируемых данных (при большем временном ряде).

Развитие корпоративных отношений в строительном комплексе
Прокопова О.В. соискатель
Волгоградский государственный университет
Вся

история

20-го

века

характеризуется

ростом

количества

корпоративных образований, а также ростом размеров корпоративного
капитала. Вместе с этим наблюдается изменения характера корпоративных
отношений. Условно выделяет три основных этапа эволюции корпоративных
отношений, которые отличаются по характеру корпоративных отношений,
масштабам и формам корпоративных образований. На первом этапе в
основном объединялись промышленные капиталы одной или смежных
отраслей, крупные предприятия. Основными формами были картель, трест,
синдикат. Характерной особенностью второго этапа стало образование
межотраслевых корпораций (межотраслевой перелив капитала), в первую
очередь в форме межотраслевого концерна и конгломерата. На третьем этапе,
отражающем экономику последних десятилетий, наблюдается развитие
корпоративных отношений не только на имущественной основе слияния
капитала, но и на основе формирования альянсов, сетевых организаций и др.,

234

возникновение не только крупных, но и мелких корпораций, а также
объединение

предприятия

различных

размеров,

отраслей

и

сфер

экономического деятельности (промышленные предприятия, финансовые и
научно-исследовательские учреждения).
Действительно,
корпоративных

существующее

структур

в

своей

современное

основе

имеет

разнообразие

многовариантность

комбинаций форм предпринимательства из сфер малого, среднего и крупного
бизнеса.

Подобная

гибридная

организация

предпринимательской

деятельности — отличительная черта большинства корпоративных структур,
действующих в мире. Они имеют большой запас прочности по надежности и
стабильности

своего

приспосабливаются
конъюнктуре.

В

бизнеса,
к

постоянно

перманентно

организации

их

совершенствуются,

меняющейся

бизнеса

гибко

экономической

характерны,

во-первых,

децентрализация всех функций управления и, во-вторых, интеграция
производственных единиц с различной степенью автономности.
Объединительный принцип, положенный в основу организации
корпоративных структур, дает очевидный и лежащий на поверхности эффект
не столько от «сложения сил», суммирования потенциалов ранее автономных
участников, сколько, и это главное, от возникающего у такой структуры
нового качества за счет синергического эффекта.
Используемый им главный классификационный признак связан со
степенью самостоятельности входящих в объединение лиц и его структурой.
Все корпоративные структуры по такому признаку можно разделить на три
основные группы: а) члены объединения сохраняют свою независимость и
права в полном объеме, а сама структура в силу одинаковости прав ее
участников носит симметричный характер; б) объединение частично
зависимых предприятий, когда участники взаимодействуют друг с другом по
неполному объему своей деятельности и сохраняют автономию в сфере
управления (также симметричная структура), и в) объединение зависимых
друг от друга участников с передачей, как правило, части функций
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управления

от

одних

другим

(и,

соответственно,

потерей

части

самостоятельности первыми). Структура, в силу неодинаковости прав и
обязанностей участников, асимметричная.
К первой группе рассматриваемых структур принадлежат: ассоциация,
картель, консорциум, сетевые организации. На сегодня, в строительном
комплексе,

к

корпоративным

организациям

в

форме

ассоциаций

(объединённым на альянсной основе) относят – «Монтажспецстрой»,
«Спецстрой», «Ленпромстрой» и др.
Ко второй группе корпоративных структур относятся те, которые
состоят из частично зависимых участников. Эта зависимость затрагивает
часть имущественных и финансовых отношений участников (обмен и
перекрестное владение акциями, например), но в большинстве случаев не
предполагает делегирования каких-либо управленческих функций сторонней
или специально создаваемой организации. К таким организациям относят:
синдикат, бизнес-альянсы, пулы, промышленные группы. Примерами могут
служить: «Сочинский страховой пул», ОАО «Невский синдикат» и др.
Что касается третьей группы корпоративных структур, то сюда следует
отнести: финансово-промышеленные группы (ФПГ), холдинги, концерны.
Сегодня. эффективная корпоративная интеграция все чаще связывается
практиками с основанным на имущественных отношениях и иерархически
построенное

слияние

холдингов,

контролируемых

конкурентными

физическими лицами. В то же время никто не ставит под сомнение
необходимость

движения

в

русле

общемировых

организационных

тенденций, одна из которых — быстрый и опережающий прогресс
национальных и транснациональных корпоративных сетей; его актуальность
для России могла лишь дополнительно высвечиваться модным тезисом о
пусть запоздалом, но уже реально происходящем включении России в
постиндустриализационно-глобализационные

процессы.

Однако

возможности такого включения через официальные ФПГ — своего рода
полигон, на котором в нашей экономике испытывались формы «мягкой»
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корпоративной

интеграции,

—

оказались

проигнорированными

и

упущенными.
На сегодняшний день в России, в состав наиболее известных
холдинговых структур на строительном рынке входят: «MIRAX GROUP»,
«Росстро»,

«Воин»,

«Компакт»,

«Строймонтаж»,

«Трест-36»,

«ЛенСпецСМУ», «Триада Холдинг», «Петербургстрой» и др.
Корпоративные отношения претерпевают историческую эволюцию,
если в начале 20-го века корпоративные отношения способствовали
объединению крупных предприятий одной отрасли, путем слияния капитала,
то

сегодня

корпоративные

отношения

способствуют

объединению

предприятий различных отраслей, размеров, сфер деятельности, иногда на
альянсной основе.
Графический метод контроля финансовой устойчивости и текущей
ликвидности предприятия
Рогачева А.А.,Холодова Г.И.
Институт экономики и права, ВолгГАСУ
Финансовая

устойчивость

и

текущая

ликвидность

являются

важнейшими финансовыми показателями, находящимися в сфере внимания
руководителя предприятия и финансовой службы. Они используются при
оценке

финансового

состояния

предприятия,

его

экономической

надежности, кредитоспособности, конкурентоспособности, возможности
банкротства и служат инструментом для выработки управленческих
решений.
Особенностью показателей финансовой устойчивости и текущей
ликвидности является наличие установленных границ их изменения,
поэтому сравнивая их плановые или фактические значения, полученные
расчетным путем, с принятыми критериями, можно осуществлять контроль
и последующее регулирование финансового состояния предприятия.
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С этой целью в данной статье представлен способ построения
унифицированного

графика

финансовой

устойчивости

и

текущей

ликвидности предприятия и приводятся примеры осуществления графического контроля по данным открытой бухгалтерской отчетности. Для
этого

определяются

удельные

значения

отдельных

показателей

из

бухгалтерского баланса, позволяющие не только фиксировать положение
предприятия на отчетный момент, но и планировать их изменение в нужном
направлении.
Данный способ графического контроля включает выбор системы
координат, построение двух областей изменения финансовой устойчивости и
двух областей изменения текущей ликвидности, а также анализ результатов,
выводы и рекомендации. Нами был использован графический способ
исследования зависимости изменения финансовой устойчивости и текущей
ликвидности

от

соотношения

между

собственным

капиталом,

внеоборотными активами и наличием запасов и затрат.
Для построения унифицированного графика используется система
координат, в которой ось абсцисс представляет удельный вес суммы
собственного капитала (СК) и долгосрочных обязательств (ДО) к итогу
бухгалтерского баланса (Б), выраженный в процентах, а ось ординат
представляет удельный вес суммы внеоборотных активов (ВНА), запасов и
затрат (ЗИЗ)к итогу бухгалтерского баланса, также выраженный в процентах.
Использование в качестве системы координат относительных показателей
позволяет абстрагироваться от конкретных числовых значении, что придает
унифицированный характер анализу и обеспечивает совместимость с
исследуемыми показателями, имеющими относительную природу.
На основе неравенства:

СК ВНА ЗИЗ
,строятся области финансовой


Б
Б
Б

устойчивости и финансовой не устойчивости. А на основании того, что:
К тл. 

ОА
 КЗ (где критическое значение может быть равным: 1,2, 3; в нашей
КО
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работе мы берем его равным 2) строятся области ликвидности и не
ликвидности.
Рассмотрим это на конкретном примере:
Таблица 1. Выписка из баланса предприятия:
СК

ВНА

ЗИЗ

ДО

Б

659

0

2404

0

5034

743

0

2756

0

3718

На основании этих данных рассчитываем значения финансовой
устойчивости и текущей ликвидности:
Таблица 2. Расчет устойчивости и текущей ликвидности.
Устойчивость

Текущая ликвидность

СК/Б

ВНА/Б+ЗИЗ/Б СК/Б+ДО/Б ВНА/Б

0

13,1

47,8

13,1

0

1

20,0

74,1

20,0

0

Наглядно эти показатели, а также области представлены на графике:
100,0
90,0

(ВНА/Б+ЗИЗ/Б)

80,0

У2

70,0
60,0

А

50,0

У1

40,0
30,0
20,0

С

10,0

В

0,0
0,0

Л1

Л2
20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

(СК/Б+ДО/Б)

Рис. 1. Точки текущей ликвидности, финансовой устойчивости и области:
А—область финансовой неустойчивости
В-С—область финансовой устойчивости
А-В—область при К тл  2
С—область при К тл  2

Получается, что на основании этого графика можно сделать вывод о
финансовой не устойчивости предприятия и текущей ликвидности меньше 2.
Для повышения финансовой устойчивости и повышения К тл необходимо
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снижать долю запасов и затрат, увеличивать долю собственного капитала и
долгосрочных обязательств. Однако, при анализе этих показателей стоит еще
обращать внимание на отрасль, в которой работает фирма. Предприятие,
которое я рассматриваю занимается оптовой торговлей и для него характерна
высокая доля запасов и затрат в валюте баланса.
В заключение стоит отметить, что этот графический метод может
использоваться аналитиками, экономистами и менеджерами для контроля за
деятельностью предприятия, как наименее трудозатратный, легкий в
применении,

а

также

сравнительно

более

дешевый,

чем

полный

каждодневный анализ.
Работа подготовлена на основе материалов «Финансовый менеджмент»
№ 3, 2004 «Управление финансами предприятия», Вишневская О.В. Расчеты
и графики выполнены в программе Microsoft Office Excel.

Некоторые особенности определения понятия «недвижимость» и
государственной регистрации прав на нее (Тезисы)
Рогачева А.А., к.э.н., доцент кафедры ЭУПС Киселев Д.Е.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Институт экономики и права
Что такое недвижимость? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден:
земельные участки и все что прочно физически связано с ними. Однако
понятие недвижимость более емкое и требует рассмотрения с различных
точек зрения: правовой, экономической, финансовой.
Вопросы, связанные с недвижимостью во все времена являлись
актуальными, потому что недвижимость – это важнейший элемент
национального богатства страны, обеспечивающий стабильность и развитие
общества вне зависимости от выбранной системы экономики.
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В Российской империи недвижимость трактовалась следующим
образом: «Недвижимыми имуществами признаются по закону земли и
всякие угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые
дворовые места, а также железные дороги»12. Как видим в данном
определении недвижимость рассматривается как земля и улучшения на ней.
В современной России данное понятие рассматривается несколько по иному.
Для целей гражданского оборота в части 1 ст. 130 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ГК) «к недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.
К недвижимым вещам относятся подлежащие государственной регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты.

Также

ГК

относит

к

имущественный комплекс (ст. 132),

недвижимости

предприятие

как

т.е. в данном случае предприятие

рассматривается как объект права. Законом к недвижимым вещам может
быть отнесено и иное имущество (ст. 130), при этом если движимые вещи
включаются в состав недвижимого, то они автоматически утрачивают
качество движимого имущества.
Важным

моментом

в

определении

недвижимости

является

государственная регистрация, при этом регистрации (или учету) подлежит и
сам объект недвижимости, и права (ограничения) на него: право
собственности, право пользования, ипотека, сервитуты и т.д. (регистрация
прав и ограничений ст. 131 ГК).
При этом, как ни странно, не разграничены понятия недвижимое
имущество и недвижимая вещь, которые по сути должны отличаться на
наличие вещных прав.

12

Свод законов Российской Империи. Т10. Ч.1. Свод законов гражданских.
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Итак, в первую очередь к недвижимости относятся объекты
естественного происхождения – земельные участки, участки недр и
обособленные водные объекты. Законодательство о природных ресурсах
определяет естественные объекты применительно к праву собственности
следующим образом. Согласно Земельному Кодексу объектами земельных
отношений являются: земля как природный объект и природный ресурс;
земельные участки; части земельных участков. При этом земельный участок
как объект земельных отношений – это часть поверхности земли (в том числе
почвенный

слой),

границы

которой

описаны

и

удостоверены

в

установленном порядке. Права на земельные участки возникают по
основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными
законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним".

Земельные

участки

как

недвижимая

вещь

подлежат

также

государственному кадастровому учету.
Закон о недрах признает объектом государственной собственности
недра в целом как часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя,
а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов, и
простирающегося до глубин, доступных для геологического изучения и
освоения,

в

пределах

территории

Российской

Федерации,

ее

континентального шельфа и морской исключительной зоны. Участки же недр
в виде горного отвода Законом рассматриваются как объекты, которые могут
предоставляться в пользование.
В соответствии с Водным кодексом водные объекты находятся в
собственности РФ, за исключением прудов и обводненных карьеров, которые
могут быть как в государственной так и в частной собственности. При этом
не допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения
земельных участков, в границах которых они расположены. То есть, по сути,
они признаются «неделимыми вещами». Следует заметить, что подземные
водные объекты регулируются законодательством о недрах.
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Во вторую очередь, к недвижимости относятся искусственные
постройки, т.е. те объекты, которые по своей природе недвижимы: здания,
сооружения, постройки и т.п. Право собственности на них возникает с
момента государственной регистрации. Основные положения по регистрации
недвижимости отражены в ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
В-третьих, к недвижимым вещам относятся движимые по своей сути
вещи – морские и воздушные ссуда, суда внутреннего плавания и
космические объекты, но только те, которые подлежат государственной
регистрации (в данном случае речь идет о регистрации вещи, а не прав на
нее). При этом регистрация прав и ограничений данных объектов
недвижимости не регулируется ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» (ст. 4). Поэтому особенности
регистрации

таких

объектов

и

вещных

прав

на

них

необходимо

рассматривать с позиции иных нормативно-правовых документов.
Морские суда регистрируются согласно порядку определенному в
Кодексе торгового мореплавания РФ (КТМ). В соответствии с КТМ подлежат
государственной регистрации, самоходные суда, если мощность главного
двигателя более 55 киловатт и несамоходные суда вместимостью не менее
чем 80 тонн (ст. 23), а деятельность таких судов отвечает установленным
целям: перевозка грузов и пассажиров, разведка недр, морские исследования
и т.д. (ст. 2, ст. 7). В ст. 33 КТМ указано, что «судно подлежит регистрации
в одном из реестров судов Российской Федерации», а также, что
«регистрация судна в Государственном судовом реестре, Российском
международном реестре судов или судовой книге, права собственности и
иных вещных прав на судно, а также ограничений (обременений) прав на
него

является

единственным

доказательством

существования

зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном
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порядке». Т.е. регистрации подлежит и само судно и права (ограничения) на
него.13
Суда

внутреннего

водного

плавания

регистрируются

согласно

положениям установленным в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ
(КВВТ). Право собственности на судно или часть судна также возникает с
момента государственной регистрации такого права в Государственном
судовом реестре РФ или судовой книги (ст. 15). Выбор органа регистрации
прав на данные суда зависит от технических характеристик. Суда с главным
двигателем мощностью не менее чем 55 киловатт и несамоходные суда
вместительностью не менее чем 80 тонн, а также любые пассажирские и
наливные суда регистрируются государственными речными судоходными
инспекциями

бассейнов.

Суда

смешанного

(река-море)

плавания

регистрируются капитанами речных портов, расположенных в устьях рек,
либо

капитанами

морских

торговых

портов.

Положения

КВВТ

не

распространяются на спортивные парусные суда независимо от мощности и
вместимости (ст. 17).
В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (ВК)
не существует единого порядка и документа регистрации всех воздушных
судов.

Гражданские

воздушные

суда

авиации

общего

назначения

регистрируются в Государственном реестре гражданских воздушных судов
РФ, сверхлегкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения –
в порядке, установленном уполномоченным органом в области гражданской
авиации, государственные воздушные суда – в порядке, установленном
уполномоченным

органом

в

области

обороны

по

согласованию

с

уполномоченными органами, имеющими подразделения государственной
авиации. При этом экспериментальные воздушные суда не подлежат
регистрации, а подлежат учету с выдачей соответствующих документов
уполномоченным органом в области оборонной промышленности. Кроме
13

Это отражено и ГК: в ст. 130 указано о регистрации недвижимых вещей, в ст. 131 указано

о регистрации вещных прав.
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того, воздушное судно, зарегистрированное или учтенное в установленном
порядке, приобретает национальную принадлежность РФ. Пункт 9 ст. 33 ВК
определяет следующее: «Государственная регистрация прав собственности и
иных вещных прав на воздушное судно… осуществляется в соответствии со
статьей 131 ГК РФ», в которой указано, что любые права на недвижимые
вещи подлежат государственной регистрации в едином государственном
реестре прав14, но как было сказано выше закон о регистрации недвижимости
[6] не распространяется на воздушные суда.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Законодательство

не

разграничивает

понятия

недвижимость,

недвижимое имущество и недвижимая вещь, при том что в ст. 131 ГК
указано о регистрации недвижимости, как о регистрации прав и ограничений
на вещи, а не самих вещей, а в ст. 130 ГК которая и отождествляет данные
термины о вещных правах не сказано ни слова.
2. Основу недвижимости составляют земельные участки и улучшения
на них. К недвижимости добавлены «движимые» вещи на основании
государственной регистрации не прав на них, а объектов как таковых. Таким
образом, остается открытым вопрос о главной характеристике определяющей
деление вещей на недвижимые и движимые: с одной стороны это
«физическая» характеристика – стационарность и неподвижность объекта, с
другой стороны это государственная регистрация (учет15) объекта.
3. В полной мере применить законодательное деление имущества на
движимое и недвижимое не всегда возможно. К примеру, при оценке
стоимости недвижимости, где стоимость возможно определить как денежный
эквивалент собственности, оценивать как недвижимость можно не все
объекты, которые относятся к таковым согласно ГК РФ. Так воздушные,

14

Правила ведения единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и

сделок с ним [8] установлены в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»
15

Земельные участки, здания и т.п. подлежат государственному кадастровому учету
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морские суда и суда внутреннего плавания оцениваются как транспортные
средства, предприятия оцениваются как бизнес.
4. Значение

деления имущества на движимое и недвижимое, и в

первую очередь для государства, можно оценить по следующим позициям:
гласность приобретения и отчуждения недвижимости и государственный
контроль, заключающиеся в обязательности государственной регистрации
сделок с недвижимыми вещами (ст.131, 164, 223 ГК); различный порядок
учета бесхозных движимых и недвижимых вещей (ст. 225-226 ГК);
возможность использования ипотеки исключительно по отношению к
недвижимому имуществу (ст. 334 ГК).
5. Не смотря на то, что законодательство относит некоторые вещи к
недвижимым

на

основании

государственной

регистрации,

оно

не

устанавливает единого порядка регистрации вещных прав и обременений для
всей совокупности недвижимых вещей.
Для того чтобы более полно охарактеризовать понятие недвижимость,
его необходимо рассматривать как систему состоящую из трех элементов:
недвижимая вещь; вещные права; ограничения (обременения) на вещные
права. При этом в качестве недвижимых вещей (неделимых, сложных)
должны рассматриваться земельные участки и улучшения на них (т.е. те
объекты

к

которым

применимы

характеристики

стационарность

и

неподвижность). Отнесение движимых объектов к недвижимым вещам
только на основании государственной регистрации не имеет особого
значения, даже для целей гражданского оборота.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
М.Е. Никифорова ассистент кафедры «Экономической теории и
экономической политики»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Использование механизма государственно-частного партнерства для
реализации проектов в социальной инфраструктуре получило широкое
распространение во всем мире. В России также началась работа по созданию
условий для развития ГЧП, и уже осуществляется ряд проектов на
муниципальном,

региональном,

федеральном

уровнях

(реализация

крупномасштабных проектов на основе концессий, финансируемых из
Инвестиционного фонда, создание особых экономических зон, технопарков).
ГЧП позволяет преодолеть ограниченные возможности государства и
муниципальных

органов

по

финансированию

социальных

и

инфраструктурных проектов, использовать управленческие навыки и опыт
частного сектора для повышения качества предоставляемых социальных
услуг и увеличения эффективности обслуживания объектов социальной
инфраструктуры. Определение перспективных инновационно-рыночных
ниш, где технологический прорыв может дать наибольший эффект, исходя из
потребностей экономического, социального, экологического развития страны
и ее места в глобальном пространстве. Анализ показывает, что такими
нишами в ближайшие десятилетия могут быть16 рынки продовольствия,
промтоваров и медикаментов (на основе импортозамещения и освоения
прироста денежных доходов населения); инвестиционное оборудование
(импорто-замещение, опережающий рост инвестиций); принципиально новые
возобновляемые источники энергии и энергосберегающие экологически
чистые

технологии;

новые

поколения

16

транспортных

средств

и

Вавакин Л.В. Проблемы градостроительства в новых социально-экономических условиях // Пром. и
гражд. стр-во. 1998. № 3. С. 5.
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международные транспортные коридоры; новые поколения военной техники,
средств безопасности и поддержания правопорядка как для внутренних
потребностей, так и для экспорта.
Реализация проектов ГЧП является сложной задачей, успех которой,
помимо наличия соответствующей нормативной базы, зависит от оценки
экономической обоснованности проектов, а также от их структурирования и
четкой координации работы всех сторон. По мнению автора, организацию
экологического домостроения в России необходимо осуществлять на основе
партнерства государства, предпринимателей, науки и общества; каждый из
партнеров выполняет свои функции в этом прорыве:
1) государство формирует благоприятный инновационный климат,
поддерживает малые и средние строительные фирмы, занимающиеся
экологическим

домостроением;

развивает

научно-техническую

и

инновационную инфраструктуру;
2) предприниматели
привлеченных

инвестиций

осуществляют
строительство

за

счет

экожилья,

собственных

и

распространяют

результаты строительства с помощью государства по регионам России,
обеспечивают

повышение

конкурентоспособности

экологического

домостроения на внутреннем и внешнем рынках;
3) общество активно участвует в инновационном строительстве на
основе творческой активности ученых, изобретателей, конструкторов,
инженеров, квалифицированных рабочих, менеджеров, объединяющих
общественных и неправительственных организаций. С помощью образования
и средств массовой информации формируется инновационная атмосфера,
творческий дух, который меняется по фазам научно-технических циклов;
4) наука должна нести ответственность за свои разработки, в
современном технологическом укладе прогресс в первую очередь учитывает
потребности постиндустриального общества.
В

рамках

государственно-частное

партнерства

возможно

финансировать и реализовывать масштабные эффективные проекты. В
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постиндустриальном обществе экодом становится неотъемлемой частью
жизни социума, поэтому неэффективность такого проекта маловероятна, и
этим обусловлена позиция использовать механизм государственно-частное
партнерства. Экологическое домостроение – общественно значимый проект,
требующий

активной

государственной

поддержки.

Государственная

поддержка экологического домостроения позволяет осуществлять активную
экологическую политику, направленную преимущественно не на устранение
загрязнения окружающей среды, а на стимулирование гармоничного
взаимодействия человека и природы в процессе деурбанизации. В качестве
экономического основания для проведения такой политики выступает
значительная разница между общественной и коммерческой эффективностью
организации экологического домостроения, что приводит к отсутствию или
недостаточной

заинтересованности

в

его

осуществлении

частными

инвесторами. Поэтому для данного проекта возникает необходимость
активного государственного участия. При предоставлении любой формы
поддержки бюджетная эффективность проекта снижается, одновременно
возрастает заинтересованность в его осуществлении частных инвесторов.
Инвестор

при

принятии

инвестиционных

решений

руководствуется

показателями коммерческой эффективности проекта, и задача государства
состоит

в

ее

повышении

для

реализации

общественно

значимых

инвестиционных проектов таких как экологическое домостроение при
помощи различных инструментов.
В настоящее время индивидуальное жилищное строительство ведется в
основном за счет средств населения, поэтому главным для решения второй
проблемы является претворение стимулирующей политики, которая позволит
рационально использовать этот финансовый источник – ресурсы населения.
Существующая в Волгоградской области, как в большинстве регионов
страны система градорегулирования и землепользования не стимулирует
привлечение частных инвестиций в жилищное строительство. Возможности
рационального перераспределения жилищного фонда и объемы нового
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строительства в целом не соответствуют платежеспособному спросу
населения17.
Таким

образом,

при

реализации

программы

экологического

домостроения должны быть задействованы все механизмы вовлечения
инвестиций в строительство, стимулирование платежеспособного спроса для
строительства

экожилья.

Реализованы

действующего

законодательства,

меры

все

возможные,

поддержки

в

рамках

застройщиков

и

подрядных организаций, осуществляющих экологическое домостроение и
предприятий, производящих инновационные строительные материалы для
строительства экодомов.
РОЛЬ И МЕСТО КАНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ.
Кучеренко Т.Н. ст. преподаватель кафедры ЭиФ
Волгоградский государственный архитектурно – строительный
университет
В условиях динамично изменяющейся внешней среды предприятиям
необходимы системы управления, позволяющие быстро адаптироваться к
изменяющимся внешним и внутренним условиям функционирования для
эффективного достижения поставленных целей предприятия, направленных
на формирование и поддержание потенциалов успеха в долгосрочной
перспективе.
Как одна из альтернатив, предлагается рассмотреть кантроллинг.
В условиях бурного экономического развития, как в нашей стране, так
и в мире в целом, а также в условиях усложнения процессов, протекающих в
экономике и повышения уровня неопределенности, требуются новые
концепции и инструменты управления. Во второй половине ХХ века в
странах Западной Европы зародился кантроллинг, вобравший в себя систему
управленческого учета.
17

Бесхмельницын М. Роль государства в обеспечении доступности жилья населения

России // Проблемы теории и практики управления. 2005. № 6. С. 15–21. С. 16.
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Итак, какую пользу должен дать кантроллинг? Каких дополнительных
расходов следует ожидать?
Издержки

следует

всегда

соотносить

к

прибыли.

На

малом

предприятии чаще всего руководитель или предприниматель сам берет на
себя функции контроля. Так, контроллинг, особенно на малом предприятии,
приводит к благоприятному соотношению между затратами и выгодой. С
внедрением контроллинга возрастают, однако, требования к смете издержек
и выработки. Расчет выработки требует ежедневного точного учета и
регулярного анализа всех производственных работ, связанных с оборотом, а
также информативного расчета заказов (учет клиентов, продукции и анализ
результатов отдельных заказов). Я думаю, что информативный расчет затрат
мог бы осуществляться на предприятии уже двумя этапами:
1-й этап:


Разграничение на общие расходы (независимо от заказа) и отдельные
расходы

(в

зависимости

от

заказов)

уже

при

расчете

полной

себестоимости.


Работа с ведомостями рабочих часов позволяет уже при калькулировании
полной себестоимости составить размеры доплаты и оценить их в
зависимости от заказа.
2-й этап:



Введение расчета частичных затрат как предпосылка для расчета
покрытия затрат.
С точным расчетом издержек и продукции одновременно создаются

предпосылки для ежемесячного подведения итогов (посредством расчета
прибыли и убытков). Предпринимательская цель - ликвидность - требует
также постоянного планирования и контроля (год, месяц). Предприниматель
должен, например, уметь принимать инвестиционные решения с точки
зрения

ликвидности

(платежеспособности).

Соответственная инвентаризаций и регулярный анализ требований и
обязательств способствую этому стремлению.
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При

постепенном

внедрении

контроллинга

на

предприятии.

Руководители должны ориентироваться на отдельные общие условия, как
например, масштаб предприятия, имеющаяся структура данных и др. и
разрабатывать соответствующую концепцию контроллинга. В то время как
основная

деятельность

ограничивается

избранной

важной

контроллинговой деятельностью, то следующий уровень, обеспечивает,
благодаря белее детальному анализу и белее широкому применению
контроллинговых инструментов, необходимую информационную базу.
На предприятии необходимо выполнять «идеальные» кантроллинговые
требования определенным иерархических уровням.
Выделим, и систематизирует уровни и необходимые требования для
контроллинга в таблицу 1.
Таблица 1.
Требования необходимые для кантроллинга.
Иерархические уровни
Руководство фирмой

Руководство отделом

Нижний уровень управления

Прочее

«Идеальные» контроллинговые требования
- анализ рынка и конкуренции;
- контроллинг финансов и расходов;
- контроллинг результатов хозяйственной деятельности и; - анализ Portfolio;
- простой расчет покрытия затрат;
- анализ самоокупаемости;
- анализ предприятия;
- балансовый анализ и план;
- стратегический баланс;
- контроллинг баланса и расходов;
- контроллинг результатов;
- анализ Portfolio;
- многоэтапный расчет покрытия затрат;
- система показателей;
- сравнение конкуренции;
- контроллинг финансов и издержек;
- анализ производственного хозяйства;
- система показателей;
- балансовый анализ и план;
- показатели внешней отчетности;
- годовой баланс;
- расчет покрытия затрат;
- Portfolio.
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Внедрение контроллинговой

системы

на предприятиях должно

происходить
постепенно в соответствии с общими условиями, причем сочетание
различных инструментов с использованием данных отчетности должно
выдвигаться на первое место. Это связанно уже с качественней ревальвацией
существующей отчетности, облегчая внедрение контроллинга.
Первой основой является при этом финансовая отчетность. Taк как для
большинства предприятий она является обязательней,

то благодаря

использованию ее результатов возникают минимальные дополнительные
расходы. Второй основой является эффективный учет расходов и продукции,
который должен производиться, по

меньшей

мере, по частям на

предприятиях, ассортимент которых состоит из нескольких продуктов.
Чтобы создать национальную структуру своей экономики, адекватную
рыночным

требованиям,

Россия

должна

пройти

мучительный

путь

определения своих приоритетов по всем направлениям и на всех уровнях
общества и хозяйства. Ведь она должна не просто включиться в современную
мировую экономику, а спрогнозировать свою роль и место в мировом
разделении труда. Нельзя игнорировать тот факт, что никто не собирается
решать российские проблемы в ущерб своим национальным интересам.
Конечно, при принятии решений зарубежным опытом следует пользоваться,
но с учетом российской специфики экономического положения.
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Сборник научных трудов. Выпуск №14 /под ред. Д.В. Соколова и В.П.
Чернова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.

РОЛЬ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Т.В. СЕКАЧЕВА (соискатель)
Научный руководитель – М. К. Беляев, д.э. н.,
Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет,
Себряковский филиал
В реформировании российской экономики еще со времен перестройки малые
предприятия взяли на себя роль создателя почвы для новой системы хозяйствования.
Доминирующий сегодня частный сектор зарождался именно в сфере малого бизнеса.
И вполне закономерно, что к настоящему времени, по официальным данным, на
долю частных субъектов малого предпринимательства в общем количестве частных,
государственных и муниципальных, общественных малых предприятий приходится
84%. Малый бизнес, располагает 3,4% стоимости основных средств экономики
России и 14% числа занятых, производят 12% ВВП. Это говорит о широких, но еще
далеко не полностью раскрытых внутренних возможностях развития малого
предпринимательства. В производственно-экономической практике хозяйствующих
субъектов появляется множество случаев, когда возникает необходимость оценить
рыночную стоимость имущества предприятий или стоимости их капитала, именно
поэтому почти одновременно с развитием малого бизнеса в нашей стране началось
возрождение и развитие оценочной деятельности. Оценка и ее ключевая категория –
«стоимость» являются комплексным показателем целесообразности, полезности и
значимости результата деятельности малого предпринимательства в сфере
рыночных отношений.
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Особенностью процесса оценки стоимости предприятия, несомненно, является ее
рыночный характер. Это означает, что оценка стоимости предприятия не
ограничивается учетом лишь одних затрат на создание или приобретение
оцениваемого объекта, она обязательно учитывает всю совокупность рыночных
факторов: фактор времени, фактор риска, рыночную конъюнктуру, уровень и модель
конкуренции, экономические особенности оцениваемого объекта, а также макро- и
микроэкономическую среду обитания. Это очень важно для малых предприятий,
поскольку, в ожесточенной конкурентной борьбе за выживание, они вынуждены
постоянно развиваться и адаптироваться к текущим условиям рынка.
Рассматривая бизнес как предпринимательскую деятельность, а предприятие как
необходимое звено в его осуществлении, определение стоимости фирмы –

это

прежде всего оценка (переоценка) его основных фондов, оценка интеллектуальной
собственности, оценка долгов предприятий и других активов.
Инфляция и структурные изменения в экономике определяют существенные
отклонения стоимости основных фондов предприятий от цены их приобретения.
Вместе с тем отражение в финансовой отчетности предприятия реальной стоимости
основных средств является важным условием формирования верных управленческих
решений как внутри предприятий, так и в отношениях со сторонними инвесторами.
Традиционно решение этой задачи осуществляется путем переоценки основных
фондов. Поскольку изменение стоимости основных фондов помимо финансовой отчетности предприятий затрагивает вопросы налогообложения хозяйствующих
субъектов, ценообразования, амортизации имущества и управления инвестициями,
для успешной переоценки следует учитывать все эти составляющие.
Оценка интеллектуальной собственности и юридическое оформления прав на
объекты интеллектуальной собственности являются взаимодополняющими. Для
оценки таких элементов как торговая марка, владение новыми технологиями,
лицензиями, наличие квалификационных кадров и т.п. необходимо в ближайшее
время разработать стандарты, иные нормативные и методические документы по
оценке этого вида активов. Оценка и формирование рынка прав на объекты
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интеллектуальной собственности является мощным резервом для сохранения
научно-технического потенциала страны.
Формирование рынка долговых обязательств позволит предприятиям реализовать
на публичных торгах просроченную задолженность, повысить оборачиваемость
капитала. Процедура проведения торгов предусматривает оценку долговых
обязательств для определения их рыночной стоимости. Становление рынка долговых
обязательств,

обеспечение

его

прозрачности

невозможны

без

привлечения

независимых оценщиков.
Владельцы малого бизнеса составляют слой мелких собственников проявляющих
наибольшую активность при возникновении угрозы в отношении собственности, так
как в отличие от крупных и средних собственников для владельцев малых
предприятий их собственность зачастую является единственным средством к
существованию и важнейшим способом самовыражения. Именно поэтому оценка их
собственности – это одно из важных составляющих процветания и развития малых
предприятий, так как она позволит предвидеть и сократить риски, присущие
деятельности малого предпринимательства.
При оценке предприятия не только анализируются ретроспективные данные
финансовой отчетности, но и составляется прогноз его деятельности на ближайшие
несколько лет. Следовательно, прогнозируя дальнейшее развитие предприятия,
оценщик прогнозирует тем самым увеличение объемов производства и как результат
создание новых рабочих мест, что может обеспечить снижение уровня безработицы
и социальной напряженности в стране.
В настоящее время малыми предприятиями взят курс на объединение и
укрупнение

бизнес-единиц.

микроуровне

выступает

Поэтому

реформой

реструктуризация

как

системного

характера

комплексное

на

понятие,

затрагивающее все аспекты хозяйственной деятельности субъектов экономики.
Российское законодательство
качестве

трактует

реструктуризацию

«организационно-экономических,

правовых,

предприятий

технических

в
мер,

направленных на изменение структуры предприятия, его управления, форм
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собственности, организационно-правовых форм, способных привести предприятие
к финансовому оздоровлению, увеличению объемов выпуска конкурентоспособной
продукции, повышению эффективности производства».
Следует учесть, что структурная перестройка любой организации должна
основываться на продуманной инновационной политике компании. Главной
задачей инновационной политики должны стать переосмысление и проектирование
заново деятельности предприятия, налаживание новых работ и обеспечение
эффективного использования имеющихся ресурсов. Реструктуризация в данном
случае выступает как инструмент обоснования слияния малых предприятий.
Поэтому, роль оценочной деятельности в социально-экономическом развитии
малого бизнеса связана с тем, что способствует постепенному созданию широкого
слоя мелких собственников (среднего класса), самостоятельно обеспечивающих
собственное благосостояние и достойный уровень жизни, являющихся основой
социально-экономических

реформ,

гарантом

политической

стабильности

и

демократического развития общества.
Важную роль оценочной деятельности еще связывают с тем, что в условиях рынка
невозможно эффективно руководить любой компанией без реальной оценки бизнеса.
Оценка

стоимости

предприятия

выступает

универсальным

показателем

эффективности любых управленческих стратегий.
Литература:
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Сущность и перспективы развития инновационного процесса в малом
предпринимательстве.
Замесова О.Е., Мазница Е.М.к.э.н., доцент кафедры ЭУПС
Волгоградский государственный архитектурно – строительный
университет
Предпринимательство — это особый вид экономической активности (под
которой мы понимаем целесообразную деятельность, направленную на
извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе,
ответственности

и

инновационной

предпринимательской

идее.

Это

непосредственная, самостоятельная, систематическая, зачастую рисковая
деятельность

по

производству

продукции,

выполнению

работ,

предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая осуществляется
физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как субъекты
предпринимательской

деятельности

в

порядке,

установленном

результат

инновационной

законодательством.
Инновация
деятельности,

(нововведение)
получивший

конечный

-

воплощение

в

виде

нового

или

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного

технологического

процесса,

используемого

в

практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам18.
Инновации
результатов,

позволяют
таких

предприятию

как:

достигать

усовершенствование

многих
и

важных

модернизацию

производственных процессов, а также повышение производительности и
качества труда; лучшее приспособление предприятия к окружению,
повышение

качества

изделий

и

конкурентоспособности

их

сбыта;

реструктуризацию препятствий и активизацию ресурсов, повышение общей
эффективности и результативности деятельности; улучшение организации и
методов работы, а также условий безопасности труда замещение живого
труда, лучшую организацию и более высокую производительность,

18

Большая экономическая энциклопедия, под ред. А.Д. Некипелова – (63с.).
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достигнутую в результате улучшения технического оснащения труда;
повышение экспортных способностей и возможность реализации целей и
принципов стратегии развития. Оценка категорий «нововведение» и
«инновации»

приводит

к

необходимости

рассмотрения

понятия

«инновационный процесс». Под инновационным процессом будем понимать
процесс, охватывающий весь цикл преобразования научного знания, научных
идей, открытий и изобретений в инновацию (нововведение). Он охватывает
цикл отработки научно-технической идеи до её реализации на коммерческой
основе или передачи заказчику. Инновационный процесс в большей степени,
чем другие составляющие научно-технического прогресса, связан с
рыночными отношениями, поэтому особенно важно определить сущность
инновационного процесса в предпринимательстве19. Предлагается следующее
определение. Инновационный процесс в предпринимательстве — это
совершенствование сбалансированности различных сфер деятельности
малого предприятия в виде совокупности действий по подготовке и
практическому

применению

новых

технических,

организационных,

экономических, экологических, социальных и других нововведений при
контроле за рентабельностью и эффективностью его деятельности20.
Особенно актуальным, на наш взгляд, является внедренческий процесс на
малых предприятиях. Малые предприятия в силу ряда своих особенностей,
таких как чёткая и простая организационная структура, содержащая
минимальное количество промежуточных звеньев и обеспечивающая
предприятию

максимальную

рентабельность,

уже

удовлетворяют

требованиям инновационного процесса. Существует также мнение, что
склонность к нововведениям зависит не только от возраста и личных качеств
предпринимателя, но также и от возраста предприятия. Примерно половину
новаторских фирм составляют молодые предприятия, причем не все они
создавались специально для внедрения той или иной идеи, многие из них
19

Борисов А.Б. Большой экономический словарь- (625 с.).
20

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер, 2003. - С. 51.
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продолжали прежнюю деятельность. Как правило, создатель предприятия
или её хозяин даёт предприятию какие-то новые стимулы, опираясь на
современную технологию, но его нововведения являются производными от
основной идеи или основного производства. Привлечение на работу новых
сотрудников, выход на новые рынки, постоянное совершенствование
технологического процесса поддерживают динамизм предприятия.
В

связи

с

этим

целесообразно

дать

уточнённое

определение

инновационного предпринимательства, как виду предпринимательской
деятельности. Инновационное предпринимательство - это особая система
самостоятельной

хозяйственной

деятельности

(производственной

или

коммерческой), осуществляемой физическими или юридическими лицами на
постоянной основе с целью получения прибыли или предпринимательского
дохода, в ходе которой создается и реализуется инновационный продукт 21. В
данной формулировке это определение в полной мере отражает не только
сущность инновационного предпринимательства, но и определяет его место в
рыночной экономике. Обозначенная связь между нововведениями и
предпринимательством служит основой новой формы предпринимательской
деятельности,

которая

вылилась

в

малое

инновационное

предпринимательство.
Понятие «малое предпринимательство» в отечественной экономической
литературе нередко отождествляется с понятием «малый бизнес», малые
(мелкие)

и

средние

предприятия.

С

учетом

выделения

сущности

предпринимательства и тех его функций, которые были уже отмечены ранее,
целесообразно разграничить названные понятия, поэтому в рамках данного
методологического подхода рассматривается малое предпринимательство,
субъектами которого являются малые предприятия и индивидуальные
предприниматели,

осуществляющие

специфический

вид

деятельности

(инновационная), базирующийся на определенных принципах. Таким
образом, малое предпринимательство (субъектами которого являются
21

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер, 2003. - С. 45.
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частные предприниматели и малые предприятия), имеет не только
относительно небольшой размер предприятия и долю рынка, но и правовую
независимость, а также осуществляет специфический вид экономической
деятельности,

предполагающий

базирование

на

особо

рисковой

и

инновационной основе, на полной экономической ответственности, на
персонифицированных и гибких управлении и организации производства с
целью

получения

максимального

предпринимательского

дохода

и

реализацией намеченных целей.
В современной экономической литературе значимость функций малого
предпринимательства подчеркивается и расширяется. Например, Афанасьев
В., Крылов Е., рассматривают потенциал малого предпринимательства в
решении проблемы занятости22. Шулус И. рассматривает его, как генератор
рабочих мест, выделяя социальную функцию малого предпринимательства,
через которую не только раскрывается творческий потенциал, но и
используется труд социально уязвимых групп населения; экономическую,
посредством которой малое предпринимательство, в частности, является
катализатором научно-технического прогресса23. И даже определяется
экологическая функция малого предпринимательства в условиях становления
рыночной экономики России. В связи с расширением функций и выделением
экономической функции малого предпринимательства в современных
условиях

представляется

необходимым

рассматривать

развитие

инновационной деятельности малого предпринимательства.
Малое предпринимательство может проявиться в любой хозяйственной
системе. Но, на наш взгляд, для России становление и развитие малого
предпринимательства имеет гораздо большее значение, чем для других стран.
Это проявляется в особой роли малого предпринимательства в условиях
становления

рыночной

экономики,

в

решении

проблем

социальной

направленности, сравнительно быстрого формирования новых рабочих мест
22

23

Афанасьев В., Крылова Е., «Российский экономический журнал» № 10- ( 42 – 43с.)

Шулус А., «Образовательная стратификация и проблема неравенства» – М.: Финансы и

статистика, 2004 –(102с.)
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и поколения предпринимателей по всей территории страны, включая малые
города

и

сельские

населенные

пункты.

Таким

образом,

такое

предпринимательство способствует повышению уровня занятости, снижению
безработицы и повышению благосостояния россиян (в развитых странах
малое предпринимательство привлекает до 50-60% работоспособного
населения и формирует до 70-80% новых рабочих мест).
Инновации в развитых странах обеспечиваются в основном малым
бизнесом. В отличие от крупных предприятий малые фирмы имеют гораздо
более

высокие

процесса.

показатели

Многие

модернизацию

и

эффективности

научно-исследовательского

предприниматели

уже

вкладывают

технологическое

перевооружение

средства

в

предприятий,

увеличивают производительность труда на своих производствах. Однако у
них должен быть доступ к государственным заказам. Тендеры по госзаказам
в отличие от многих других стран не содержат квот для малого бизнеса.
Отсутствие равных условий конкуренции крупных и малых предприятий тормоз для развития малой инновационной индустрии в России24.
Специалисты в области инновационного управления единодушны во
мнении, что в свободном рыночном хозяйстве предприниматель - ключевая
фигура. От личности предпринимателя зависит не только возможность
самого изобретения, но и тот моральный климат, который этому
способствует. Такие факторы производства как труд, капитал, научные
знания и способности не действуют до тех пор, пока их не коснется талант
предпринимателя. При условии совершенного рынка и полной конкуренции
предприниматель, работая в свою пользу, одновременно приносит и
максимальную пользу всему обществу.

24

Крутик А.Б. Основы предпринимательской деятельности –М.Издательский центр «Академия», 2007;
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Е.М. Мазница к.э.н., доцент кафедры ЭУПС, О.В. Овчинцева
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Развитие российской экономики в последние годы, ориентация на
сырьевой экспорт и отсутствие грамотной политики по размещению
производительных сил привели к резкой дифференциации российских
регионов по уровню социально-экономического развития, которое во многом
зависит от эффективного функционирования промышленных предприятий,
расположенных на территории индустриально развитых областей. В
настоящее время модернизация областных производственных комплексов
становится одной из главных задач управления региональной экономикой,
поскольку именно здесь формируется основа ее устойчивого роста.
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Повышение

экономического

необходимость

активизации

потенциала
региональной

территории

обусловливает

промышленной

политики,

направленной на развитие областных производственных комплексов. Эта
политика формируется на пересечении сферы воздействия региональных
органов управления со сферой инициатив местной власти по развитию
реального

сектора

экономики,

а

административно-территориальным

ее

специфика

устройством,

определяется

пространственным

расположением городских агломераций, их структурой, численностью
жителей,

выполняемыми

функциями,

отраслевым

составом

местных

производственных комплексов25.
Не менее важное значение на современном этапе приобретает дальнейшее
развитие,

совершенствование

территориальных

и

финансово-хозяйственной

федеральных

бюджетных

деятельности

организаций.

Многие

государственные предприятия или предприятия с государственным участием
функционируют как субъекты рыночных отношений и открыта возможность
их частичной или полной приватизации26. Эффективность работы таких
предприятий определяется разнообразными методиками, предложенными в
трудах многих известных отечественных экономистов. Это работы по
анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности Ковалева
В.В., Донцовой Л.В., Никифоровой Н.А.,. Шеремета А.Д., Бердниковой Т.Б.,
Сорокина Е.М., Любушина Н.П., Савицкой Г.В., Басовского Л.Е., Прыкиной
Л.В., Абрютиной М.С., Перекрестовой Л.В.
Однако недостаточной, на наш взгляд, является изученность проблемы
определения степени эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятий бюджетной сферы – школ, техникумов, институтов и
25

Инновационная политика как основа перераспределения производительных сил (на

примере Волгоградской области) / «Проблемы теории и практики финансово-кредитной системы»
Материалы 2 Всероссийской научно-практической студенческой конференции. ВолгГАСУ, г.
Волгоград, 10-20 декабря 2007 г.
26

Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.98 г., №145-ФЗ с изм.
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университетов, поликлиник, больниц и др. Последние годы на региональном
уровне значительное внимание уделялось оценке и разработке возможностей
роста налогового потенциала, отражающего налоговые поступления каждого
региона. Но развитие территорий определяется не только налоговыми
доходами. Оно связано и с неналоговыми поступлениями бюджетов,
финансовыми ресурсами развития фирм и домохозяйств, то есть со всеми
финансовыми потоками территории. Поэтому в условиях товарно–денежных
отношений

всё

более

важное

значение

приобретает

деятельности бюджетных организаций. От них

и

результаты

зависят стабильность

политической ситуации, условия жизни населения, социально-экономическое
развитие региона. Деятельность бюджетных учреждений большинства
регионов России пока еще не обеспечивает требуемого уровня качества
жизни, не соответствует потребностям органов власти, так как не позволяет в
полной мере обеспечивать выполнение возложенных на них управленческих
функций.

Это

обусловливает

необходимость

стимулирования

роста

финансового потенциала региона как основы позитивного развития всех его
хозяйствующих субъектов, в том числе и бюджетных учреждений,
функционирующих на территории региона.
Волгоградская область старается не отставать от процессов финансового
развития регионов и страны в целом. Например, в 2007 г. в области был
принят новый закон о межбюджетных отношениях, действие которого
позволяет

формировать

межбюджетные

отношения

в

области

на

среднесрочную перспективу. Общий объем дотаций на планируемый
финансовый

год

определяется

путем

индексации

объема

текущего

финансового года, а не исходя из финансовых разрывов, как это было
прежде. Новая методика распределения финансовых дотаций представляет
собой последовательное применение трех технологий межбюджетного
регулирования: исходя из уровня бюджетной обеспеченности, исходя из
различий в структуре расходов местных бюджетов и компенсационная
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составляющая27. Все эти разработки могли бы использоваться в методиках
определения финансирования бюджетных учреждений на основе анализа
эффективности их деятельности.
Оценка региональных финансовых потенциалов Волгоградской области и
расположенных на её территории муниципалитетов выявила такие проблемы,
как недоиспользование возможностей наращивания инвестиций фирм и
домохозяйств, слабая заинтересованность местных органов управления в
развитии

производства

Мониторинг

из-за

экономического

межбюджетных
и

социального

перераспределений.
развития

регионов

целесообразно проводить в том числе и по уровню развития их бюджетных
учреждений. Оценка этого уровня могла бы включать наличие и
эффективность использования разнообразного оборудования, текучесть и
оснащенность кадрами, рост или снижение смертности (в медицинских
учреждениях),

общее

положительное

или

отрицательное

отношение

населения к деятельности бюджетных учреждений отраслей и регионов. Это
позволяет

учитывать

изменения

социально-экономического

состояния

отдельных хозяйствующих субъектов и региона в целом под влиянием
внутренних

тенденций

развития,

а

также

проводить

сопоставление

соотношений между сложившимися финансовыми потоками, исходя из их
величин, свойственных странам с развитой рыночной экономикой.
Также для объективной оценки эффективности деятельности бюджетных
учреждений необходим расчет разнообразных коэффициентов удорожания
стоимости бюджетных услуг. Здесь должны учитываться не только факторы,
характерные для муниципальных образований во всех регионах, но и
факторы, которые могут создавать различия в стоимости бюджетных услуг в
масштабе региона и страны. Так, к коэффициентам удорожания, которые
смело можно применять во всех регионах, так называемые универсальные
коэффициенты

удорожания,

относятся:

27

масштаб,

дисперсность,

Перекрестова Л.В. «Формирование межбюджетных отношений» Волгоградская правда, №138 от
28.07.2007 г.

266

коэффициенты различия в стоимости коммунальных услуг бюджетных
учреждений, коэффициент возрастной структуры региона (это важно для
организаций

здравоохранения

и

соцзащиты

населения).

Наряду

с

универсальными коэффициентами удорожания при формировании системы
оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений

необходимо

применять

коэффициенты

удорожания,

учитывающие различия в стоимости бюджетных услуг, характерные для
данного региона. Например, загруженность бюджетных учреждений,
благоустройство,

коэффициент

различий

оплаты

труда

работников

бюджетной сферы, коэффициент состояния основных фондов (ветхость) и др.
Учитывая большое количество внешних и внутренних факторов, влияющих
на деятельность бюджетных учреждений, методика оценки эффективности
этой деятельности не будет очень простой. Но при условии активного
использования

соответствующих

программных

компьютеризации

процесса

эффективности

оценки

разработок,
деятельности

организаций, использование специализированных показателей могло бы дать
значительный положительный результат.
Таким образом, как с теоретической, так и с практической точки зрения
необходимы методологические и практические разработки, обеспечивающие
оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений региона и выработку на этой основе путей стимулирования их
роста как основы устойчивого развития российских территорий. Разработка
системы показателей оценки эффективности финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений – это новация, которая должна создать
стимул к увеличению собственных доходов и эффективному использованию
бюджетных средств.
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Конкуренция как принцип достижения равновесия в экономике и
физике (на примере распределения Больцмана)
Силкина Ю.О.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Экономическая конкуренция и конкуренция физических процессов
рассмотрена как единый принцип достижения максимальной эффективности
удовлетворения потребностей, заложенных в субъектах экономических
взаимоотношений и физической материи. Предложена зависимость
количества конкурентов на рынке и уровня удовлетворения потребностей.
В современной микроэкономической теории конкуренция понимается
как некое свойство рынка. В данной работе предлагается рассмотреть
конкуренцию как основной принцип достижения равновесия в природе и
экономической

среде

с

целью

выявления

в

конкуренции

новых

закономерностей и функций. Для решения данной задачи делается
предположение, что общество, включая существующие в нем экономические
взаимоотношения, и окружающая среда подчиняются общим принципам
развития.
В качестве аналога социума можно рассмотреть термодинамическую
систему на примере твердого кристаллического тела. Такие тела состоят из
отдельных

частиц также как и социум, состоящий

экономических

субъектов,

каждой

частице

присуще

из отдельных
определенное

местоположение, которое может измениться с течением времени согласно
определенным законам. Все субъекты-частицы взаимодействуют со своим
окружением, обмениваясь энергией или ресурсами. Количество энергии,
запасенной в ходе своей истории образования, ограничено и у общества и у
твердых

тел,

находящихся

в

метастабильном

состоянии.

Остается

рассмотреть вопрос наличия потребностей. Может показаться, что в отличие
от общества у твердых тел нет потребностей. Однако, предлагается считать,
что удовлетворение людьми своих потребностей – есть мера вынужденная и
все

действия,

связанные

с

таким
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удовлетворением,

определяются

естественными законами, данными нам от природы. В этом смысле твердое
тело также вынуждено претерпевать изменения (фазовые превращения,
рекристаллизация, распады и поглощения, выделения интерметаллических
соединений) следуя принципу минимума свободной энергии, который был
заложен при формировании материи. Таким образом, под потребностью
термодинамических систем (например, твердых тел) будем понимать
необходимость уменьшать свою свободную энергию.
Как известно, именно ограниченность ресурсов, необходимых для
удовлетворения потребностей, заставляет производителей конкурировать
между собой. Твердые тела также способны понижать свою энергию Е
различными путями и их эффективность ∆Е не одинакова. Учитывая, что в
состязании за предпочтения потребителя побеждает тот, кто удовлетворит
максимум потребностей с использованием минимума ресурсов, конкуренцию
следует

понимать

как

основной

принцип

достижения

устойчивого

равновесия – стабильности – в системе.
Согласно распределения Больцмана, определяющего вероятность
наступления события Р в зависимости от его энергетической выгодности:
P  const  exp(

E
)
B

где В – константа, ∆Е – величина изменения энергии системы в результате
процесса. Если применить это соотношение к обществу, то можно сделать
вывод, что потребность будет удовлетворена с тем большей вероятностью,
чем

больше

потребность.

С

другой

стороны,

совокупное

влияние

ограничивающих факторов, препятствующие удовлетворению потребности,
можно охарактеризовать как величину B. Согласно законам термодинамики
повышение температуры Т способствует протеканию процессов (B~1/T). Для
случая

экономических

взаимоотношений

в

качестве

параметра,

характеризующего влияние среды на уровень удовлетворения потребностей,
выберем количество фирм-производителей N, действующих на рынке. Тогда
по аналогии B~1/N, т.е. увеличение конкуренции повышает уровень
удовлетворения потребности.
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Таким образом, при рассмотрении конкуренции как базового принципа,
экономического

устройства

общества

и

материи,

заложенного

для

достижения максимальной эффективности удовлетворения потребностей,
можно прийти к выводу, что развитие свободной конкуренции является
естественным способом удовлетворения потребностей социума, а прообраз
таких отношений характерен и для термодинамических систем.
Физические (термодинамические) методы в экономике
Силкина Ю.О
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В настоящее время ситуация в экономической теории такова, что она
во всех своих аспектах не удовлетворяет общественность, и не только
экономистов - теоретиков и практиков, но и всех тех, кто так или иначе
связан с экономикой, прежде всего ученых, занимающихся другими, не
только гуманитарными, но естественными и даже техническими науками. В
связи с этим возникли различные концепции экономической теории, такие,
как математическая экономика, эволюционная экономика, физическая
экономика, экономическая синергетика (хотя лучше было бы ее назвать
синергетической экономикой, как это сделал В.Б. Занг, экономическая
кибернетика (хотя опять-таки лучше было бы ее назвать кибернетической
экономикой), "термодинамическая экономика", "единая геометрическая
теория управления", гиперэкономика, "рефлексивная экономика" и т.д.
Создается такое ощущение, что скоро мы - экономисты останемся один на
один со своей отжившей теорией, а человечество уйдет вперед, создав новую
экономическую теорию без участия самих экономистов. И нам следовало бы
активнее уходить от заданных классиками застывших и к тому же, с высоты
сегодняшнего дня, подчас ложных канонов, которые отчаянно мешают
развиваться экономической теории...
Вопросы экономики обсуждаются с позиций термодинамики открытых
систем. Установлены соответствия между рядом понятий экономики и
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физики, также демонстрируется, что законы термодинамики приложимы к
интерпретации явлений мира социально-экономических отношений. При
помощи цикла Карно определяются соответствующие понятия энергия,
работа, давление, сила, температура и энтропия. Наконец, показано, что
для принятия оптимальных решений необходима такая координация
индивидуальных усилий, чтоб экономика была в состоянии резонанса.
Таким образом, в последнее время представители других научных
дисциплин, в особенности физики, заинтересовались проблемами экономики
и стали применять свои модели и решения в этой области, преимущественно
в теории финансовых рынков. Эти исследователи в явной форме принимают
во внимание индивидуальные различия

и заимствованные из других

областей решения для построения своих, более сложных моделей. Так из
этой области исследования развивается новая дисциплина под названием
эконофизика.
Термодинамика по преимуществу ставит своей задачей описывать
глобально поведение, доступное измерению, и находить взаимосвязи между
этими

переменными.

Часто

макроскопических переменных

это

делается

посредством

описания

как статистических характеристик ряда

меньших элементов, микроскопические характеристики которых не всегда
есть возможность наблюдать непосредственно.
Сходство

между

макроэкономикой

и

термодинамикой

поражает.

Перспектива использования достижений термодинамики в исследованиях по
экономике представляется многообещающей.
В термодинамике энергия в различных формах – это и есть та сила,
которая оказывает влияние на всю систему. Мотивацией в экономике
является стремление индивидуумов к материальным приобретениям, т.е.
потенциальным материальным приобретениям. Таким образом, мы можем
определить энергию через потенциальные материальные приобретения.
Тем не менее, если обнаружены новые потенциальные материальные
приобретения, нет гарантии, что они будут реализованы в данной
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экономической системе. Причиной тому может быть то, что действующие в
данной системе законы, конвенции и нормы препятствуют индивидуумам
внедрять эти инновации или же то, что индивидуумы просто не знают, как
эти

инновации

внедрять. Таким образом, согласно нашей

модели,

экономическая система отделена от окружающей среды полупроницаемой
мембраной, проницаемость каковой регулируется системой правления.
Система правления в свою очередь испытывает влияния со стороны своего
окружения, как, например, законодательной или нормативной, равно как и
экономической составляющей жизни общества. Это влияние обусловлено
размером

потенциальных

материальных

приобретений

в

результате

внедрения новых идей. Сила, которая делает мембрану проницаемой, есть
стремление индивидуумов к потенциальным материальным приобретениям.
Чем более давление со стороны индивидуумов, тем более охотно они идут на
реализацию

потенциальных

материальных

приобретений,

тем

более

проницаемой становится мембрана. Благодаря этому свойству мембраны мы
называем экономику полузакрытой системой.
После того как потенциальные материальные приобретения прошли
мембрану, индивидуумы предпринимают попытки их реализовать. В
соответствии со своими действиями индивидуумы либо приобретают, либо
теряют.

Мы,

таким

образом,

трансформировали

потенциальные

материальные приобретения в актуальные материальные приобретения.
Такие материальные приобретения уже реализованы и более не могут быть
получены.

Очень

маловероятно,

что

все

потенции

материальных

приобретений будут разработаны в короткое время. Часто они остаются в
силе на протяжении некоторого периода времени, например, на время
производства и распределения товара. Тем не менее состояние экономики
меняется,

и

новые

возможности

появляются

на

месте

прежних

описание

процесса

потенциальных приобретений.
В

термодинамике

мы

находим

очень

сходное

трансформации энергии. Согласно первому закону термодинамики вся
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энергия в закрытой системе остается неизменной. Энергия в системе
подлежит трансформации. Во многих случаях в результате взаимодействий
между

компонентами

системы

высвобождается

тепло.

Это

тепло

распространяется в окружающей среде в случае открытой системы и не
может быть использовано в дальнейших трансформациях. Более того, в
результате трансформаций энергии может производиться работа, например,
при движении механизма. Как было выше замечено, в экономической
системе также наблюдается трансформация энергии и, следовательно,
производство работы. Такую трансформацию мы связываем с реализацией
потенциальных материальных приобретений, которые таким образом
становятся актуальными материальными приобретениями. Мы можем
определить работу через актуальные материальные приобретения т.к.
именно они являются конечной целью любой трансформации.
Помимо работы процесс трансформации энергии имеет своим
результатом издержки, т.е. потенциальные материальные приобретения не
реализованные оптимальным образом. Такие издержки могут быть вызваны
несовершенством рынка. Отсюда мы можем определить потери тепла через
потери в актуальных приобретениях, возникающие по причине этих самых
издержек. Подобно потерям тепла в термодинамической системе потери в
актуальных приобретениях по причине издержек покидают систему и не
могут быть использованы в дальнейшем.
Такая трансформация потенциальных материальных приобретений в
актуальные материальные приобретения происходит на рынке. Здесь
складываются индивидуальные усилия и определяются приобретения.
Изменения в экономической системе фиксируются и трансформируются в
новые

потенциальные

направляются

материальные

многочисленные

приобретения,

индивидуальные

на

усилия

в

которые

и

целях

их

реализации.
Понять экономику глубже означает понять, как работает ее наиболее
важный сектор, а именно – рынок. Цикл Карно, в том виде, в котором он
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разработан в термодинамике, является подходящим основанием для такого
более детального анализа рынка.
Термодинамика Экономика
Энергия

Потенциальные материальные приобретения

Энтропия

Вариативность материальных приобретений

Температура

Размер потенциальных материальных приобретений

Давление

Готовность

индивидов

к

разработке

потенциальных

материальных приобретений
Сила

Индивиды, стремящиеся к материальным приобретениям

Работа

Реализованные материальные приобретения

Тепло

Потери при распределении

Таблица 1: Сравнение понятий термодинамики и экономики.
Как известно из физики, сложные системы, такие как экономика,
имеют минимальные потери, если они находятся в резонансе.
Хотелось бы предложить некоторые замечания, которые следует
принять во внимание в свете перспективы продолжения исследования. В
данной работе мы дали лишь краткое введение в применение термодинамики
в экономике. Мы были далеки от мысли представить завершенную теорию, а
потому и не предпринимали попыток применить нашу модель к какому-либо
специфическому случаю.
Однако

в будущем необходимо более детально

моделировать

поведение индивидуумов и сообществ, исходя из понятий, отражённых в
данной работе. А посему необходимо строго математическое описание
данной модели, которое позволило бы приходить к верифицируемым
результатам. Поскольку мы описываем длительные отношения между
макроэкономическими составляющими, уместным видится применение этой
модели к описанию государств или же мировой экономики.
Особый акцент в будущем исследовании может лежать на динамике
неравновесных состояний, каковые не были еще достаточно хорошо изучены,
в том числе в термодинамике. Ожидаются интересные открытия в области
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динамики как экономики, так и некоторых из ее подсистем. Однако в
подсистемах, например, на рынке ценных бумаг, где и вводится большая
часть инноваций, мы сталкиваемся с той проблемой, что они подвержены
слишком большому числу влияний из окружающей среды, включая другие
элементы экономической системы. Таким образом мы не можем описывать
эти системы как полузакрытые, как мы это делали в случае экономики в
целом. Поэтому данная модель может быть применена к подсистемам лишь
после детального анализа их свойств.
ОПТИМИЗАЦИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ
А.С. Соловьева ст. преподаватель кафедры ЭУПС
Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
Вопросы ценообразования и сметного нормирования в строительстве
являются одними из ключевых в строительной отрасли. Особенно в
последнее время беспокоит всех ситуация с ценами на жилье.
Рост сметной стоимости строительства оказывает определяющее
влияние на интенсивный рост цен в сфере недвижимости. Если и впредь цена
квадратного метра жилья будет расти темпами, опережающими инфляцию в
три-четыре раза, то ни о какой доступности жилья говорить не приходится.
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Рис. 1. Динамика роста цен на недвижимость в российских городах
Основными негативными факторами, способствующие росту сметной
стоимости строительства являются:
 дефицит земельных ресурсов (особенно в крупных городах) и
высокая цена прав аренды или выкупа.
Цены на земельные участки в ближайшее время могут вырасти вдвое, а
в отдельных регионах – еще больше. Инвестиции в землю стали
предпочтительнее, чем в строящуюся жилую недвижимостью.
 большие

затраты

на

инженерную

подготовку

территорий,

несовершенство правил определения затрат на подключение к инженерным
сетям и высокие тарифы на подключение.
В стране нарастает дефицит мощностей для подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
В этой связи представляется необходимым предпринять ряд действий
со стороны органов власти и, прежде всего, на законодательном уровне
установить четко регламентированный порядок взаимодействия организаций-застройщиков с предприятиями инженерно-энергетического комплекса
по вопросам получения технических условий, присоединения, перевода на
постоянную схему и т.д.);
• обременение застройщиков различными платежами на развитие
инфраструктуры или передачи части построенного жилья;
• высокие

непроизводственные

потери

застройщиков

на

этапе

подготовки строительства – длительные сроки согласований и коррупция.
Отсутствие «прозрачных» цен и тарифов на услуги различных ГУ и ГУПов
осуществляющих согласование, контроль, проверки и т.п. при строительстве
жилья — теплофизический и радиационный контроль, СЭС, УГПС МЧС
России,

составление

экологических

паспортов,

сертификация

электроустановок, пробы воды, испытание трубопроводов и т.п.
Тот факт, что по различным регионам цена на жилье различается в 2,5
раза,

объясняется

не

только

уровнем
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доходов

населения,

но

и

существованием и высотой административных и монопольных барьеров,
связанных с выходом на рынок строящегося жилья;
• рост цен на строительные материалы, изделия и конструкции,
зачастую, опережающий рост цен в других отраслях и на потребительском
рынке;
• монопольные явления на рынке строительных материалов;
• попытки самих застройщиков «взвинтить» цены на жилье при
повышении спроса.
• ошибки в проектировании, низкое качество проектно-сметной
документации, а также начало строительства без утвержденной проектносметной документации;
• отсутствие в отдельных регионах служб и системы единого
государственного заказчика;
• наличие в строительстве неденежных форм расчетов (бартера) —
материалы и услуги за квартиры;
• частые остановки производственного цикла и консервация объектов
ввиду отсутствия финансирования;
• низкий уровень организации строительного процесса, логистики и
расчетов в строительстве;
• несовершенство нормативно-правовой базы ценообразования в
строительстве и конкурсных процедур по выбору подрядчика или
поставщика ресурсов;
• приписки в сметах подрядчиков, завышение объемов выполненных
работ;
• большое

количество

мелких

фирм,

выступающих

-

роли

застройщиков и ведущих строительство 1-2 домов, что резко повышает все
риски и себестоимость строительства.
• наличие

в

строительной

отрасли

большого

числа

взаимопротиворечащих инструкций, указаний и ведомственных писем
различных органов исполнительной власти;
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• отсутствие координирующего органа по вопросам определения
стоимости строительства и др.
Кроме того, в регионах существуют различные правила индексации
стоимости строительно-монтажных работ, что создает массу неудобств для
проектных и строительно-монтажных организаций, а также приводит к
многочисленным нарушениям при расчетах за выполненные работы и др.
Таким

образом,

рост

стоимости

строительства

не

являлся

определяющим фактором роста цен на рынке первичной недвижимости в
2007 году. В соответствии с официальными данными Федеральной службы
государственной статистики средняя цена реализации квадратного метра по
стране более чем в два раза превышает среднюю стоимость строительства.
Проверка ФАС России осенью 2007 года показала, что существенное
превышение цены реализации над стоимостью строительства, а также рост
цен на рынке реализации вновь возводимого жилья связаны, прежде всего, с
дисбалансом спроса и предложения.
Таблица 1
Цены в крупнейших городах РФ по состоянию на начало мая 2007 года
Город

Москва
Санкт
Петербург
Екатеринбург
Уфа
Самара
Новосибирск
Челябинск
Пермь
Казань
Ростов-на-Дону
Нижний
Новгород
Волгоград

Средняя цена 1 кв. м в рублях

Рост цены (в рублях) за
период

Январь
2000

Январь
2006

Январь
2007

Апрель
2007

18278
9874

84384
33408

133756
69711

131199 128 524
71133
72530

7,03
7,35

-4%
4%

-2,0%
2,0%

6038
9520
6011
5413
5284
4706
5321
6093
7072

31332
30413
32500
28858
24077
25402
21226
23846
19238

63601
54600
44603
45224
34440
40909
39671
33722
38784

67161
53850
51 155
54395
37611
49145
42591
40388
46192

67019
52500
50457
56246
36883
48700
42379
42689
46465

11,10
5,51
8,39
10,39
6,98
10,35
7,96
7,01
6,57

5%
-4%
13%
24%
7%
19%
7%
27%
20%

-0,2%
-2,5%
-1,4%
3,4%
-1,9%
-0,9%
-0,5%
5,7%
0,6%

4200

17309

30743

35492

36145

8,61

18%

1,8%
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Май
2007

за 5 лет с начала за месяц
года

С августа 2007 года наблюдается устойчивый рост цен на основные
строительные материалы и по нашим оценкам в 2008 году - на фоне более
умеренного роста цен на недвижимость, реальная себестоимость строительства будет расти практически сопоставимыми темпами - к концу 2008
года на 17-20% за год в абсолютном выражении. В результате,
образовавшийся в 2007 году значительный разрыв между себестоимостью
строительства и продажной ценой жилья постепенно сократиться до 14-18%.
В результате, конечная эффективность реализации инвестиционностроительных проектов в жилищной сфере с учетом продолжительности
строительного цикла и приведенных данных, будет находиться в пределах
18-25 %, что по нашему мнению является вполне нормальной величиной.
ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
Пацюк Е.В.к.э.н., доцент кафедры ЭиФ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Себряковский филиал
В настоящее время маркетинг в строительной отрасли России
используется не системно, хотя все больше растет необходимость управлять
рыночным процессом, постоянно ориентируя его на индивидуальные
потребности и тем более в условиях мирового экономического кризиса.
Основная цель стратегии промышленных предприятий заключается в
том, чтобы добиться долгосрочных конкурентных преимуществ, которые
обеспечат
предприятия

выживание,
в

устойчивое

обозримой

функционирование

перспективе.

Анализ

и

развитие

отечественного

и

зарубежного опыта управления показывает, что наиболее эффективной
философией современного бизнеса являются концепция маркетинга, которая
во главу угла ставит запросы потребителей.
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В основе деятельности производителей, работающих по принципам
комплекса маркетинга, лежит правило: производить только то, что требует
рынок, покупатель. Отсюда сущность маркетинга предельно коротко можно
сформулировать так: производить то, что безусловно найдет сбыт, а не
пытаться навязывать покупателю «не согласованную» предварительно с
рынком продукцию.
Маркетинговые программы позволяют проводить долгосрочную
стратегическую

политику,

избегать

значительных

экономических

и

социальных потрясений и добиваться стабильного развития и перспективных
успехов.
Планирование

на

основе

следующие преимущества:

маркетинговых

исследований

имеет

позволяет координировать усилия большого

числа структурных служб, подразделений и лиц, чья деятельность
взаимосвязана

в

производственно-сбытовом

цикле

во

времени

и

пространстве; обеспечивает четкое взаимодействие между исполнителями в
целях решения главных приоритетных задач для домостроительного
комбината в целом; делает возможным определение изменения развития
рыночной

ситуации

и

внешней

среды

и

обеспечивает

готовность

предприятия к соответствующей реакции на эти изменения.
Особенности рынка строительных материалов отражаются и на
осуществляемой предприятиями отрасли маркетинговой политике. Наряду с
тем, что на рынке строительных материалов можно применять практически
все

стандартные

маркетинговые

инструменты,

широчайшая

взаимозаменяемость различных видов строительных материалов создает
определенные трудности при осуществлении маркетинговой деятельности
предприятий

строительной

отрасли.

Возникает

необходимость

вести

постоянный мониторинг рынка огромного ряда изделий и изобретать все
новые и новые способы продвижения своей продукции.
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Место и роль комплекса маркетинга, обеспечивающего тесную связь
рынка и производства и определяющего все мероприятия по достижению
целей и задач предпринимательства, проиллюстрированы на рис. 1
Производство
Комплекс

Предприяти
е

Реализация
Рынок

маркетинга

Планирование

Анализ

Рис. 1. Роль комплекса маркетинга во взаимосвязи рынка и
предприятия
Маркетинговая

деятельность

на

предприятиях-производителях

строительных материалов имеет несколько главных направлений: изучение
рынка, потребностей покупателей и конкурентов; изготовление требующейся
рынку продукции; ценовая политика; организация продвижения товаров;
оптимизация

способов

реализации

продукции

и

организация

товародвижения.
Сочетание этих направлений при комплексной их реализации дает
возможность получить наилучший результат. Первичным этапом маркетинга
является изучение покупателей, осмысление результатов и выработка
стратегии действий по каждому сегменту рынка и каждому виду продукции.
Рынок строительных материалов привлекает различные группы
потребителей. Суммарный рыночный спрос на товары для дома оценивается
приблизительно в $7,5 млрд. Около двух третьих этого объема занимает
рынок строительных материалов, где основными покупателями выступают
строительные организации. На оставшуюся часть приходятся товары,
которые могут использоваться для отделки и обустройства жилья конечными
потребителями непосредственно.
Внедрение комплекса маркетинга на предприятиях по производству
строительных материалов ведет к значительному повышению эффективности
их функционирования, как в плане повышения объемов сбыта продукции
предприятий, так и в плане улучшения основных финансовых показателей.
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Наибольшей

эффективности

предприятие

достигает

в

случае

систематического проведения маркетинговой политики, основанной на
перестройке структуры управления предприятием и внедрения основных
принципов маркетинговой деятельности на все структурные уровни
организации предприятия.
К направлениям комплекса маркетинга относятся аналитическое,
инновационно - производственное, информационно - сбытовое (рис. 2).
Направления
комплекса
маркетинга

Аналитическое

Инновационно производственное

Информационно сбытовое

Рис.2. Основные направления комплекса маркетинга на предприятии
Аналитическое

направление

является

одним

из

важнейших

направлений комплекса маркетинга, результаты которого определяют
последующие действия маркетологов и производственников предприятия.
Оно связано с постоянными, оперативными, достоверными исследованиями
рынка, конъюнктуры, складывающейся на нем, и субъектов рынка, то есть
потребителей (организации или частные лица).
Аналитическое направление, которое реализуется соответствующими
структурами предприятия, характеризуется использованием различных
функций для анализа потребителей (заказчиков) продукции, места продукции
предприятия на рынке и ее конкурентоспособности, ценовой политики и
ситуации на рынке. Особое место занимает исследование состояния
предприятий-конкурентов и качества их продукции.
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В сферу аналитического направления входит также изучение
внутреннего положения предприятия и состояния его производства и
технологий.
В этом случае комплекс маркетинга является основой анализа
качества и конкурентоспособности продукции, ее новизны, состояния
издержек производства, определяющих цену и ценовую политику, политику
разработки и освоения новой продукции. Кроме того, в это направление
деятельности входят также анализ кадрового состава предприятия и
проблемы подготовки и переквалификации кадров до достижения уровня
персонала, соответствующего задачам предприятия.
По результатам комплексного исследования рынка и анализа
производственного и технологического состояния предприятия и оценки
конкурентоспособности

продукции

маркетинговых

подготавливают

служб

на

данном

рынке

конкретные

работники

рекомендации

в

программу производственного и технологического развития предприятия по
улучшению

продукции,

освоению

новых

образцов,

расширению

номенклатуры производства и диверсификации, которые могут стать основой
реструктуризации предприятия, его обновления и реконструкции. Особенное
внимание при этом уделяется вопросам достижения

и

конкурентоспособности продукции и конкурентоспособности

поддержания
предприятия

в рамках конкретного рынка.
Третьим направлением (результирующим) комплекса маркетинга
является информационно-сбытовое, определяющее функцию продвижения и
сбыта товара, подбора, а также подготовки соответствующего персонала,
способного

удовлетворить потребителя и сбыть продукцию. В это

направление входят: обеспечение товарной политики в процессе реализации;
организация продвижения продукции к потребителю, включая механизмы
стимулирования

продаж,

представителями

заказчика

рекламу,
и

public

индивидуальную
relations,

как

работу

высшую

с

форму

утверждения авторитета предприятия среди общественности, в деловом мире
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и правительственных кругах; сбыт продукции, включая поставку, оказание
инжиниринговых и консалтинговых услуг, оказание помощи в эксплуатации
продукции, ее обслуживании и сервисе.
Влияние налогооблажения на предпринимательскую активность:
исследование зарубежного опыта
Карташов М.А., соискатель кафедры ЭУПС
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В налоговой системе любого государства, какой бы уникальной она не
была, всегда присутствуют два основных компонента – корпоративный и
индивидуальный. Среди налогов, уплачиваемых населением, наиболее
распространенным является подоходный налог, существующий практически
во всех странах мира.
В национальных законах, посвященных данному налогу, определяется
круг его плательщиков, объект обложения, ставки налога, сроки и порядок
его уплаты, а также территория, на которую

распространяется действие

нормативных актов, именуемая фискальной территорией государства.
Например,

французская

фискальная

территория

включает

в

себя

континентальную Францию, Корсику, заморские территории и прилегающие
острова, территориальные воды и прилегающие континентальные плато.
Существованием фискальной (финансовой) территории вытекает из
налогового суверенитета государства, т.е. исключительной компетенции
публичной власти в:
1) установлении налоговой обязанности и определении размера
налоговых ставок;
2) сборе налогов и контроле за налоговыми поступлениями;
3) использовании средств, собранных через взимание налогов. Таким
образом, в каждой стране имеется своя налоговая система, которая, как
отмечают некоторые исследователи, обладает технической автономией по
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отношению к другим аналогичным системам и способна конкурировать с
ними.
В целом ряде зарубежных стран физические и юридические лица
уплачивают налоги, регулируемые едиными законами, что в той или иной
степени

затрудняет

выявление

особенностей

правового

статуса

индивидуальных и коллективных налоговых субъектов в отдельности.
Однако не следует считать, что при таком подходе законодатель вообще не
проводит различия между ними. Во-первых, существуют налоги, взимаемые
только с граждан или исключительно с компаний, а во-вторых, и в единых
налоговых правовых актах имеются нормы, относящиеся лишь к одному из
этих плательщиков. Так, в Афганистане подоходный налог обязаны
уплачивать строго определенные категории лиц: торговцы, кустари,
ремесленники, частные предприниматели. Кодекс внутренних доходов США,
являющийся
положения,

законодательным
посвященные

актом

общего

исключительно

характера,

содержит

индивидуальным

субъектам

подоходного налогообложения, которые подразделяются на
индивидуальные

несемейные

плательщики;

супруги,

пять групп:
заполняющие

совместную декларацию; супруги, заполняющие раздельные декларации;
главы семей; вдовы или вдовцы.
В большинстве государств плательщиками подоходного налога
признаются как собственные граждане, так и иные лица, находящиеся
постоянно или временно на национальной территории и осуществляющие
разрешенную законом деятельность. В соответствии с законом о подоходном
налоге Египта от 11 сентября

1981 г., действующим с дополнениями и

поправками, внесенными в 1983 г., фискальными субъектами считаются
лица, постоянно проживающие в стране в течении последних пяти лет или
менее лет, а также получающие доходы из источников в этом государстве,
независимо от того, находится их постоянное местопребывание в Египте или
за границей. Во Франции налогом облагаются как резиденты, так

и

нерезиденты данного государства. Согласно французскому законодательству,
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резидентами или лицами, постоянно проживающими во Франции, считаются
субъекты, которые в этой стране: а) имеют жилье или это место их
постоянного пребывания; б) осуществляют основную профессиональную
оплачиваемую
коммерческий

или

неоплачиваемую

интерес.

Подоходный

деятельность;
налог

в

в)

Италии

получают

взимается

с

юридических и с физических лиц. Плательщики последнего являются
итальянские

подданные и нерезиденты этой страны. В Италии для

приобретения статуса резидента необходимо проживание на национальной
территории в течении более чем шести месяцев в каждом календарном году.
Кроме того, эта страна рассматривает в качестве своих резидентов лиц, хотя
и не проживающих в ней установленного срока, но

имеющих на ее

территории

интересов.”

“центр

законодательству

своих

жизненных

Люксембурга

и

деловых

подоходный

налог

По

выплачивается

индивидами, имеющими постоянное место местожительство, учитываемое
при налоговом обложении, или обычное местопребывание в Люксембурге
или получающими там облагаемый налогом доход. Интересна позиция
американского законодателя по данному вопросу. В Соединенных Штатах
даже не бывших граждан этой страны может возлагаться обязанность уплаты
национальных налогов. Такая презумпция сохраняет свою силу в течение
десяти лет со дня утраты американского гражданства.
Финансовой теории известно несколько определений налогового
объекта. Некоторые исследователи рассматривают его как предмет,
подлежащий обложению. По мнению других, объектом налога можно
считать любое экономическое основание, позволяющее налоговой власти
установить новый налог.
На практике применительно к подоходному налогу с физических лиц
объектом

налогообложения (налоговой базой) в большинстве стран

считается совокупный доход индивидуального фискального субъекта,
полученный в финансовом году, как в денежной, так и в натуральной форме.
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Финансовый (налоговый) год часто совпадает с календарным годом.
Например, в Великобритании налоговый год начинается с 6 апреля и
завершается 5 апреля следующего календарного года. Американское
федеральное правительство использует финансовый год, оканчивающийся
30 сентября, правительство штата Западная Виржиния – финансовый год,
завершающийся 30 июня. Однако в любом случае он представляет собой
период 12 месяцев. Отдельные отступления от этого общего подхода очень
немногочисленны и носят эпизодический характер. Например, в Швейцарии
для лиц, работающих по найму, и работодателей налоговой базой является
средний доход, полученный в течение двух предшествующих лет.
В понятие необлагаемого дохода обычно включаются заработная
плата, различные выплаты сверх основного заработка (премиальные и пр.),
доходы

от

предпринимательской

деятельности,

пенсии,

дивиденды,

проценты и другие виды доходов.
Однако, при определении конкретной суммы налогового платежа
учитывается

лишь

представляющий

так

собой

называемый
валовый

“скорректированный”

доход,

уменьшенный

на

доход,
сумму

предусмотренных налоговым законодательством вычетов. Важнейшим из
них является необлагаемый минимум. Кроме того, из налоговой базы могут
исключаться алименты, выплачиваемые на содержание детей (Австрия,
Германия, Швейцария др.), пособия по безработице (Ирландия, Испания,
Португалия, Австрия), страховые взносы (все страны, кроме Дании, Японии
и

Испании), различные

единовременные пособия и выплаты ( Канада,

Швеция, Финляндия, Великобритания). В Финляндии и Греции из валового
дохода для целей налогообложения вычитаются проценты по банковским
счетам, а в Австрии, Финляндии и Турции – проценты по государственным
ценным бумагам.
Интересна схема определения облагаемого дохода в США, где до
исчисления величины подоходного налога необходимо определить размер
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трех видов доходов: валового дохода, скорректированного валового дохода
и облагаемого дохода.
К

валовому

заработную

доходу

американское

законодательство

относит

плату, жалование, денежные подарки, премии. Доходы,

полученные в не денежной форме, должны быть оценены по фактической
рыночной стоимости на момент получения. Налогообложению подлежат и
проценты, начисляемые на вклады в банках и других финансовых
учреждениях, облигации, выпущенные как частными корпорациями, так и
государственными органами. Облагается налогом доход от индивидуальной
профессиональной

и

предпринимательской

деятельности.

Подлежат

налогообложению и пособия по безработице.
Далее полученная величина дохода корректируется. Из нее может быть
исключена

сумма,

направленная

на

индивидуальное

пенсионное

обеспечение, которая вычитается из дохода в том случае, если он не
превышает 50 тыс. долларов для семьи, 10 тыс. долларов – для мужа и жены,
заполняющих

индивидуальные декларации и 35 тыс. долларов – для

отдельных налогоплательщиков. Расчет подоходного налога начинается со
списания стандартного минимума. Для мужа и жены, заполняющих
совместную декларацию, это 5450 долларов, при раздельном заполнении –
2725 долларов с каждого. Для налогоплательщика, не состоящего в браке
3250 долларов, для главы семьи – 4750 долларов. Для лиц, старше 65 лет и
слепых необлагаемый минимум увеличивается.
Исключаются

из облагаемого дохода

суммы, уплаченные в виде

налогов штатов и местных налогов, налоги на недвижимость. Возможно его
уменьшение на проценты, уплачиваемые за кредиты, получаемые под
покупку дома, если они не превышают 1 млн. долларов. Проценты,
уплачиваемые за кредиты инвестиционного значения, могут вычитаться в
размере до 1 тыс. долларов, но не свыше

1% этих сумм. Проценты по

кредитам личного назначения (автомобили, потребительский кредит)
списываются до 10% их величины. Подлежат исключению расходы
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на

благотворительные пожертвования в пределах 50% скорректированного
валового дохода.
Кроме того, законодательство устанавливает дифференцированную
систему налоговых кредитов и скидок. Они уменьшают облагаемый налогом
доход и могут быть учтены только в момент их получения. Предусмотрен
кредит на иждивенцев в размере до 30% затрат, связанных с оплатой их
обслуживания. Для лиц, старше 65 лет и инвалидов полагается кредит в
размере 750 долларов для индивидуальных налогоплательщиков и 1125
долларов для главы семьи.
В Японии у среднеоплачиваемого человека может освобождаться от
подоходного налогообложения более 30% его доходов. В этой стране
существует довольно значительный необлагаемый минимум. Налог не
взимается со средств, затраченных на лечение. Дополнительные налоговые
льготы имеют малосемейные.
Современное зарубежное налоговое законодательство устанавливает
для исчисления подоходного налога прогрессивные ставки, представляющие
собой выраженную в процентах долю налога по отношению к облагаемому
объекту,

которая

возрастает

по

мере

увеличения

размера

дохода

налогоплательщика. Эти ставки наиболее полно выражают один из
важнейших

постулатов

налогового

права

–

принцип

справедливого

налогообложения.
Во Франции прогрессивность подоходного налога состоит в том, что
сумма дохода делится на части, к каждой из которых применяется своя
налоговая ставка. Каждый год размеры этих частей изменяются, будучи
индексированными по отношению к ценам. В США в настоящее

время

действуют три ставки данного налога: низшая – 15%, средняя – 28%

и

высшая – 33%. Кроме того, американский подоходный налог в значительной
степени персонализирован. Относительно низкой является ставка для мужа и
жены, заполняющих совместную декларацию. Далее следуют ставки для
главы семьи и индивидуальных плательщиков. Наиболее высокими могут
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быть ставки для супругов, уплачивающих налоги

отдельно. В Японии

государственный подоходный налог с физических

лиц

взимается

по

прогрессивной шкале, имеющей пять ставок – 10,20,30,40 и 50%, а
префектурный подоходный налог уплачивается по трем ставкам – 5,10 и
15%.
Налоговой практике зарубежных стран известны две системы взимания
подоходного налога – шедулярная и глобальная. Обе сложились на рубеже
Х1Х – ХХ вв.
Шедулярная система налогообложения предполагает деление дохода в
зависимости от источника его получения на части (шедулы), каждая из
которых облагается отдельно по своим ставкам. При этом различные виды
доходов могут облагаться единым шедулярным подоходным налогом, и
тогда будет действовать один общий закон о подоходном налоге, или
самостоятельными шедулярными налогами, регулируемыми различными
нормативными актами. В последнем случае на фискального субъекта
фактически возлагается обязанность одновременной уплаты нескольких
подоходных налогов, число которых становится в прямую зависимость от
разнообразия его доходов.
Родиной шедулярного налога является Англия, поэтому в различной
литературе данную систему нередко называют британской моделью
обложения доходов населения. Однако сама Великобритания перестала ее
применять с 1973 г.
В настоящее время шедулярная система подоходного налогообложения
широко

распространена

в

развивающихся

странах,

считающих

ее

целесообразной в виду сравнительной простоты использования и понятности
налогоплательщикам. Причем эта система применяется не только бывшими
британскими колониями, но и франкофонными государствами Азии, Африки
и Латинской Америки. Например, Закон о подоходном налоге Непала 1963
г. предусматривает существование 9 шедул и перечисляет источники
получения

этих

доходов:

1)

торговля;
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2)

заработная

плата;

3)

профессиональная деятельность; 4) денежная и реальная инвестиция; 5)
земледелие; 6) аренда домов и земли; 7) страховая деятельность; 8)
посредничество как профессия; 9) другие источники. Из индустриальных
стран данной системы придерживаются Ирландия, Люксембург и некоторые
другие

государства.

налогооблагаемый

Согласно

доход

делится

ирландскому
на

4

законодательству,

категории:

С-

проценты,

выплачиваемые из любых государственных доходов; Д – доход от
собственности, ремесел, профессий и другие доходы, не

облагаемые по

какой-либо иной схеме и не подлежащие освобождению от уплаты налога; Е
– доход от занятости, включая пенсии; F – доход от распределений.
При

глобальной системе налог взимается со всей совокупности

доходов независимо от их источника, т.е. данная модель не предусматривает
дробления

налоговой

базы.

Глобальные

методы

налогообложения

используются многими развитыми странами. Так, в Великобритании основой
начисления подоходного налога является общая величина дохода из всех
источников за минусом вычетом. В Бельгии данный налог взимается с
“чистого” дохода вне зависимости от его происхождения и природы. По
датскому законодательству подоходный налог рассчитывается на базе
“обычного облагаемого налогом дохода, включая доход иностранных
источников”.
В некоторых государствах применяется смешанная система, при
которой отдельные доходы облагаются самостоятельно, а

часть из них

объединяется в общую сумму. Например, в Алжире подоходный налог
выступает в виде налога с заработной платы и дополнительного налога в
целом. Индивидуальный

подоходный налог исчисляется и взимается на

основе деклараций, которые заполняются его плательщиками ежегодно и
содержат сведения о доходах, полученных в предыдущем году.
Законодательство о подоходном налоге является одним из самых
динамичных. В него часто вносятся поправки и дополнения. Особенно
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подвержены изменениям ставки обложения этим налогом для отдельных
групп плательщиков, а также порядок и условия взимания.
На

современном

этапе

система

подоходного

налогообложения

физических лиц во многих зарубежных странах развивается в направлении
расширения налоговой базы при снижении как самих ставок данного налога,
так и прогрессии при построении их шкалы.
Подавляющая часть поимущественного налогообложения в США
осуществляется местными органами власти, однако многие штаты также
взимают поимущественные налоги, хотя их значение невелико. В штатах их
структура аналогична структуре местных поимущественных налогов.
Кроме того, в штатах взимаются и взносы на социальное страхование
(по болезни, от несчастных случаев на производстве и т.п.), а также
различные

лицензионные и

регистрационные сборы, главным образом

связанные с представлением права владения и вождения транспортных
средств.

Объекты

поимущественного

налога

устанавливаются

законодательством соответствующих штатов. Имущество, подлежащее
обложению указанным видом налога, можно подразделить на следующие
категории:
- недвижимое имущество (земля, здания, сооружения, недвижимые
технические приспособления и др.)
- наличное имущество налогоплательщика:
а) используемое для извлечения доходов товарно-материальные
ценности, машины, оборудование, урожай и др.
б) имущество длительного пользования: автомобили, холодильники,
телевизоры и т.п.
в) объекты и установки предприятий, железнодорожные объекты.
Объектом налогообложения имущественным налогом в ФРГ является
собственность

налогоплательщика.

Имущественный

налог

полностью

поступает в бюджеты федеральных земель. При взимании этого налога
различаются ограниченная и неограниченная налоговая повинность.
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Базой

исчисления

налога

на

имущество

является

совокупное

имущество налогоплательщика к началу календарного года, уменьшенное на
необлагаемый минимум конкретного лица. Личный необлагаемый минимум
для

каждого

налогоплательщика

составляет

70000

марок

ФР.

Дополнительный необлагаемый минимум в размере 50000 марок ФРГ
предоставляется в том случае, если налогоплательщику исполнилось 60 лет
или он предположительно на 3 года получил 100% инвалидность.
Ставки имущественного налога для физических лиц составляют
ежегодно 0,5% от налогооблагаемого имущества.
При взимании земельного налога в ФРГ объектом налогообложения
являются земельные участки, принадлежащие физическим лицам. Платежи
по данному налогу не зависят от финансовых результатов деятельности или
доходов физического лица. В случае застроенных земельных участков
данный вид налога относится к производственным издержкам. В домах
социального жилого фонда он включается в квартплату, покрывающую
расходы на содержание жилища.
Земельный налог поступает в бюджеты земель. Его взимание
осуществляется общинами. Основная его ставка образуется из двух частей,
устанавливаемой централизованно, базовой его величиной и надбавкой
общины.

Многие

общины

связывают

его

взимание

с

уплатой

землевладельцами сборов за вывоз мусора, уборку улиц и осушение. Ставки
земельного налога подразделяются в отношении земельных участков от 0,26
до 0,35%.
Во Франции налог на здания и постройки, налог на жилье, налог на
землю являются местными налогами. Объектом налогообложения налога на
здания и постройки являются стоимость этих видов собственности. Он
носится по дифференцированным ставкам в бюджеты коммуны (большая
часть), департамента (примерно половина от ставки взносов в бюджет
коммуны) и региона (примерно 3% от ставки коммуны).
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Объектом налогообложения налога на жилье

является стоимость

жилья, с учетом его степени комфортности. Оценка стоимости и
классификации жилья осуществляется коммуной. Владельцы жилых домов
уплачивают

два

налога:

на

здания

и

жилье,

квартиросъемщик,

соответственно, на жилье. Примерно 20% налогоплательщиков получают
государственную помощь для уплаты этого налога в форме снижения
подоходного налога.
Объектом налогообложения налога на землю является стоимость
землевладения

или

величина

арендной

платы

за

землю,

которая

оговаривается в договоре на аренду. Общая оценка земель была произведена
во Франции в 1961 году. Ставки рассмотренных налогов устанавливаются
путем голосования в каждой коммуне, регионе свои. Рассмотренные выше
налоги являются по их удельному весу в формировании

бюджетных

доходов сновными. Другие налоги в этом отношении незначительны.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМЛЕКСА
Понамарев В. А., соискатель кафедры «Экономики и управления проектами в
строительстве»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Реструктуризация предприятия является длительным процессом,
осуществляемым при помощи специалистов самого разного профиля и
направленным на повышение эффективности использования собственного
внутреннего потенциала организации и адаптации к новым рыночным
условиям. Организация проведения реструктуризации обобщенно включает:
 разработку программы реструктуризации;
 осуществление

мероприятий,

запланированных

программой

реструктуризации.
Разработка программы реструктуризации – это целый комплекс работ,
начиная от проработки концепции реструктуризации предприятия, целей и
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стратегий его развития до формирования конкретного бизнес-плана
реструктуризации. Качественная программа реструктуризации, основанная
на реальном представлении о внутренней и внешней среде предприятия,
является залогом дальнейшей ее реализации. Рассмотрим подробно
последовательность этапов проработки программы реструктуризации.
Основные этапы работы по созданию программы реструктуризации:
1. Проведение комплексного анализа состояния предприятия.
2. Выявление

внутренних

резервов

и

возможностей

экономии

материально-технических ресурсов.
3. Проработка

целесообразности

и

возможности

реструктуризации

имущественного комплекса предприятия.
4. Проработка возможностей и наиболее реальных перспектив развития
предприятия.
5. Оформление основных предложений по результатам выполненных
предшествующих этапов работы в виде «Бизнес-плана реструктуризации».
Этап 1. Проведение комплексного анализа состояния предприятия.
В рамках этого этапа работ проводится анализ следующих основных
характеристик бизнеса:
 юридического статуса предприятия;
 сильных и слабых сторон предприятия, благоприятных возможностей и
угроз (SWOT-анализ);
 основных направлений деятельности;
 рыночного потенциала (платежеспособного спроса, покупателей и
поставщиков, конкурентов и партнеров и т.д.);
 имеющейся стратегии ведения бизнеса (системы сбыта, снабжения,
особенностей расчетов и т.д.);
 видов выпускаемой продукции, уровня качества продукции;
 экономических

характеристик

продукции

себестоимости и рентабельности по видам продукции);
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(цен

реализации,

 финансовых показателей деятельности предприятия (структуры затрат,
прибыли и т.д.);
 наличия непроизводственной сферы деятельности и затрат на ее
содержание;
 состава прочих активов предприятия (дебиторской задолженности,
финансовых вложений и т.д.);
 формирования собственного капитала предприятия.
По результатам анализа составляется аналитический отчет.
Этап 2. Выявление внутренних резервов и возможностей экономии
материально-технических ресурсов.
По данным проведенного анализа выявляются и оцениваются все
потенциальные внутренние резервы предприятия. Примерами таких резервов
являются:
 излишние запасы товарно-материальных ценностей;
 свободные площади зданий и территорий;
 неиспользуемое оборудование;
 невостребованная дебиторская задолженность;
 неэффективные капитальные вложения;
 сверхнормативные

расходы

на

содержание

производства

и

непроизводственной сферы;
 избыток персонала предприятия.
По результатам этого этапа составляются отчет о выявленных резервах
и сводные прогнозные расчеты показателей эффективности использования
этих резервов.
Этап

3.

Проработка

целесообразности

и

возможности

реструктуризации имущественного комплекса предприятия.
По результатам анализа могут быть выявлены необходимость и
целесообразность

реструктуризации

предприятия,

т.е.

разделения

имущественного комплекса или выделения структурных подразделений в ряд
самостоятельных

юридических

лиц. Необходимость реструктуризации
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возникает в связи с прогнозируемыми вероятными потерями наиболее
ценного

имущества

либо

для

повышения

эффективности

работы

структурных подразделений в целом. В процессе выполнения этого этапа
работы рассматриваются технические, экономические и юридические
аспекты

процесса

сопоставительные

реструктуризации,
расчеты

вариантов

выполняются
и

необходимые

оценивается

вероятность

практического осуществления всех необходимых юридических процедур.
По

результатам

целесообразности

этапа

составляется

реструктуризации

аналитический

имущественного

отчет

о

комплекса

предприятия.
Этап

4.

Проработка

возможностей

и

наиболее

реальных

перспектив развития предприятия.
Этап напрямую связан с вероятной необходимостью корректировки
стратегии развития предприятия, которая основывается на результатах
анализа ситуации на рынках сбыта продукции, а также на технологических и
ресурсных возможностях производства. Кроме того, на этом этапе вносятся
предложения

по

результатам

анализа

реализуемых

на

предприятии

инвестиционных проектов, а также могут быть предложены новые, более
эффективные и перспективные проекты. По результатам этапа составляется
аналитический отчет с предложениями о целесообразности корректировки
стратегии развития предприятия и выполненными расчетами эффективности
предлагаемых мероприятий.
Этап 5. Оформление основных предложений по результатам
выполненных предшествующих этапов работы в виде «бизнес-плана
реструктуризации».
На данном этапе программа и бизнес-план оформляются в виде
единого

документа,

проводится

их

окончательное

согласование

с

руководством предприятия, и утверждаются график реализации программы и
ответственные за это должностные лица.
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По

итогам

этого

этапа

работы

формируется

оформленный

окончательный вариант программы реструктуризации предприятия.
Заключительным

этапом

данной

работы

являются

процессы

реализации утвержденной программы реструктуризации предприятия.
Следует

отметить,

что

программа

может

включать

как

все

перечисленные этапы работы, так и только часть их, наиболее актуальную
для данного конкретного предприятия. Материалы, обосновывающие
инвестиции в проекты реструктуризации, рекомендуется подготавливать в
принятой форме бизнес-плана, который должен дать возможность инвестору
сделать комплексную оценку проекта и в первую очередь показать, что
инвестирование выгодно.
Основой методов составления бизнес-планов, которые работают в
условиях становления рынка России, являются следующие разделы:
- финансовый план;
- маркетинг-план;
- система производства.
Именно

эти

основополагающие

разделы,

органично

связанные

организационным планом, соответствующим расчетам рисков и определению
компенсационных

мероприятий,

и

заложили

фундамент

российских

стандартов формирования бизнес-планов.
Бизнес-план является основой проекта реструктуризации. В нем
определяются цели и задачи, которые необходимо решить в процессе
реструктуризации, способы достижения поставленных целей, техникоэкономические показатели проекта, оценка предприятия и его внешней
среды.
Планирование проекта реструктуризации – неотъемлемая часть
реализации проекта, продолжающаяся на протяжении всего его жизненного
цикла и ставящая своей целью обоснованность цели проекта и способы их
достижения на основе выявления детального комплекса работ, определения
эффективных методов и способов их выполнения, необходимых для его
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осуществления, ресурсов всех видов, установления взаимодействия между
участниками проекта. Процесс планирования начинается с первого дня
проектного цикла и продолжается до его завершения, методически
видоизменяясь сообразно фазе проекта и решаемым задачам.
Основным методом построения и контроля плана проекта является
календарное

планирование,

циклического

процесса.

реализующееся
Перечислим

в

виде

итеративного

последовательность

шагов

календарного планирования реструктуризации:
1. Разработка концепции и целей проекта.
2. Построение СРР.
3. Построение ОСРР, назначение ответственных.
4. Разработка стратегии реализации, определение основных вех.
5. Разработка сетевых моделей.
6. Расчет календарного графика по МПК.
7. Расчет календарного графика с учетом ограничений на ресурсы.
8. Анализ стоимостной информации.
Кроме перечисленных основных шагов процесса планирования,
руководство проекта должно определить процессы управления проектом,
провести идентификацию рисков и вероятностей; сформулировать планы
управления изменениями, организовать процедуры оптимизации, обзора,
одобрения и документирования плана проекта.
Конкретная структура планов, применяемых на разных уровнях и
стадиях планирования проекта, зависит от стандартов и подходов, принятых
в реструктурируемых компаниях. Например, в строительстве в проектную
документацию входят сметная документация, поставляемая заказчиком,
стройген. план объекта, организационно-технологическая документация,
различного рода графики. В промышленных проектах в основе календарных
графиков работ лежит конструкторская и технологическая документация, в
информационных проектах – спецификация системы.
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Применительно к реальным проектам структура разбивки проекта
должна сочетать разделение на:
~ компоненты продукции проекта;
~ функциональные элементы деятельности.
Финансирование проекта включает следующие основные стадии:
~ предварительное изучение жизнеспособности проекта;
~ разработка плана реализации проекта;
~ организация финансирования.
Финансирование проектов реструктуризации может осуществляться
следующими способами:
~ самофинансирования,

т.е.

использования

в

качестве

источника

финансирования собственных средств;
~ использование заемных и привлекаемых средств.
После планирования проекта и определения его, ресурсных и
финансовых показателей начинается фаза реализации проекта.
Создается

команда проекта реструктуризации. Рабочие группы

являются организационным ядром преобразований, в связи, с чем их
формирование и эффективная работа должны являться заботой генерального
директора.
Руководящий комитет периодически встречается с руководителями
различных подразделений, чтобы следить за ходом внедрения программы
преобразований.
В период перехода от старой структуры к новой с целью устранения
неизбежных неувязок следует создать также так называемый временный
комитет под руководством финансового директора, состоящий из директоров
бизнес-единиц, руководителей подразделений совместного использования и
центральных служб. Временный комитет обязан решать все текущие
проблемы,

возникающие

на

предприятии

в

период

проведения

преобразований. Временный комитет разрабатывает бизнес-план будущих
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преобразований.
комитетом

и

План

рассматривается,

принимается

всеми

утверждается

руководителями

руководящим
подразделений.

Планируемый период делят в плане на три этапа: подготовка основы для
новой организации, создание новой организации и начало полноценного
функционирования новой организации. Основной задачей подготовки
проекта реструктуризации к запуску является обеспечение информирования
сотрудников о предстоящих преобразованиях, стимулов для их активного
участия в процессе, а также решения задач в каждом подразделении.
Наиболее эффективным методом решения этой задачи является
информирование через руководителей всех уровней. Для этого сначала
проводят собрания в крупных коллективах с тем, чтобы их руководители
поговорили об этом со своими подчиненными. Затем те в свою очередь
должны провести собрания для информирования и мотивации своих
подчиненных и т.д.
Рабочая группа разрабатывает материалы в помощь руководителям,
которым предстоит проводить такие собрания. Сотрудникам в первую
очередь нужно объяснить причины, по которым программа преобразований
необходима. Кроме того, следует четко объяснить, что в перспективе все
будет строиться на эффективности работы каждого и тот, кто сумеет
проявить инициативу, может рассчитывать на достойное вознаграждение.
Основными критериями должны стать своевременное выполнение
запланированных

действий,

умение

найти

оптимальное

решение

непредвиденных проблем, реальная поддержка преобразований на деле, и
достигнутые преобразования. С целью реального управления процессом
следует постоянно контролировать определенные ключевые показатели:
еженедельный объем продаж, уровень товарно-материальных запасов,
движение денежных средств. Для решения этой задачи следует разработать
форму еженедельного отчета о ключевых показателях с представлением ее
генеральному директору.
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Требования
реструктуризации,

к

системе

включающие

контроля
состав

за

реализацией

анализируемой

проектов

информации,

структуру отчетов и ответственность за сбор данных, анализ информации и
принятие решений, вырабатываются до начала осуществления проекта с
участием всех заинтересованных сторон. Для обеспечения эффективного
контроля за содержанием работ проекта должны быть определены
формальные

процедуры

управления

изменениями.

Подвергнуться

изменениям могут цели, планы и организация проекта, использование
ресурсов, контракты, используемые стандарты, внешние факторы, влияющие
на проект. Методика управления изменениями должна регламентировать
прохождение изменения через пять основных стадий: описание, оценка,
одобрение, реализация, подтверждение изменения.
В практике бизнеса нередко возникает необходимость разделения уже
существующего предприятия. Известны пять форм реструктуризации:
слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование.
Выбирая тот или иной вид реструктуризации, необходимо определить
цель, для достижения которой она проводится.

Реструктуризация путем

выделения

облегчения

может

быть

целесообразна

для

управления

обособленными структурными подразделениями или для организации более
сложных финансовых потоков, в т.ч. для минимизации налоговых издержек.
Кроме того, реструктуризация путем выделения применяется для выведения
активов на баланс одного предприятия, а рисков и основных долгов - на
другое.
Итак, если вы решили, что вашему бизнесу стало тесно в рамках одного
предприятия и вам необходима процедура реорганизации путем выделения,
не пренебрегайте тщательной подготовительной работой. Четко спланировав
все этапы реорганизации путем выделения и подготовив документы,
соответствующие требованиям закона и регистрирующих органов, вы
сможете с минимальными затратами времени осуществить все мероприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ КАК
ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Антонян О.Н., к.э.н., доцент кафедры «Экономики и управления
проектами в строительстве»
Соловьева А.С., ст. преподаватель кафедры «Экономики и управления
проектами в строительстве»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Преобразование экономических отношений в Российской Федерации,
структурные изменения в промышленности и других отраслях предъявляют
высокие требования к современному состоянию и перспективам развития
строительного комплекса страны, использованию современных технологий,
повышению деловой активности строительных организаций и эффективности
их работы. Важными задачами на данном этапе социально-экономического
развития общества являются совершенствование системы и методов
управления в инвестиционной сфере, стимулирование рыночных отношений
в строительстве, сбалансированность спроса на строительную продукцию и
обеспечение условий ее реализации на конкурсной основе, определение
принципов государственного управления в этой области.
Естественным

образом

отмирают

важнейшие

элементы

старой

административно-командной системы нормирования и ценообразования в
строительстве,

разрушаются

связи

плановых

процедур

определения

предстоящих инвестиционных, строительных и эксплуатационных затрат.
Наблюдается исключение из делового оборота действующих сметных и
производственных норм на строительные процессы, которое приобретает
массовый, цепной характер под влиянием научно-технического прогресса,
внедрения зарубежной практики и широкого применения новейших
технологий, материалов, оборудования, современных требований к качеству,
срокам строительства и окупаемости капитальных вложений.
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Произошли существенные изменения в системе ценообразования в
строительстве. Это связано с тем, что изменились формы собственности
инициаторов

и

участников

инвестиционного

процесса,

источники

финансирования инвестиционных проектов, появились новые формы и
методы заключения контрактов между заказчиками и подрядчиками
капитального строительства на основе договорных цен, на конкурсной
основе. Возникла необходимость точной и достоверной оценки стоимости
строительства объектов на всех стадиях инвестиционного процесса - от
прединвестиционной стадии до завершения проекта.
В последнее время все чаще возникают вопросы, связанные с
определением статуса и правовым положением сметной и договорной
стоимости в инвестиционно-строительных проектах (капитальные вложения
в строительство), воспроизводственных программах (капитальный и текущий
ремонт зданий и сооружений) и эксплуатационном обслуживании основных
фондов для всех субъектов собственности – юридических и физических лиц,
государственных, муниципальных предприятий и частных предприятий и
организаций.
Несоответствие рыночных целей и задач подрядной деятельности
формам

и

методам

определения

стоимости

строительства

и

неопределенность в действующих правилах сметного ценообразования
вносит разлад в неустойчивые отношения участников строительного
процесса – инженеров-практиков и сметчиков, инвесторов, заказчиковзастройщиков и подрядчиков.
В рыночных условиях целью хозяйственной деятельности независимых
и

самостоятельных

предприятий

как

инвесторов-заказчиков,

так

и

подрядчиков, является получение прибыли, а задачей ценообразования –
получение максимально достоверной и объективной информации о будущих
расходах и доходах предпринимательской деятельности.
Методология сметного нормирования и ценообразования в рыночных
условиях

основывается

на

идеях

304

индивидуального,

эксклюзивного,

интерактивного инжиниринга и опирается на запросы и требования
потребителей экономической информации по управлению стоимостью для
конкретных объектов в реальных рыночных условиях времени, места
строительства

и

конъюнктуры

рынка

инвестиций.

Интерактивное

ценообразование реализуется через инжиниринговые фирмы, которые
поставляют на региональные рынки услуги профессиональных управляющих
и консультантов.
В стабильной экономической системе устанавливается единообразный
порядок сметного обеспечения строительной деятельности. В плановой
экономике

–

это

было

документальное

подтверждение

принятого

административными органами решения о финансировании капитальных
вложений (титульные списки) на основе традиционного, единого для всех
порядка и формы сметного расчета. В рыночной экономике – это
многообразие моделей определения объективно обусловленной, реальной
текущей стоимости предстоящего строительства с использованием наиболее
рациональных и экономичных методов в конкретной ситуации.
Традиционная модель сметного расчета в административно-командной
системе

устанавливала

сметный

лимит

финансовых

ресурсов

на

строительство путем калькулирования затрат на основе централизованно
разработанных цен, норм и нормативов, утверждаемых на длительный
период. Сметный лимит был и остается сегодня основным инструментом
сметных расчетов для объектов строительства, которые финансируются из
бюджетов разных уровней, причем приоритет устанавливается для учета
дефицита финансовых ресурсов в бюджете, т.е. реализуется "затратный
метод" в сочетании с "остаточным" принципом в планировании и
распределении ресурсов.
В рыночной экономике, в условиях действия законов стоимости, спроса
и предложения, свободной конкуренции, целью хозяйственной деятельности
как подрядчика, так и заказчика является получение прибыли. Заказчик
инвестирует в строительство финансовые ресурсы из собственной прибыли, а
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в подрядных организациях прибыль является единственным источником
расширенного воспроизводства строительной деятельности. В расчете
предстоящих расходов на строительство, в сметной стоимости, прибыль
формируется как оптимальное соотношение между желанием подрядчика
получить

максимальный

доход

и

ограниченными

финансовыми

возможностями инвестора-заказчика, отсюда сметная прибыль сегодня
является основным и важнейшим пунктом договорного процесса между
заказчиками и подрядчиками.
Поэтому, цена на строительную продукцию формируется на различных
этапах инвестиционного цикла.
Таблица
Процесс формирования стоимости строительной продукции
Этапы
ценообразования

Форма сметной
стоимости

Структура формирования стоимости

Сметный расчет
(определение
предстоящих
затрат)

Базовая цена

Выбор модели сметного расчета
Выбор сметно-нормативной базы расчета
Выбор системы мониторинга текущих цен на
ресурсы Индивидуальные нормативы косвенных
затрат Показатели сметной прибыли

Договорные
отношения

Контрактная
цена

Расчеты за
выполненные
работы

Фактическая
цена

Прогнозирование изменения цен за время
строительства (инфляционное ожидание)
Страхование строительных рисков
Расчеты средних (рыночных) цен конечной
продукции
Выбор типа контрактных цен
Условия взаиморасчетов
Подрядные торги, конкурсы, тендеры Форма
контракта
Процедуры реализации условий договора
Акт выполненных работ
Учет долгосрочных инвестиций
Формирование инвентаризационной стоимости

Базовая цена в системе рыночного ценообразования соответствует
сметной стоимости строительства (объему финансирования) в плановой
системе. Этап расчета базовой сметной цены содержит комплекс сметных
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расчетов в объеме сметной документации, разрабатываемой традиционным
способом, где основным является: выбор модели и нормативной базы сметного расчета.
Базовая цена, полученная в результате сметного расчета, предусматривает выполнение детальных расчетов прямых затрат по элементным нормам, единичным расценкам и поэлементное выявление косвенных затрат
подрядчика. В современных условиях при формировании базовых цен могут
быть использованы и другие укрупненные нормы, расценки, удельные
показатели стоимости и формы стоимостных расчетов, представляющих
систему укрупненных показателей стоимости СП.
Детальный сметный расчет используется и после заключения договора
для разработки календарного графика финансирования и строительства, а
также для разработки исполнительных смет подрядчика.
Контрактная (договорная) цена строительной продукции есть конечный результат процесса определения стоимости строительства и включает в себя не только количественные показатели сметной стоимости, но и
условия взаиморасчетов, форму и тип контракта. Контрактная цена является
одним из основных элементов правовой основы, регулирующей производственно-хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов инвестиционно-строительной деятельности.
Фактическая цена строительства и ремонта зависит от величины контрактной цены и типа договора. Финансовые результаты работы подрядных
строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций на размер
фактической цены влияние не оказывают.
Контрактная цена формируется в результате договорного процесса
между заказчиком и подрядчиком на основе данных о рыночной цене строительной продукции. Рыночная цена в строительстве состоит из базовой
цены (сметная стоимость на момент заключения контракта) и затрат, учитывающих рыночные факторы изменения сметной стоимости за период
строительства
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В отличие от сметной стоимости, рыночная цена строительства
устанавливается по законам конъюнктуры рынка подрядной деятельности,
под влиянием текущего спроса и предложения на строительную продукцию и
уровня инвестиционной активности в регионе и стране в целом. Рыночная
цена может быть больше или меньше сметной расчетной стоимости и
определяется экспертными методами или в процессе конкурсов, подрядных
торгов и тендеров.
Контрактная (договорная) цена формируется в результате договорного
процесса между заказчиком и подрядчиком на основе данных о сметной
стоимости и рыночной цене строительной продукции. Договорная стоимость
устанавливается с учетом детальных сметных расчетов и прогноза (дисконта)
изменения уровня предстоящих затрат за расчетное время проведения
строительства. Договорная цена может значительно отличаться от сметной и
рыночной стоимости в зависимости от формы договора (контракты с твердой
или открытой ценой), продолжительности строительства, договорного
порядка авансирования и расчетов за выполненные работы.
Стоимость строительства, установленная в договоре строительного
подряда между заказчиком и подрядчиком, в рыночных условиях является
окончательной ценой, на основе которой осуществляется финансирование
строительства, расчеты за выполненные работы и формирование балансовой
(инвентарной) стоимости построенных объектов.
Важным

моментом

при

формировании

договорной

цены

на

строительную продукцию является возможность снижения ее за счет
объективных факторов. Какой бы не был вид договорной цены, в своем
составе она должна содержать две группы затрат: затраты подрядчика,
которые определяются сметным расчетом и лимитированные затраты
подрядной строительной организации.
При

заключении

договора

подряда

лимитированные

затраты

учитываются по согласованию заказчика с подрядчиком. Поэтому, важный
резерв снижения договорной цены – сметная стоимость строительства.
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Учет факторов снижения сметной стоимости строительства, таких как
повышение эффективности экспертизы и контроля качества сметной
документации, материально-технического снабжения, совершенствование
технического и тарифного нормирования и др., а также принципов
ценообразования, позволить формировать договорные цены на строительную
продукцию без ущерба для заказчика и подрядчика.

Культура предпринимательства
Волконская С.А. к.э.н., доцент кафедры ЭиФ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Культура

предпринимательства

играет

очень

важную

роль

в

функционирование предприятия. Она не только обеспечивает высокий
престиж, но и способствует повышению эффективности производства,
улучшению качества продукции и услуг, и, следовательно, увеличению
доходов.
Существуют различные трактовки «культуры предпринимательства».
Французский

социолог

Н.

Деметр

подчеркивает,

что

культура

предпринимательства – это система представлений, символов, убеждений,
ценностей и образцов поведения, разделяемая всеми его членами.
При этом представления о ценностях позволяет дать ответ на вопрос,
что является важным для предприятия, а убеждения – понять, как должно
функционировать предприятие и как им следует управлять.
Культура организации предпринимательской деятельности определяет,
каковы климат, стиль взаимоотношений, ценности предприятия. Любая
вновь

возникшая

структура

вырабатывает

свою

культуру,

которая

характеризуется своими определенными ценностями. Однако следует
отметить, что культура предпринимательства не является основой всего
предприятия. На каждом крупном предприятие отделы, управления,
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администрации имеют разные субкультуры, повторяющие структуру самого
предприятия.

Различие

обуславливается

многообразием

отраслей

производства и сфер человеческой деятельности. Наличие различных
культур, субкультур может привести к напряженности и конфликтным
ситуациям.
Поэтому,

основная

функция

организационной

культуры

предпринимательства - создать ощущение идентичности всех членов
организации, образ коллективного «мы».
Как важна культура предпринимательства, смогла убедиться на
собственном опыте, когда пришла работать в компанию «Oriflame». Эта
компания Шведская, которая входит в пятерку стран с самим высоким
уровнем жизни. Это страна, которая бережно относится к окружающей среде,
к людям и культуре. Каждый консультант Oriflame чувствует себя
причастным к шведской компании и ее ценностям – Единству, Духу и
Страсти. Я также узнала, что можно работать не только консультантом, но
еще и менеджером по управлению персоналом, построить свою структуру.
Когда приходишь в офис ты чувствуешь атмосферу доброжелательности,
своей значимости. Различные мероприятия, поздравления на банкетах, акции,
подарки, поездки - все это очень мотивирует работников. Хочется работать
дальше и достигать новых уровней карьерной лестницы.
Ни для кого не секрет, что отечественный бизнес пока еще не стал
цивилизованным, культурным предпринимательством. Мне кажется, что
главное проявление такой «нецивилизованности» состоит в том, что многие
российские предприниматели заботятся больше о своей прибыли, чем о
репутации. Отсюда случаи недобросовестного исполнения обязательств,
пренебрежение интересами партнера, а иногда и откровенное стремление
обмануть его, что естественно наносит ущерб репутации российского
бизнесмена.
Предпринимательство - это

профессия, призвание, даже свойство

души или врожденная склонность, но это еще и особый образ мыслей,
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поведения,

стиль.

Предпринимательство

- это культура. Культурный

человек не обязан быть предпринимателем, но предприниматель обязан быть
культурным человеком, хотя бы потому, что заинтересован в постоянном
успехе.
Проблемы подготовки специалистов по управлению фондовым
рынком в современной России
Кучина А., Цепляева К., Мазница Е.М.к.э.н., доцент кафедры ЭУПС
Волгоградский государственный архитектурно – строительный
университет
Современный российский рынок акций сформирован совсем недавно,
фондовые биржи недавно отметили свои первые юбилеи. Осуществляемая в
России экономическая реформа немыслима без развития фондового рынка неотъемлемой составляющей развитых экономических систем. Ежедневно в
мире происходит огромное количество денежных операций. Оборот
международного валютного рынка исчисляется триллионами в день. К
основным участникам

рынка, помимо

крупных

банков,

фактически

формирующих валютные курсы, относят также финансовые и брокерские
компании, инвестиционные, пенсионные и другие фонды. Стабилизация и
подъем экономики затруднены при малом количестве специалистов,
свободно владеющих современными информационными технологиями и
основными экономическими понятиями.
Над проблемами развития российского рынка ценных бумаг работают
специалисты

разных

профессий:

менеджеры,

математики,

например,

Черкасский Б.В., Ветров А.А., финансисты, экономисты, и многие другие.
Хороший трейдер, каковым может стать любой, является находкой для
любого банка и финансовой компании в любой стране мира. В постсоветских
странах, где трейдинг еще очень молод, профессионалов — единицы.
Профессиональная ниша не заполнена, конкуренция низкая. Рынок еще
долгое время будет нуждаться в новых трейдерах - профессионалах.
Трейдерами не рождаются — трейдерами становятся. Для этого необходимо
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научиться

максимально

использовать

свои

способности,

постоянно

оттачивать мастерство, и, в конечном итоге, перейти за короткий период на
совершенно иной уровень заработков, который кажется неприлично высоким
в постсоветских странах, где устойчиво мнение, что большие деньги не
зарабатываются честным путем.
Профессия валютного трейдера, пожалуй, одна из немногих, в которой
конечный финансовый результат во многом зависит от актуального
состояния трейдера. В этой профессии цена ошибки достаточно высока.
Здесь каждое решение помогает или заработать ощутимые деньги, или
потерять их, а очень многое зависит от способности держать себя в руках
независимо от полученного промежуточного результата. Необходимо
принять как должное то, что рынок не может быть на 100% предсказуем,
тогда бы его просто не было. Для стабильной прибыльной торговли на
рынке, которая происходит в условиях повышенной неопределенности по
сравнению с другими видами деятельности, необходима, в первую очередь,
эмоциональная зрелость. Ее можно приобрести в процессе жизни с ее
непредсказуемыми ситуациями, или же воспитать у себя с помощью
профессионалов.
Каждая профессия требует определенных психологических навыков. Для
успешного валютного трейдинга необходимы следующие качества.
•Высокая мотивация стать профессионалом.
•Организованность и внутренняя дисциплина.
•Стрессоустойчивость.
•Гибкость ума.
•Уверенность в себе.
•Высокая осознанность.
•Способность эмоциональной саморегуляции.
•Сотрудничество логики и интуиции.
Обычно трейдеры вынуждены на свой страх и риск нарабатывать
необходимые психологические качества в процессе реального трейдинга,
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нередко теряя при этом здоровье и не один депозит. Прежде чем начать
совершать сделки на бирже, нужно определить, чего Вы ждёте от работы на
фондовом рынке. Это может быть желание сберечь деньги от инфляции и
при этом превысить на 2-4 % уровень ставок по банковским депозитам.
Таких инвесторов называют консервативными, они формируют свои
инвестиционные портфели, отдавая предпочтения ценным бумагам с
фиксированной доходностью – облигациям. Возможно, Вы хотите получить
максимум от работы на фондовом рынке и готовы нести связанные с этим
риски. Инвестор, стремящийся заработать максимальную доходность на
фондовом рынке, инвестирует средства в основном в акции.
Конечно, без предварительной подготовки начинать любое новое дело
опрометчиво. Следует запастись необходимой информацией в области
самостоятельного управления портфелем ценных бумаг, создания торговых
планов, моделей риска. Решений в этом случае два: купить необходимую
литературу

и

изучать

всё

самостоятельно,

или

пройти

курсы

в

специализированных организациях. В первом случае можно столкнуться с
массой вопросов, ответы на которые Вам придётся искать самостоятельно. В
случае прохождения обучения, если при этом преподаватель сам управляет
портфелем (т.е. практик), время, за которое вы сможете подготовить себя к
самостоятельной торговле, значительно сокращается. При этом на курсах вы
получаете практические навыки работы на рынке ценных бумаг. Чтобы
операции на бирже были для Вас доступными, необходимо найти надёжного
брокера. Вот основные моменты, на которых базируются специфика и
идеология работы на современном российском рынке ценных бумаг.
В Волгограде открыто несколько центров по подготовке специалистов –
управленцев для рынка ценных бумаг. На сегодняшний день это:
 Учебный центр британской финансовой компании «Admiral Investments
& Securities» готовит профессионалов на курсах по специальности –
«трейдер – аналитик мирового финансового рынка».
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 ЦирконЪ

–

структурное

профессионалов

на

подразделение

курсах

ВолгГТУ

подготовки

–

готовит

специалистов

по

международному валютному рынку FOREX.
 Учебный центр ФИНАМ вручает Сертификат, подтверждающий
получение слушателем базовых знаний и навыков работы на фондовом
рынке.
 Центр подготовки специалистов фондового рынка (ранее - Учебный
центр "УНИТЭК") создан в 1992 г. За 10 лет, прошедшие с тех пор,
определилась четкая специализация Центра - это интенсивная
подготовка

к

экзаменам

ФКЦБ

России

на

право

получения

квалификационного аттестата брокера российского фондового рынка.
 Фондовый центр «ЮТРЭЙД» готовит специалистов по биржевой
торговле.
 Группа

инвестиционных

позиционируется

на

компаний

рынке

как

«Акционер».

«финансовый

Компания

супермаркет»,

предоставляющий широкий спектр консалтинговых услуг в сфере
высокодоходных инвестиций.
Необходимо иметь опыт саморегуляции, который позволит справляться с
тем, что сильнее всего беспокоит трейдера, а именно - со своими
эмоциональными реакциями и непоследовательностью действий в процессе
торговли. Также нужно справиться с тем, что мешает в процессе торговли:
накопленным негативом, оставшимся от прошлых неудач (страх потери
денег, боязнь открывать позицию, страх неудачи и др.), со старыми
неэффективными шаблонами поведения, которые есть у всех. Играя на
фондовой бирже, можно овладеть новыми методами принятия решений,
научиться активно использовать логику и интуицию, узнать индивидуальные
особенности работы трейдера, выработать собственный стиль торговли. В
процессе

реальной

торговли

отшлифуются

психологической подготовки.
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полученные

навыки

Несмотря на мировой финансовый кризис и сегодняшнюю ситуацию на
российском рынке ценных бумаг, дефицит отечественных и местных
специалистов по управлению в этой области остро чувствуется и сегодня.
Именно

этим

объясняется

относительная

дешевизна

подготовки

специалистов – трейдеров. Думается, что и наш ВУЗ мог бы в качестве
дополнительной образовательной услуги обучать специалистов для работы с
ценными бумагами. Данное направление весьма перспективно и имеет
большой потенциал в развитии, так как найдется много людей, которых
заинтересует «игра» на фондовых биржах, ведь этот вид занятий является
доходным

и

существует

возможность

совмещать

его

с

основной

деятельностью.
Использованные материалы:
1. Бертран

де

Жувенель

Этика

перераспределения»

Перевод:

Т.

Федоровская, Ред. М.Леонтьева Изд. «Баком», 2003 г.
2. Д. М. Кейнс «Общая теория занятости процента и денег – М., «Волна»,
2000г.
3. Александр Элдер «Основы биржевой торговли» - М., Парус, 2002г.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФАКТОРАМИ РАЗВИТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Максимчук О.В., д.э.н., профессор кафедры «Экономики и управления
проектами в строительстве»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Глобальные проблемы современности требуют нового интенсивного
рывка - качественного преобразования региональных экономических систем на
основе доминирующего влияния фактора под названием «человек» в системе
всех остальных факторов. Нынешние глобалисты с одной стороны разрушают
систему «человеческого фактора», опустошая кладовые национальных культур, и
с другой стороны - занимаются перераспределением экономических ресурсов
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мировой системы и её подсистем для того, чтобы бросить эти дополнительные
ресурсы в топку своей технической цивилизации и тем самым избавить ее от
необходимости пересмотрения и обоснования стратегии развития.
Глобальные проблемы современности - это угроза разрушения природ ной,
социальной и духовной среды, подвергающихся небывалому давлению со
стороны технической цивилизации.
Эти проблемы выступают как результат следующих несоответствий:
— между неограниченным воспроизводством факторов, входящих в
группу «технология – инновационный процесс – научно-технический прогресс»
и ограниченными воспроизводящими возможностями факторов под общим
названием

«человек

–

экономическая

культура

–

преемственность

–

социокультурные факторы»;
— между индустриальным, поставленным на поток, тиражированием
техники и остающимся кустарным или полукустарным обеспечением системы
под названием «человек». Миллионы людей живут в условиях домашинного,
кустарного быта, пользуются

кустарными услугами устаревшей медицины,

педагогики и т. п.;
— между уникальными продуктами высокой культуры и неограниченно
тиражируемыми продуктами культуры массовой.
В результате вся сфера, относящаяся к технически тиражируемому и
поставленному на конвейер, теснит, деформирует и, наконец, грозит полным
разрушением тех сфер, которые относятся либо к уникальным дарам природы,
либо к уникальным дарам культуры. Последние олицетворяют тот самый
капитал цивилизации, который достался современному обществу даром и
которым капитализм за всю свою теперь уже многовековую историю так и не
научился адекватно распоряжаться. Сегодня этот капитал иссякает на наших
глазах.

Разрушается

природа,

будучи

не

в

состоянии

по-прежнему

воспроизводить свои биоценозы, разорванные вторжением токсичной техники.
Разрушается природный капитал человеческого здоровья и жизнелюбия - та
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специфическая витальность или пассионарность, которая отличала прежние
поколения от нынешнего [1].
Первый вопрос, который напрашивается в этой связи -

насколько

эффективно используется стратегический экономический потенциал России как
основа её устойчивости и, в принципе, насколько он годен для подготовки
должного ответа на глобальный вызов?
Проблемы устойчивости развития являются предметом постоянного
обсуждения и научного поиска на протяжении последних 25 лет, но, к
сожалению, пагубные тенденции неустойчивости не снижаются, а наоборот,
увеличиваются, приводя к обострению противоречий между экономическими и
социальными системами всех уровней, в основе которых – усиление
политических

амбиций

и

эгоистических

экономических

интересов.

Экономическая политика в региональных условиях всё больше теряет своё
экономическое содержание.
За последние годы реализация многих национальных проектов и
программ, направленных на повышение экономического потенциала и
устойчивости России не привела пока еще к ожидаемым результатам. Падение
темпов роста после достижения пиковых значений и вовлечения в
хозяйственный оборот наиболее доступных ресурсов порождает экономикополитические дебаты о причинах затухания темпов роста и путях их повышения.
Исчерпание источников «восстановительного роста» выдвигает на первый
план проблему обеспечения экономического развития, выходящего за пределы
собственно восстановления, то есть роста, ориентирующегося уже не на
вовлечение старых, а на создание новых производственных мощностей,
обновление основных фондов, привлечение новой квалифицированной рабочей
силы.
Решение этой проблемы может быть найдено на пути укрепления
гарантий прав собственности, углубления структурных реформ. Однако
структурные реформы - длительный процесс, результаты которого приходят
с большим временным лагом. Экономический рост 1990-х годов в США был
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тесно связан с реформами, проведенными в 1980-х годах при Р. Рейгане. Но
чтобы их результаты проявились, потребовалось десятилетие.
Правительство в 2000-2001 гг. начало проводить в жизнь набор
структурных реформ. По ряду направлений сделано много полезного. Однако
политические проблемы структурных реформ состоят в том, что они не дают
краткосрочной отдачи, «всего лишь» закладывая базу долгосрочного
экономического роста.
Шаги, сделанные для упорядочения частной собственности на землю,
важны. Можно спорить, насколько хорош или плох вступивший в силу закон
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», но то, что в России
частный оборот земли упорядочен и закреплен - фактор, способствующий
долгосрочному росту российской экономики. Вместе с тем, это по сути
легализация того, что происходило в жизни. Она позволяет сократить
масштабы теневого оборота земли, коррупции, повысить эффективность
гарантий прав собственности, но сама по себе не обеспечивает немедленной
отдачи. То же относится ко многим другим мероприятиям: реформе трудовых
отношений, пенсионной реформе. Изменения, которые дают большую отдачу
за короткий срок, такие, как реформа подоходного налога, - редкое
исключение.
Между тем в глазах значительной части элиты и общества ситуация
выглядит так: правительство втянулось в проведение структурных реформ.
Жизнь радикально не улучшается, проблем в российской экономике остается
много, темпы роста снижаются. Значит, выбранный курс неправилен. И это
нарастающее

недовольство

становится

самостоятельным

фактором,

влияющим на экономическую политику.
Важная составляющая текущего экономического курса - цены на
нефть. Российское правительство четыре года в условиях высоких цен
проводило ответственную финансовую и денежную политику. Это достойно
уважения. Дело не только в высоких ценах на нефть.
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В 1999-2002 гг. помог урок кризиса 1998 г. У России была плохая
финансовая

репутация.

Предстояли

платежи

по

внешнему

долгу.

Рефинансировать их было сложно. Это дало четыре года сдержанности в
наращивании непроцентных расходов бюджета. К сожалению, способность
правительства проводить ответственную макроэкономическую политику при
высоких ценах на нефть ограничена.
Структурные реформы идут медленно и не приносят чудес; цены на
нефть высокие; выборы приближаются. В такой ситуации растет спрос на
популистские решения, чувствуется острая потребность в том, что дает
быструю отдачу, «обещает прорыв». Возникают риски, связанные с паузой в
экономическом росте в течение ближайшего периода. Опасна не пауза сама по
себе.

Степень

влияния

одновременного

исчерпания

ресурсов

восстановительного роста, изменения конъюнктуры цен на нефть и
результатов структурных реформ на колебания темпов роста в 2004-2005 гг.
с точки зрения стратегических задач развития России не так уж и важна.
Опасна не приостановка роста, опасны смена курса, торможение структурных
реформ, попытки заменить их экономическими авантюрами. Чем же это
обусловлено?
Причин можно назвать много. Мы одной из таких причин считаем
следующее:
1. При разработке и реализации экономической политики, в частности
региональной, не всегда учитываются объемная совокупность факторов,
влияющих не только на её результативность и на развитие экономических
систем, но и на развитие социальных систем в целом.
2. Не всегда принимаются во внимание особенности этих факторов,
проявляющиеся в отношении конкретных систем в определенные периоды их
развития.
Каковы совокупность этих факторов и их особенностей в отношении
региональных экономических систем, каков механизм управления ими? Под
региональной

экономической

системой
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нами

понимается

целостное

структурное образование, элементами которого являются экономические
субъекты и объекты, имеющие тесные и многофакторные взаимосвязи,
результатом которых является изменение их количества и качества в
соответствие с задачами воспроизводства и обеспечения стратегического
экономического

потенциала

региона.

С

этих

позиций

региональная

экономическая система может рассматриваться и как сложная совокупность
экономических

отраслей,

образующих

целостность,

обусловленную

общностью интересов и ценностей субъектов экономики, изменяющуюся
преимущественно за счет внутренних источников развития.
Развитие региональных экономических систем - это направленное,
закономерное и необратимое их изменение, в ходе которого происходит
качественная

модификация

материального

и

используемых

духовного

обуславливающих переход

богатства

в

процессе

создания

экономических

ресурсов,

системы к новым уровням организации

экономической деятельности.
Историографический анализ развития на примере макроэкономических
систем и качественной оценки предлагаемых новых критериев стали основой
для выделения таких типов моделей развития, как экзогенная и эндогенная.
Для

их

формализованного

многовариантного

описания

анализа.

можно

«Факторный»

использовать
признак

метод
является

детерминирующим в определении этих моделей.
Под
понимается

факторами

развития

совокупность

региональных

условий,

экономических

способствующих

систем

необратимому,

направленному, закономерному их изменению во времени и пространстве; и
предпосылок качественной модификации их экономических ресурсов.
Факторы эти формируют среду, в которой осуществляется взаимодействие
между системами всех уровней. Изменение конфигураций факторов влияет
на системы всех уровней. Определения границ такой разнообразной
факторной среды представляет интерес с точки зрения выявления
возможностей системы устойчиво развиваться. В этом мы предлагаем
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опираться на индикаторы факторов – приметы и сигналы, на основании
которых можно сделать вывод о границах факторной среды и конфигурациях
отдельных факторов или их групп.
Индикаторов можно выделить множество, большая часть из них
исследуется экономической наукой и практикой. В дополнение к ним мы
предлагаем определять индикаторы по отношению к стратегическому
экономическому потенциалу, экономической нише, лагу инвестирования
экономическим ресурсов, устойчивости.
Устойчивость - есть единство качеств, количеств, взаимосвязи
элементов

экономической

системы,

существующих

во

времени

и

пространстве. Как экономическое понятие оно характеризует: качественное и
количественное состояние системы, её динамизм, способный обеспечить
саморазвитие. Это отражается в способности сохранять и наращивать свой
стратегический экономический потенциал (СЭП), который определяет
возможность региональной экономической системы участвовать в решении
социально

значимых

задач

долгосрочного

развития

имеющимися

экономическими ресурсами.
Из определения стратегического экономического потенциала системы
как совокупности управленческого, интеллектуального, инновационного,
производственного, финансового потенциалов прослеживается связь с
определением совокупности внутренних факторов (целей, задач, структуры,
технологий, людей, экономической культуры). По сути, внутренние факторы
в своем тесном системном взаимодействии и образуют СЭП.
Заметим, что с этих позиций представляется обоснованным считать, что
потенциал имеют (или не имеют) отдельные проекты и программы. Оценка его
и целевое воздействие на него позволяют системе занимать ту экономическую
нишу, которая будет для неё более эффективной.
Само
совокупность

понятие
условий

экономической

ниши

(макроэкономических,

предполагает

некоторую

политических,

научно-

технических, природно-географических, социокультурных и др.), которые
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определяют, во-первых, уровни и формы организации экономической
деятельности этой системы, во-вторых, её ресурсную специализацию в
мировом хозяйстве.
Таким образом, экономическая ниша представляет с одной стороны
весь

диапазон

условий

осуществления

системой

экономической

деятельности, и, с другой стороны, всю сумму адаптивных свойств
экономической системы (её преемственности, конкурентных преимуществ,
цикличности, инновационной реакции), влияющих на её ресурсную
специализацию и формы участия в экономической деятельности. Отсюда
видна связь экономической ниши и факторов.
Мы предлагаем различать экономические ниши по специализации на
первичных

и

вторичных

экономических

ресурсах

соответственно

-

фундаментальные и потенциальные. При условии соразмерного сочетания и
тех,

и

других

Экономическая

ресурсов

экономическая

ниша

будет

рациональной.

ниша характеризуется объемом (всей совокупностью

экономических ресурсов) и ёмкостью (интенсивностью накопления и
воспроизводства экономических ресурсов). Их целесообразно оценивать и
учитывать при разработке и реализации программ /проектов в целях
предотвращения

объективно

возникающего

в

практике

«эффекта

перекрывания экономических ниш» для различных систем.
Фактическое перекрывание экономических ниш происходит в тех
случаях, когда несколько систем ориентированы на привлечение одной
ограниченной в количестве и во времени совокупности экономических
ресурсов.

Например,

ресурсы

целевой

региональной

экономической

программы, тендер. В практике, характеризующейся неограниченным
предложением экономических ресурсов в рамках региона, отрасли, сфер
деятельности происходит условное перекрывание экономических ниш,
связанное с особенностями каждого конкретного предприятия.
Помимо данного эффекта целесообразно учитывать и лаг инвестирования
экономических ресурсов. Лаг инвестирования экономических ресурсов -
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временной разрыв между моментом приращения емкости экономической
ниши системы вследствие реализации i-го проекта и началом реализации
последующего (i+1) проекта. Оптимальным моментом начала реализации
последующего проекта (программы) является момент приращения емкости
экономической ниши, обусловленный эффективностью реализации i-го
проекта (программы). В реальной практике часто происходит запаздывание
начала

реализации

последующего

проекта,

вследствие

чего,

лаг

инвестирования экономических ресурсов увеличивается. Это создает наряду
с «эффектом перекрывания экономических ниш» дополнительные трудности
в реализации проектов (программ), к сожалению, очень часто это касается
социально значимых проектов. Продолжительность лага инвестирования
складывается из времени, затрачиваемого на принятие решения о начале
реализации последующего проекта (Тпр), времени поиска инвесторов
экономических ресурсов (Тп) и времени согласования интересов (Тс).
На наш взгляд, все эти показатели и критерии должны учитываться при
разработке

программ

и

проектов

в

дополнение

к

используемым

агрегированным. Взаимоувязка всех программ и проектов осуществляется в
ходе формирования экономической политики. Следует признать, что
положительный опыт в этом отношении мы успешно забыли при переходе к
рынку, а вот замены его не создали: из экономической политики утеряно
экономическое содержание, произошло её смещение в область реализации
чисто политических интересов. Отсюда и недоучет такой разнообразной
совокупности факторов и тех, что объективно существуют, и особенно тех,
чьи новые конфигурации могут появиться.
Представленная

в

общем

виде

здесь

методика

формирования

экономической политики является предложением усовершенствовать её. Данная
методика включает 6 этапов разработки экономической политики, отличие её
заключается в методике оценки экономической ниши и лага инвестирования
экономических ресурсов. Они могут учитываться как одни из критериев
эффективности экономической политики.
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Часто при разработке программ, проектов уделяется внимание какомулибо одному, редко нескольким факторам, например, инновационному,
социальному или политическому. Безусловно, должна учитываться полная
совокупность

факторов,

именно

в

этом

случае

можно

определить

доминирующие для конкретной системы на данном этапе её развития, и там где
это осуществляется, результаты развития говорят сами за себя. Между всеми
факторами существуют связи, они продуцируются системой и в процессе её
софункционирвоания с другими. На наш взгляд, более целесообразно в качестве
доминирующих (или, напротив, тормозящих) определять не один, а группу
факторов, имеющих тесную детерминированную связь.
Например, анализ развития региональных экономических систем показал
доминирующую роль двух групп факторов - «технология - инновационный
процесс - научно-технический прогресс» и «человек - экономическая культура –
преемственность - социокультурные факторы». Первая группа факторов обладает
свойствами

инновационности,

вторая

–

инерционности.

Несмотря

на

инерционность второй группы факторов, их нельзя игнорировать, поскольку
именно эти факторы «сглаживают» кризисные состояния и обеспечивают
устойчивость региональных экономических систем.
Согласование целей, задач, действий всех экономических субъектов и
потоков движения экономических ресурсов и есть область вопросов, которые
решает экономическая политика. Поэтому мы считаем, что она является
ключевым

элементом

механизма

управления

факторами

развития

региональных экономических систем. Под механизмом управления факторами
развития региональных экономических систем в данном исследовании
понимается совокупность решений, мер и действий органов управления,
отвечающих

за

разработку

экономической

политики;

и

субъектов

экономической деятельности, участвующих в её реализации, напрямую или
опосредовано влияющих на состояния этих факторов. В качестве основных
целевых ориентиров реализации механизма нами определены – повышение
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устойчивости, стратегического экономического потенциала, активности и
адаптивности, минимизация рисков.
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Состояние, перспективы и тенденции развития
внутреннего туризма России
Суркова О.А., кафедра ЭиФ СФ ВолгГАСУ
Туризм – весьма разнообразное понятие: для одних людей он
ассоциируется с сотнями и тысячами пройденных километров, с палатками, с
песнями у костра, для других, – это поездки по историческим местам,
паломничество к всемирно известным религиозным памятникам, для третьих
– путешествия по зарубежным странам. Туризм как самый массовый
феномен ХХ века вступил в новое столетие в качестве социального и
политического явления, значимо влияющего на мироустройство и экономику
многих стран и целых регионов. Туризм ХХI столетия стал выгодной и
высокодоходной отраслью, сравнимой по эффективности инвестиционных
вложений

с

нефте-,

промышленностью.

газодобывающей

Произошла

трансформация

и

перерабатывающей

традиций,

обычаев

и

становление международного и национального туристского права. Туризм,
как доходная отрасль экономики, стал оказывать влияние на политику
государств. Мировой опыт и практика экономической, социальной и
политической
географическое

стабильности

развитых

стран

положение

государства,

его
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подтверждают

факт:

природно-климатические

ресурсы и достопримечательности становятся всеобщим благом лишь
средствами туризма28.
В начале XX века люди стали более внимательно относиться к
природе в связи с кризисом здоровья в условиях всеобщей индустриализации
и урбанизации. Приобретают популярность принятие солнечных ванн,
особенно на морских курортах, а также отдых в горах, лыжи, пеший туризм,
круизы.
Туризм в СССР и России развивался на основе установившегося
рынка.

Централизованный

туризм

осуществляется

через

следующие

организации:
«Центральный совет по туризму и экскурсиям», представляющий
профсоюзный туризм;
«Спутник» - молодёжный туризм;
Государственный комитет по туризму.
На балансе Центрального совета по туризму и экскурсиям находилась
туристическая база «Волга» на 250 мест. Её заполняемость превышала все
допустимые нормы и составляла 400 мест. В профсоюзном туризме
существовал как единый заказчик автоперевозок, так и единый оператор
перевозок – автобаза «Турист». Она располагала 70 единицами транспорта,
из которых 40 единиц ЛАЗ 699. С 1929 г. туризм является хозрасчётным. В
распоряжении профсоюза были средства фонда «Социального страхования».
Этот фонд осуществлял инвестиции на возвратной основе. Профсоюз
гарантировал возврат денежных средств точно в срок и в полном объёме.
Ежегодно отделом капитального строительства осваивалось от двух до
четырёх млн. рублей. Из них 500-600 тыс. рублей использовалось на текущие
расходы и на инвентаризацию. Важно отметить, что Центральный совет по

28

Краткое изложение концепции развития туризма в России/Вестник РАСТ. – 2000.
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туризму и экскурсиям осуществлял долгосрочные вложения средств,
некоторые из которых не принесли своих результатов29.
Бюро международного молодёжного туризма «Спутник» с 1958 г. по
1998 г. постоянный рост туристских продаж и предложений. До 1992 г.
«Спутник»

фактически

являлся

единственным

производителем,

чьи

показатели свидетельствовали о всестороннем росте компании, которая
сумела подойти к уровню устойчивой продажи туристского продукта во всех
регионах СССР и Российской Федерации даже в условиях своей собственной
децентрализации. Это свидетельствовало о надёжности и эффективности
системы в области туризма, сложившейся в предыдущие десятилетия.
В целом, в России до 90-х годов развитие туристской отрасли
осуществлялось административными методами регулирования. В начале 90-х
годов на фоне экономических реформ, проводимых в нашей стране, стало
ясно, что административно-командная система не может справиться с
регулированием дальнейшего развития туристской отрасли и произошел
неизбежный переход к экономическим методам развития. На смену трем
господствующим на протяжении многих лет компаниям в нашей стране
(«Интурист», «Спутник» и Центральный совет по туризму и экскурсиям –
ЦСТЭ профсоюзов) стали появляться тысячи частных фирм. В настоящее
время на туристическом рынке работает большое количество туристских
фирм, отправляющих толпы своих сограждан за рубеж, и только малая их
часть работает с иностранными туристами, привлекая их в нашу страну.
Таким образом, туризм на сегодняшний день, к сожалению, является каналом
утечки валюты за рубеж30.

29

Данилов, Н. Регулирование развития крупных городских промышленных центров:

использование

новых

организационно-хозяйственных

форм/

Н.

Данилов//Российский

экономический журнал. – 2000. – № 3.
30

Крупенина,

Т.

В.

Социальные

проблемы

развития

индустрии

туризма/Т.

В.

Крупенина//Управление персоналом. – 2001. – № 5 [Электронный ресурс]. – [2007]. – Режим
доступа: http://www.hrm.ru/db/hrm_old/C1C2D02052FB4FC6C3256AAB004306DF/print/1/category.html.
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Затрагивая вопрос о развитии внутреннего туризма в России, следует
отметить, что сегодня наступило то долгожданное время, когда все
составляющие

политического

и

экономического

развития

нашего

государства, уровень национального самосознания, а также уровень развития
и концентрации национального капитала в стране позволяют, наконец-то,
приступить к форсированному развитию национального туристического
бизнеса и формированию российского рынка туристических услуг.
Российский рынок туристических услуг является в настоящий момент
самым перспективным рынком в мире, поскольку он огромен, поскольку он
не был полностью сформирован во всём многообразии его перспектив в
эпоху исторического материализма, а тот его сегмент, который был
раскручен советской властью, сейчас находится в стадии полураспада.
Поэтому

современная

Россия

располагает

совершенно

уникальной

возможностью отстроить огромный российский рынок туристических услуг в
соответствии

с

мировыми

требованиями

и

стандартами,

во

всём

многообразии его территориальных и региональных возможностей31.

31

Направления развития российского туристического рынка [Электронный ресурс]. – [2007].

– Режим доступа: http://www.myideas.ru/tyr.html.
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