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анализ структуры экономики 
ряда стран мира, по данным ста-
тистики организации объеди-
ненных наций, свидетельствует 
о том, что наиболее отсталым 
в российской экономике явля-
ется сектор здравоохранения, 
образования, социальных ус-
луг . инвестиции в этот сектор 
считаются в настоящее время 
приоритетными, без чего нет не 
только устойчивой экономики, 
но и экономического прогресса 
в целом [1] .

актуальность в потребности 
производства качественных го-
сударственных услуг становится 
первостепенным вопросом в мо-
дернизационной повестке госу-
дарственного сектора экономики .

бюджетная услуга по своей 
природе является совокупностью 
двух главных начал — объектив-
ной социальной необходимости 

и экономических возможностей 
общества . поиск баланса пользы 
и смысла в этой сфере отчасти 
находится в области процессов 
эффективного использования 
имеющихся у производителей 
ресурсов и технологий их при-
обретения .

на практике оценка экономи-
ческих возможностей деятельно-
сти производителей услуг носит 
латентный и малодоступный 
характер .

в этих условиях важно понять 
с экономической точки зрения 
истинные механизмы реального 
поведения производителей го-
сударственных услуг и сущность 
использования ими бюджетных 
средств на нужды производства 
общественных благ .

анализ показывает, что часть 
ассигнований в процессе произ-
водства трансформируется в за-

работную плату . в существующей 
системе отношений этот источник 
расходов носит по сути «полити-
ческий» характер и «осваивается» 
практически вне зависимости от 
величины экономического ре-
зультата . производитель оцени-
вает только административные 
риски .

другая часть направляется на 
приобретение материальных ре-
сурсов и в процессе производства 
могла бы стать очень важным 
источником потенциальной эф-
фективности . однако на практике 
она создает производителю услуг 
неблагоприятные условия для 
своевременного их «освоения» . 
Эти средства являются «срочно-
зависимыми» от двух процессов — 
производственных технологий 
и законодательно «обязательных» 
закупочных процедур . в свою 
очередь данные процессы не 



февраль 2013

6
всегда экономически понятны 
с позиции возможного улучшения 
конечного результата . учитывая 
безусловную выплату заработной 
платы для производителя, этот 
расходный источник не представ-
ляет экономического интереса, 
кроме формирования установки 
на возможность «ничего не ме-
нять» в своей деятельности .

по существу, становится по-
нятно, что выделяемые произво-
дителям услуг средства «эконо-
мически» мало связаны с фор-
мированием нужных условий для 
воспроизводства необходимых 
обществу социальных эффектов .

Это отчасти объясняется тем, 
что, в отличие от материальной 
сферы общественного производ-
ства, производителям бюджетных 
услуг выделяемые ассигнования 
по смыслу, механизму и призна-
кам их освоения в существующих 
границах деятельности достаются 
«экономически бесплатно» . в этих 
условиях эффективность произ-
водственной деятельности, по 
сути, подменяется эффективно-
стью «освоения», что формирует 
совершенно разные по ценности 
конечные результаты — «хоро-
шие» для производителя и «не-
удовлетворительные» для по-
требителей и общества в целом .

таким образом, вне зависи-
мости от фактического коэф-
фициента полезного действия 
бюд жетного сектора налого-
плательщик, по существу, бу-
дет нести «безответное бремя» 
по социальному «содержанию» 
низкоэффективной экономики 
бюджетной сферы .

в свою очередь, экономиче-
ская деятельность производителя 
услуг и для конкретного человека 
как потенциального потребителя 
также является малопонятной, 
поскольку его расчеты с про-
изводителем осуществляются 
по финансово обезличенным 
и малозначимым в цифровом 
выражении для него каналам . 
например, полис обязательно-
го медицинского страхования 
никого из его владельцев не 

побуждает оценивать реальную 
с тоимос ть предос тавляемой 
ему «бесплатной» медицинской 
услуги и адекватность ценности 
от ее потребления . аналогичная 
экономическая проекция от-
ношений существует в сфере 
образовательных услуг и других 
сегментах нематериального сек-
тора экономики .

в этой ситуации «бесплатная» 
стандартизованная стоимость 
услуги трансформируется в со-
знании потребителя в рыночную 
стоимость, взаимосвязанную 
с неким представлением об ожи-
даемом удовлетворении, причем 
мало коррелирующим с реально 
понесенными производителем 
затратами .

в таком процессе для россий-
ского потребителя сформировал-
ся устойчивый образ бесплатной 
услуги, а значит, фотография па-
раметров удовлетворения может 
быть любой .

вместе с тем в результате от-
ношений «производитель-потре-
битель» бюджетной услуги факта 
именной физической оплаты 
не наступает, и круг замыкается 
окончательно, так как оценить 
полезный объем используемых 
потребителем средств в про-
цессе производства услуги не 
представляется возможным со 
стороны конкретного человека, 
государства и общества .

итак, бюджетная услуга для 
всех субъектов отношений в пря-
мом и (или) опосредованном 
виде становится условно «эко-
номически бесплатной» . в этой 
ситуации производитель по су-
ществу «сам себе» оплачивает 
услугу, исключая автоматически 
интересы потребителя, а вместе 
с ними и экономический смысл 
своей деятельности и бюджетной 
услуги в целом .

более того, «квазиэкономиче-
ская» сущность условно «бесплат-
ных» бюджетных услуг негативно 
трансформирует экономическое 
сознание производителя и обще-
ства . формирует условия для воз-
никновения источника скрытой 

формы ее коммерциализации . 
дополнительные «вознагражде-
ния» со стороны потребителей 
медицинских, образовательных 
услуг уводят реальную стои-
мость бюджетной услуги в эко-
номическую тень, что абсолютно 
искажает объективные оценки 
взаимосвязи реальной стоимости 
с параметрами возможностей до-
стижения необходимого уровня 
социальных эффектов .

вследствие этого произво-
дитель бюджетных услуг абсо-
лютно лишается инструментов 
понимания измеримого влияния 
через стоимость услуги на уро-
вень ценности производимых 
благ . кроме того, из-за отсутствия 
экономической мотивации про-
изводитель лишен возможности 
сформировать в процессе про-
изводства добавочную ценность 
услуги за счет скрытого от обще-
ства источника в виде коммерци-
ализованной ренты .

формирующийся сегодня уро-
вень затрат на базе усредненных 
государственных стандартов 
с низкими на выходе характе-
ристиками качества бюджетной 
услуги ориентируют производ-
ственную деятельность на макси-
мизацию коррупционной ренты .

с учетом вышеизложенного, 
в общем виде существующую сто-
имость бюджетной услуги можно 
представить:

сб .у = сст + сфрп + сп .д + ск, (1)
где сб .у — стоимость бюджет-

ной услуги;
сст — стоимость услуги в со-

ответствии с установленным 
стандартом;

сфрп — добавочная стоимость 
услуги за счет целевых, одно-
моментных расходов, осущест-
вляемых в рамках федеральных 
и региональных программ;

сп .д — добавочная стоимость 
услуги от доходов, полученных от 
предпринимательской деятель-
ности;

ск — добавочная стоимость 
бюджетной услуги за счет ком-
мерциализованной ренты про-
изводителя;
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так сколько же реально стоит 

бюджетная услуга для воспро-
изводства нужного обществу 
уровня социальных эффектов 
и почему она такая?

ответ отчасти понятен . с точки 
зрения экономического смысла 
для производителя это неважно: 
финансовые ресурсы для него 
«экономически бесплатные», в ре-
зультате чего экономическая по-
лезность ресурсов несоизмерима 
низка . отсюда — фундаментальная 
взаимозависимость между произ-
водственной стоимостью конечно-
го продукта, востребованностью 
рынком и соответствующим уров-
нем нужных социальных эффектов 
на выходе для потребителя в усло-
виях существующей организации 
бюджетного сектора экономики 
практически не работает .

такая ситуация требует актив-
ных преобразований и перевода 
деятельности бюджетной сферы 
на отношения с безусловной эко-
номической сущностью (оценка 
и значимость стоимости услуги 
д ля общества, производите-
ля и человека во взаимосвязи 
с полученными социальными 
эффектами) .

одно из направлений таких 
преобразований в современной 
организации процесса произ-
водства услуг должно быть от-
ведено экономически новому 
пониманию «технологического 
места» системы закупок матери-
альных ресурсов в деятельности 
производителя . Эффективно 
сбалансированная экономически 
и функционально система за-
купок могла бы по-настоящему 
стать стратегически значимым 
источником развития нематери-
ального сегмента экономики .

однако этот элемент произ-
водственной деятельности в дан-
ной сфере на практике вызывает 
множество экономических и со-
циальных проблем, как со сто-
роны общества, так и со стороны 
конкретного потребителя услуги .

за последние 5–7 лет в об-
щес твенном сознании сфор-
мировался устойчивый образ 

«закупок» не как элемента про-
изводственного процесса, непо-
средственно воздействующего 
на конечный результат, а как 
отдельной сферы отношений, 
рассматриваемой вне системы 
финальной оценки экономиче-
ской деятельности производи-
теля услуг .

Это во многом объясняется 
тем, что в силу существования 
долгие годы плановой системы 
организации общественного 
производства под влиянием сло-
жившихся стереотипов в новой 
россии стали «искусственно» раз-
делять (в духе «госснаба ссср») 
два взаимосвязанных по своей 
экономической природе элемен-
та: отдельно характеристики про-
цесса производства бюджетной 
услуги и систему закупки товаров, 
работ, услуг в бюджетной сфере .

такой подход объек тивно 
сформулировал ряд системных 
вопросов: почему сегодня всем за-
интересованным субъектам стало 
выгоднее рассматривать закупки 
не как технологическое продолже-
ние экономически необходимых 
действий непосредственно внутри 
процесса производства услуги, 
почему экономический смысл 
работы в сознании производителя 
и в глазах общества стал отчасти 
сводиться к упрощенной и обо-
собленной от производственного 
процесса процедуре в рамках 
автономного выполнения за-
купочной инструкции «94-фз» 
как автоматического алгоритма 
достижения эффективных резуль-
татов [2] .

в результате этого закупки 
в бюджетной сфере стали чуть ли 
не самостоятельной сферой дея-
тельности . во что это выливается, 
сегодня очевидно для всех .

во-первых, приобретаемые 
материальные ресурсы практиче-
ски выключены из экономически 
устойчивой взаимозависимо-
сти от необходимого уровня 
воспроизводимых социальных 
эффектов . об этом в своем вы-
ступлении на расширенном за-
седании коллегии министерства 

экономического развития рф 
в начале 2012 года заявил прези-
дент рф в . в . путин: «… основную 
проблему вижу в том, что дей-
ствующее законодательство (авт . 
«… думается не только оно»), к со-
жалению, до сих пор не отвечает 
на сущностные вопросы: зачем 
государство совершает конкрет-
ную закупку и какой конкретно 
результат намерено получить» .

во-вторых, самое главное, 
это породило со стороны обще-
ства определенное социальное 
непонимание, а вместе с ним — 
и недоверие к государству и кон-
кретным производителям услуг . 
сегодня предметы закупки при-
обретаются порой по значитель-
ной стоимости, но качество услуг 
остается на прежнем уровне или 
в лучшем случае несоизмеримо 
меняется по отношению к объ-
ему вложенных средств в произ-
водство этих услуг . в связи с этим 
для общества государственные 
закупки, наряду с их экономиче-
ской сущностью, стали еще и лак-
мусовой бумажкой нравственной 
чистоты деятельности в целом 
социальной сферы .

и наконец, в-третьих, как по-
казывает анализ деятельности, 
сами производители бюджетных 
услуг не нуждаются в востре-
бованной обществом и рынком 
экономической самооценке вза-
имосвязи конечной стоимости 
услуги со стоимостью и характе-
ристиками закупаемых матери-
альных ресурсов .

Это, в свою очередь, сегодня 
существенным образом разде-
лило не разделяемое во всех раз-
витых экономиках — стоимость 
закупаемых ресурсов и подлин-
ную полезность их характеристик . 
поэтому поставщики материаль-
ных ресурсов «приспособились», 
не модернизируя свои произ-
водства, предлагать заказчикам 
экономически не состоятельные, 
порой контрафактные товары 
по необъективно завышенным 
ценам с характеристиками ка-
чества, несоответствующими их 
реальной стоимости .
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другой, не менее острой про-

изводственной проблемой на 
сегодня, является крайне низкая 
адаптация технологий закупок 
к экономическим и производ-
ственным процессам сферы бюд-
жетных услуг с учетом факторов 
времени, издержек и конечных 
социальных эффектов, получен-
ных от предпочтительного для по-
требителя выбора характеристик 
приобретаемых ресурсов .

сегодня механизмы системы 
закупок в бюджетном секторе вы-
строены так, что производитель 
услуг в «обязательном», но мало-
эффективном порядке должен 
формально «пропустить» через 
нее значительное количество эко-
номически не оцененного време-
ни и ресурсов вне зависимости от 
конечного результата . в результа-
те этого ежедневно формируются 
экономически не оправданные 
издержки операционной дея-
тельности (несвоевременные 
закупки, несостоявшиеся торги 
и т . д .), не гарантируя при этом 
нужный уровень удовлетворения 
для потребителя услуг .

анализ показывает, что в сло-
жившейся ситуации технологии 
закупок должны приобрести 
в первую очередь экономическую 
целеустремленность развития 
производства бюджетной услуги 
и смысл обеспечения производи-
теля бюджетных услуг материаль-
ными ресурсами «кратчайшим 
путем» по «своей стоимости» .

для процесса производства, 
отягощенного жесткой социаль-
ной необходимостью, под «крат-
чайшим путем» мы понимаем 
экономический механизм, кото-
рый позволяет за минимально 
необходимый период времени 
интегрировать ключевые пара-
метры производственных и за-
купочных технологий с конечной 
ценностью бюджетной услуги, 
как для ее производителя, так 
и потребителя .

такими параметрами, на наш 
взгляд, должны стать минималь-
но необходимые операционное 
время, издержки использования 

человеческих, финансовых ре-
сурсов и жесткая их взаимосвязь 
с воспроизводством как теку-
щих, так и конечных социальных 
эффектов . в случае понимания 
«своей стоимости» с позиции 
экономического смысла пред-
лагается рассматривать устой-
чивую, прозрачную взаимосвязь 
между стоимостью и требуемым 
уровнем параметров полезности 
закупаемых материальных ре-
сурсов для нужд производителя, 
встроенных в конкретное «тех-
нологическое место» производ-
ственного процесса .

с учетом вышеизложенного, 
в общем виде необходимую 
стоимость бюджетной услуги 
можно представить следующим 
образом .

сн .у . = f (∑Эу), (2)
где сн .у — необходимая сто-

имость бюджетной услуги для 
воспроизводства нужного уровня 
социальных эффектов;

Эу — социальные эффекты, 
сформированные в процессе 
производства и потребления 
бюджетной услуги .

принимая во внимание, что 
одним из основных источников 
формирования социальных эф-
фектов в процессе производ-
ства бюджетных услуг является 
система закупок материальных 
ресурсов, можно справедливым 
образом записать следующее:

∑Эу = f (∑иэ .у), (3)
где иэ .у — источники формиро-

вания эффектов услуги системой 
закупок материальных ресурсов .

таким образом, будет допусти-
мым выражение необходимой 
стоимости услуги в следующем 
виде:

сн .у = f (∑ иэ .у), (4)
в целях более объективного 

понимания положения системы 
закупок в сфере производства 
бюджетных услуг, на наш взгляд, 
было бы обоснованным провести 
некоторую параллель с аналогич-
ными процессами в более эффек-
тивной сфере экономики, такой 
как материальное производство 
общественных благ .

для любого динамично раз-
вивающегося хозяйствующего 
субъекта в частном секторе эко-
номики технология закупок есть 
очевидная последовательность 
оптимизированных во времени 
организационных шагов и про-
цессов с глубокой экономической 
сущностью .

процесс приобретения «точно 
в срок» именно нужных (а не тех, 
которые есть сегодня на рынке) 
по своей цене и необходимых по 
характеристикам материальных 
ресурсов заставляет произво-
дителя постоянно балансировать 
между экономической несосто-
ятельностью его как субъекта 
рынка и процветанием за счет 
получения дополнительной доли 
потребителей . в такой экономи-
ческой философии ни на секунду 
не появляются мысли приобрести 
что-то не с теми характеристика-
ми, не вовремя и по цене, превы-
шающей порой в разы то, что на 
рынке столько не стоит, да еще 
сомнительного качества, влеку-
щего последующие проблемы 
и издержки при эксплуатации 
произведенной продукции или 
оказанной услуги .

поэтому в основе деятельно-
сти эффективного производителя 
лежит непрерывная, тотальная 
оценка и контроль себестоимости 
каж дого операционного дей-
ствия в процессе производства 
и в целом конечного результата 
с реально воспроизведенными 
эффектами .

действующая система орга-
низации бюджетного производ-
ства в условиях «экономически 
бесплатной» услуги фактически 
исключает из своей деятельно-
сти апробированные подходы 
по формированию эффектив-
ных экономических отношений, 
используемых в материальном 
секторе экономики . более того, 
сегодня в этом секторе работает 
такая модель отношений, при 
которой себестоимость услуги 
как экономической категории 
ни для кого не представляет ни-
какого практического интереса . 
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отсюда в обществе, равно как 
и у производителя, сложилась 
фундаментальная оценка де-
формированных экономических 
отношений . с одной стороны, 
для человека бюджетная услуга — 
это «бесплатный процесс», а не 
результат, с другой стороны, для 
производителя — это «бесплат-
ные ресурсы», в лучшем случае 
имеющие условную стоимость 
для расчета бюджетных проек-
тировок при соответствующем 
формальном обосновании в фи-
нансовом органе потребностей 
своего «содержания» .

в таких условиях характер 
и сущность использования «бес-
платных» ресурсов фактически 
не может формировать ни по-
ложительные, ни отрицательные 
экономические последствия для 
производителя, а значит, и соз-
давать основу для эффективного 
их использования . Этот порядок 
вещей стал во многом возможен 
по причине экономической не-
востребованности в оценке и от-

сутствия публичной стоимости 
бюджетной услуги .

отсюда вывод: как только на 
уровне общества, государства 
и человека как потребителя будет 
осознана производственная вза-
имосвязь экономической пользы 
и смысла услуги с системой заку-
пок материальных ресурсов, так 
сразу у производителей исчезнет 
неэкономическая возможность 
закупать «неполезные» или «не 
совсем полезные» ресурсы, в том 
числе по завышенной стоимости, 
за счет низкого профессионализ-
ма и коррупционной ренты .

в данной ситуации конкрет-
ному производителю услуг бу-
дет экономически не выгодно 
и общественно наглядно, если 
его бюджетная услуга окажется 
в разы «дороже» при несопоста-
вимых затратах или «дешевле» 
из-за отсутствия необходимых 
параметров качества, в сравне-
нии с другими субъектами рынка . 
поэтому в основе концепции 
модернизации производства 

бюджетных услуг, в первую оче-
редь, должно лежать наполнение 
производственных отношений 
необходимой экономической 
сущностью и смыслом .

одним из начальных шагов 
в этом направлении могла бы стать 
работа по организации на госу-
дарственном уровне публичного 
мониторинга стоимости бюджет-
ных услуг . Эффективность данной 
работы позволит своевременно 
понимать экономику и тенденции 
происходящих процессов в этой 
сфере деятельности . то, что данный 
подход крайне значим для первого 
экономического импульса в мо-
дернизации бюджетного сектора 
экономики, мы думаем, ни у кого 
не вызывает сомнения . в такой си-
туации источники формирования 
социальных эффектов системой 
закупок материальных ресурсов как 
раз приобретут ту необходимую эко-
номическую сущность и наполнят 
реальностью нужную динамику раз-
вития всех зависимых от бюджетной 
сферы сегментов экономики .

Список использованной литературы:
1 .примаков, е . м . нам нужна новая индустриализация [текст] / е . м . примаков // российская газета . — 

9 .2012 . — № 131 .
2 . федеральный закон от 21 .07 .2005 № 94-фз «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» .

Bibliographic references:
1 . Primakov, E . M . New industrialization is necessary to us [Text] / E . M . Primakov // Russian newspaper . — 

9 .2012 . — No . 131 .
2 . The federal law of 21 .07 .2005 . № 94-FL «About placement of orders for deliveries of goods, performance 

of work, rendering services for the state and municipal needs» .



февраль 2013

10
удк 330 .341 .2 Е. Г. Гущина, В. А. Витальева, Е. М. Витальева*

ИНСТИТУТЫ, ОПРЕДЕляющИЕ ДЕЙСТвУющУю мОДЕль 
ПОТРЕБИТЕльСкОГО ПОвЕДЕНИя НА РОССИЙСкИх РЫНкАх

(Волгоградский государственный технический университет, 
Волжский институт экономики, педагогики и права, Россия)

Аннотация: изучение поведения потребителей и выявление их предпочтений в настоящее время 
играет очень важную роль . однако невозможно понять, каким будет то или иное действие со стороны 
потребителя, не изучая факторы, которые оказывают на него влияние . в данной работе рассматриваются 
институциональные факторы, которые оказывают влияние на поведение потребителя .

Ключевые слова: поведение потребителя, институциональная среда, факторы влияния .
Abstract: Studying of behavior of consumers and identification of their preferences has now very important 

role . However, it will be impossible to understand what this or that action from the consumer, without studying 
factors which have on it impact . In this work institutional factors which have impact on behavior of the consumer 
are considered .

Keywords: behavior of the consumer, institutional environment, influence factors .

* ГУЩИНА Елена Геннадьевна - д.э.н., профессор Волгоградского государственного технического универ-
ситета,
ВИТАЛЬЕВА Вера Александровна - старший преподаватель кафедры математики и информатики Волж-
ского института экономики, педагогики и права,
ВИТАЛЬЕВА Елена Михайловна - аспирант Волгоградского государственного технического университета
Рецензент - СИДУНОВА Г. И. - д.э.н., профессор, декан факультета экономики и управления Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета.

изучение поведения потреби-
телей в настоящее время приоб-
ретает все большую значимость . 
при отсутствии понимания при-
чин того, почему люди отдают 
предпочтения тем или иным 
товарам и услугам, потребитель-
ский спрос растет или падает, 
и каким образом меняются по-
требительские предпочтения 
и поведение, невозможно сделать 
прогноз относительно того, как 
будет развиваться экономиче-
ская, социальная и культурная 
жизнь современного российского 
общества .

необходимо отметить, что 
в настоящее время, в условиях 
трансформации российской эко-
номики произошло качественное 
изменение поведения потреби-
теля, что требует глубокого из-
учения . однако фрагментарность 
исследований проблем, связан-
ных с поведением потребителей, 
отсутствие комплексных исследо-
ваний проблематики поведения 
потребителей, которые имеют 
междисциплинарный характер, 
приводят как к недостаточной 
теоретической разработанности 
проблемы, так и к отсутствию 
четко продуманного научного 
подхода к анализу и построению 

моделей поведения потреби-
телей в условиях современной 
российской экономики, к их прак-
тической оценке .

особенностью ххI века явля-
ется эпоха массового производ-
ства основных товаров, научно-
техническая революция, давшая 
резкий толчок развитию произ-
водства, на смену дефициту то-
варов и услуг приходит общество 
«насыщения», в котором вместо 
задач производства и распреде-
ления на первый план выдвину-
лись проблемы иного свойства . 
данную проблему можно охарак-
теризовать, как «искусственное» 
формирование потребностей 
людей и стимулирование продаж 
товаров и услуг и, в связи с этим, 
изменение поведения современ-
ного общества . в долгосрочной 
перспективе данное влияние на 
поведение потребителя может 
иметь деструктивный характер: 
потеря культурных, исторических 
ценностей, обесценивание наци-
ональных традиций, ограничен-
ность восприятия окружающей 
действительности и т . д .

необходимо учитывать, что 
поведение потребителей не яв-
ляется статичной системой и под-
вержено влиянию различных 

факторов . изменения в потре-
бительском поведении обу-
словлены влиянием институтов, 
оказывающих воздействие на 
индивида и общество в целом . 
современные институты и инсти-
туциональные среды формируют 
модель поведения потребителей 
на российских рынках . рассмо-
трим определение поведения 
потребителей .

поведение потребителей — 
обширное понятие, включающее 
в себя не только процесс покупки 
продукта (услуги, работы), но 
и поведение потребителей до 
осуществления покупки и после 
приобретения товара . рассма-
тривая поведение потребителей 
до покупки, специалисты по мар-
кетингу рассматривают причины, 
которые могут повлиять на ре-
шение купить данный товар или 
отказаться от его приобретения . 
на результат потребительского 
выбора влияет его окружение: 
группа людей, которая для инди-
вида является неким стандартом, 
т . е . референтная группа . изучая 
процесс покупки, специалисты 
по маркетингу рассматривают 
реакцию потребителей и уделя-
ют особое внимание тому, каким 
образом потребитель будет осу-
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ществлять покупку: поведение на 
местах продаж, способы оплаты 
и т . д . анализируя поведение по-
требителей после совершения 
ими покупки, маркетологи вы-
являют степень удовлетворен-
ности потребителя покупкой, 
вероятность повторной покупки, 
приобретение «сопроводитель-
ных» товаров к основной покупке 
и другие процессы . в поведение 
потребителей входят также дей-
ствия по утилизации продукции .

содержательной основой по-
ведения потребителей, по мне-
нию д . хокинса и р . беста, явля-
ются процесс принятия решения 
о покупке и то, какие условия 
и факторы влияют на это реше-
ние . они предполагают, что, в том 
случае, если специалист учтет все 
факторы и условия влияния на 
поведение потребителя, он может 
влиять и управлять поведением 
потребителя . при этом условия 
и факторы, влияющие на при-
нятие решения о покупке, можно 
разделить на внешние (влияние 
общества, экономики, политики 
и т . д .) и внутренние (индивиду-
альные особенности потребите-
ля) . однако необходимо отметить, 
что внутренние факторы являются 
результатом обработки внешне-
го воздействия на потребителя . 
в качестве внутренних факторов 
выступают индивидуальные со-
циально-психологические черты 
человека: особенности воспри-
ятия, способность к обучению, 
запоминанию, потребности, по-
буждающие действия и установ-
ки клиента, а также его эмоци-
ональное состояние . внешние 
факторы следует рассматривать 
на макро- и микро- уровне .

на микро-уровне это:
1 .оказание воздействия со 

стороны референтных групп на 
потребителя;

2 .географическое расположе-
ние пункта продажи товара;

3 .уровень обслуживания по-
купателя на месте продаж;

4 .и т . д .
на макро- уровне это:
1 .политическая обстановка 

в стране на данный период вре-
мени;

2 . Экономическая обстановки 
в стране;

3 .демографическая обстанов-
ка в стране;

4 .и т . д .
задачей исследования по-

ведения потребителей являет-
ся выявление и рассмотрение 
факторов, влияющих на процесс 
принятия решения в наиболь-
шей степени . при этом заострим 
внимание на том, что изучение 
факторов влияния необходимо 
не для того, чтобы оказывать 
деструктивное воздействие на 
потребителя, побуждая его отдать 
предпочтение определенному 
товару, а для того, чтобы опре-
делить характеристики товара, 
необходимого индивиду .

чем быстрее развиваются те-
ория и практика маркетинга, тем 
больше возрастает ценность ис-
следования потребительского по-
ведения для организации, так как 
знания поведения своих клиентов 
обеспечивают прочную основу для 
успешного сбыта производимой 
продукции . таким образом, пове-
дение потребителей необходимо 
рассматривать как процесс, на 
который оказывает влияние ин-
ституциональная среда .

институты существуют и функ-
ционируют в экономической си-
стеме, сферу их существования 
выделяют в особую среду, кото-
рую принято называть институци-
ональной . основатель направле-
ния, нобелевский лауреат д . норт 
в соавторстве с американским 
учёным л . девисом в 1971 году 
опубликовал определение тер-
мина институциональная сре-
да, которое достаточно часто 
употребляется в современной 
экономической науке . согласно 
авторам, институциональная 
среда — это совокупность осно-
вополагающих политических, 
социальных и юридических пра-
вил, которая образует базис для 
производства, обмена и рас-
пределения . л . дэвис и д . норт 
используют термин институцио-
нальная среда для обозначения 

отношений, складывающихся на 
макроуровне, а именно: общих 
институциональных рамок, кото-
рые являются ограничениями для 
контрактных соглашений между 
индивидами [1] . нобелевский 
лауреат 2009 года о . уильям-
сон, соглашаясь с определением 
д . норта и л . дэвиса, трактует 
институциональную среду как 
правила игры, определяющие 
контекст, в котором осуществля-
ется экономическая деятельность 
[1] . схожее мнение высказывает 
американский исследователь 
п . кляйн, полагая, что инсти-
туциональная среда формиру-
ет рамки, в которых действу-
ет человек [1] . в отечественной 
литературе преимущественно 
представлен синтез взглядов за-
рубежных экономистов . согласно 
наиболее распространённым 
определениям, под институцио-
нальной средой подразумевается 
совокупность основополагаю-
щих политических, социальных 
и юридических правил, которые 
формируют базис для производ-
ства, обмена и распределения 
и определяют рамки человече-
ского поведения [2] .

американский ученый ду-
глас норт, с именем которого 
связывают развитие институци-
онального подхода к анализу 
экономических процессов, опре-
деляет институты как «правила, 
механизмы, обеспечивающие их 
выполнение, и нормы поведения, 
которые структурируют повторя-
ющиеся взаимодействия между 
людьми» [1] . институт так же 
можно определить как «совокуп-
ность правила или нескольких 
правил и внешнего механизма 
принуждения индивидов к ис-
полнению этого правила» [1] . та-
ким образом, институт — это со-
вокупность правила и механизма 
принуждения, обеспечивающего 
его выполнение .

институты являются общепри-
знанными правилами взаимоот-
ношений людей, имеют огромное 
воздействие на их поведение, 
делая его более предсказуе-
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мым, снижают неопределен-
ность внешней среды . «главная 
роль, которую институты играют 
в обществе, заключается в умень-
шении неопределенности путем 
установления устойчивой (хотя 
и необязательно эффективной) 
структуры взаимодействия меж-
ду людьми» .

для того чтобы определить 
модель потребительского по-
ведения на российских рынках, 
необходимо рассмотреть инсти-
туциональные среды, которые 
формируют правила поведения 
индивида на рынке, его образ 
жизни и культуру . к данным 
институциональным средам от-
носятся:

1 .образование (то, что позво-
ляет человеку получить знания);

2 .религия (то, что формирует 
веру);

3 .культура (формирование 
творческой стороны индивида);

4 .социум (повседневный опыт 
других индивидов);

5 .Экономика (материальные 
ценности);

6 .законодательство, государ-
ство, политика .

необходимо отметить, что 
институциональные среды име-
ют высокую степень корреляции . 
они не просто влияют друг на 
друга, но и являются продолже-
нием друг друга . условно можно 
представить данную связь в каче-
стве спирали .

где:
- увеличение демографии 

в стране;
- уменьшение демографии 

в стране .
на рисунке 1 изображены 

две спирали, одна переходит 
в другую . согласно принципу, по 
которому все отрицательное есть 
продолжение положительного, 
то же самое происходит и в дан-
ной модели . при этом, рассма-
тривая именно поведение ин-
дивида, можно утверждать, что 
грань между «положительной 
спиралью» и ее «отрицательным 
отражением» будет очень тонкой . 
ядром конструктивной модели 

развития общества является уве-
личение демографии в стране . 
Этого можно достичь благодаря 
системному и гармоничному 
развитию институтов и институ-
циональных сред . основопола-
гающими в развитии общества 
авторами предлагается считать 
знания, причем те знания, кото-
рые направлены на развитие и на 
созидание, а не на разрушение . 
знания индивида перерастают 
в веру, которая позволяет дости-
гать поставленной цели и стре-
миться к развитию . вера также 
может иметь отрицательную сто-
рону, при этом ограничивая воз-
можности человека . следующим 
этапом формирования индивида 
является творчество, способ-
ствующее образованию идей . 
для воплощения идеи в жизнь 
необходима коммуникация — 
возможность поделиться идеей, 
найти единомышленников или 
помощников для ее реализации . 
однако невозможно говорить 
о реализации идеи и о каком-ли-
бо развитии в целом, не учитывая 
экономических институтов . для 
описания экономической со-
ставляющей жизни социума ав-
торами была предложена марк-
систская теория (труд, земля, 
капитал) . таким образом, можно 
рассмотреть то, какие институты 

формируют данную модель раз-
вития общества .

знания индивид приобретает 
в процессе социализации . при 
этом знания индивид может 
получать, руководствуясь свои-
ми силами в поиске информа-
ции, либо получать извне . также 
можно сказать о том, что знания, 
полученные индивидом, будут 
иметь влияние на его образ жиз-
ни, точку зрения и на поведение 
в том числе .

существуют следующие пути 
получения знаний индивидом:

1 .получение знаний извне, при 
помощи человеческих ресурсов 
(школьное, среднеспециальное, 
высшее образование и т . д .);

2 .целенаправленное самосто-
ятельное получение знаний (не-
обходимо учитывать, что данные 
знания индивид получает в ре-
зультате влияния на него внешних 
факторов) .

безусловно, нельзя утверж-
дать, что информацию, которую 
человек ищет самостоятельно 
и целенаправленно для полу-
чения знаний, он будет получать 
только благодаря собственным 
усилиям, ему могут помогать 
сторонние лица, при этом об-
рабатывать, распределять и от-
бирать информацию он будет 
самостоятельно .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где: 

     - увеличение демографии в стране; 

      - уменьшение демографии  в  стране. 

вера 

земля 

творчество 

труд 

Коммуникация 
(взаимопомощь, обмен 

опытом) 

капитал 

знания 

Точка перехода от 
конструктивной модели 

развития к 
деструктивной 

Рисунок 1 — Модель развития общества
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самообразование в насто-

ящее время имеет следующие 
основные черты:

1 .широкие возможности для 
получения информации благо-
даря современным технологиям;

2 .дезориентированность ин-
дивида в связи с большими по-
токами информации (зачастую 
ложной) .

к современным технологиям 
в данной работе относят: интер-
нет, мобильные устройства, со-
товую связь и т . д ., то есть то, что 
позволяет индивиду в краткие 
сроки получить необходимую 
информацию . однако наблюда-
ется парадоксальная тенденция 
отсутствия желания пользоваться 
данными ресурсами для полу-
чения знаний . то есть, другими 
словами, чем больше возмож-
ностей, тем меньше желание . 
в основном люди отвлекаются 
на ложную, пустую, легкую для 
понимания и усвоения информа-
цию, связанную с развлечением 
и отдыхом . вторая тенденция, 
характерная для современного 
общества в области самообразо-
вания, — это наличие огромного 
количества информационных 
потоков, противоречащих друг 
другу, что приводит к когнитив-
ному диссонансу .

также необходимо отметить, 
что в настоящее время образо-
вание подвержено реформам, 
а следовательно, институты яв-
ляются неустойчивыми и будут 
подлежать трансформации и мо-
дификации . изменения в системе 
образования происходят как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровне .

дмитрий ливанов озвучил 
ряд изменений в образовании, 
которые ведомство собирается 
провести в 2012–2014 годах .

1 .все вопросы относительно 
дошкольного образования, по 
словам ливанова, будут выведе-
ны из сферы минобрнауки .

2 .изменения будут происхо-
дить в процедуре егЭ . у экзамена 
будет возникать новое содержа-
ние, новые элементы . при этом 

в кратчайшие сроки разрабо-
тается устная часть в экзамене 
по иностранному языку . также 
экзамен будет охватывать более 
широкие аспекты в области при-
менения компьютерных техноло-
гий и обеспечения прозрачности 
процедуры .

3 .разрабатывается программа 
по утверждению списка книг, обя-
зательных к прочтению в школе .

4 .министерство намерено 
провес ти реформы сис темы 
среднего профессионального об-
разования . основной проблемой 
является отсутствие учеников . 
на протяжении долгого периода 
времени государство не инве-
стировало ресурсы в систему 
среднего и профессионального 
образования, в результате чего 
в стране образовался дефицит 
рабочих кадров, что является 
одним из главных лимитирующих 
факторов экономического роста 
в стране в целом .

5 .министр сообщил о пред-
стоящей реформе высшего про-
фессионального образования . 
в самое ближайшее время ми-
нобрнауки намерено повысить 
требования для вузов, изменит 
вузовскую сеть и планирует про-
водить регулярные проверки 
учебных заведений . при этом 
«глубокие сокращения» ожида-
ются в филиальной сети .

также, как утверждает дми-
трий ливанов, будут проведены 
меры по модернизации и ком-
пьютеризации образователь-
ных учреждений и повышению 
квалификации педагогического 
состава .

таким образом, можно ут-
верж дать, что в силу данных 
изменений некоторые институты 
будут устаревать, терять свою 
актуальность и исчезать, другие, 
наоборот, — появляться . измене-
ния, происходящие в такой ин-
ституциональной среде, как об-
разование, неизбежно повлияют 
на социализацию, экономическую 
составляющую жизни общества, 
психологию индивида и т . д . в том 
числе данные изменения будут 

касаться и потребительского по-
ведения .

другая институциональная 
среда, которая формирует пове-
дение потребителей, — религия . 
именно данная среда образует 
институты, формирующие веру, 
то есть следующий переход спи-
рали (рисунок 1) . в мировой 
истории религия всегда была 
тесно связана с воспитанием, это 
обусловлено ее огромным вли-
янием на развитие общества, на 
мировоззрение, культуру, нрав-
ственность человека . история 
государства российского всецело 
связана с религией . особенно-
стью россии является многона-
циональность, а соответственно, 
и многообразие религий .

в различные периоды истории 
религиозные группы, в процессе 
оказания воздействия на эконо-
мические взгляды и поведение 
своих пос ледователей, стал-
кивались с дилеммой: с одной 
стороны, бедность считалась до-
бродетелью . к примеру, библия 
гласит: «блаженны нищие, ибо 
они унаследуют землю» . в буд-
дизме возвышается нищенствую-
щий монах, который не связывает 
себя экономическими трудно-
стями и делами, поэтому может 
без трудности наблюдать и раз-
мышлять, познавая эту жизнь 
легко, в отличие от окружающих 
его людей . однако в том случае, 
если усложняется организация 
религиозной группы, возника-
ет потребность в финансовых 
средствах для ее деятельности, 
в данной религиозной группе 
появляются экономические от-
ношения и она становится хо-
зяйствующим субъектом . данное 
положение подтверждается фак-
том получения группой взносов 
от последователей, трудовыми 
взаимоотношениями и т . д . если 
одному из членов религиозной 
группы накопить капитал, его 
выделяют и отмечают его трудо-
любие и бережливость .

таким образом, можно прийти 
к выводу, что религия оказывает 
влияние на экономическую сфе-
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ру жизни общества . в том чис-
ле, сюда входит и потребление 
товаров и услуг — религиозные 
праздники поощряют потребле-
ние определенных материальных 
вещей . также, подчеркивая труд 
человека как «призвание», ре-
лигия (особенно протестантизм) 
поставила на отдельный, высокий 
уровень такой экономический 
фактор, как труд, в любых его 
проявлениях — это связано с ро-
стом производительности труда 
и доходов .

гарвардский профессор эко-
номики роберт барро совместно 
с рядом ученых провел цикл ис-
следований связи религиозности 
населения и экономического 
роста разных стран . основной 
вывод, который сделал ученый: 
вера в бога способна увеличить 
темпы экономического роста . 
роберт барро разделил веру на 
составляющие: наличие веры 
в бога, веру в загробную жизнь, 
веру в рай и веру в ад . его иссле-
дование включало в себя данные 
по 59 странам мира . оно про-
демонстрировало, что влияние 
данных факторов на экономиче-
ский рост всегда положительно, 
хотя и неравноценно . например, 
вера в рай оказывает гораздо 
меньшее воздействие на рост 
экономики, чем вера в ад — это 
можно объяснить психологиче-
ским воздействием на индивида 
положительных и отрицательных 

эмоций . одной из самых сильных 
эмоций выступает страх . сам уче-
ный выразил это так: «кнут в виде 
потенциального ада оказывается 
намного более действенным, чем 
пряник потенциального рая» . та-
ким образом, страх является наи-
более сильным стимулом . о роли 
религии, в частности протестан-
тизма, в создании этико-мораль-
ных стимулов для эффективной 
работы говорил еще в начале 
хх в . макс вебер . по мнению 
ученых из канады ульриха блума 
и леонарда дадли, религия влия-
ет на экономику не столько через 
стимулы трудиться эффективнее, 
сколько через положительный 
эффект запрета на ложь и обман, 
что оказывает положительный 
эффект на экономику [1] .

следующими, немаловажны-
ми для индивида институтами, 
которые позволяют сформиро-
вать творчество (причем в дан-
ном случае рассматриваются не 
только деятельность художников, 
музыкантов, композиторов и т . д ., 
но и людей, занимающихся биз-
несом, построением карьеры, 
поскольку для формирования 
любой цели индивид обращает-
ся к своему творческому началу), 
являются культ урные нормы 
и правила .

культурой выступает система 
ценностей, идей, предметов тру-
да и значимых символов, которые 
помогают людям взаимодейство-

вать друг с другом, осуществлять 
коммуникативные связи, а так-
же определять роль человека 
в обществе, давать ему оценку 
и т . д . невозможно предсказать 
выбор потребителя и изучить 
его потребности без учета его 
культурных ценностей, которые 
повлияли на данный выбор .

Экономическую институци-
ональную среду образуют три 
базовых фактора производства 
продуктов и услуг: труд, земля, 
капитал (к . маркс) . благода-
ря данным факторам индивид 
может реализовать свои пред-
принимательские способности 
и удовлетворять свои потребно-
сти . человек выступает в данном 
случае не только как потребитель 
товаров, но и производитель, 
вносящий определенный вклад 
в экономику страны . при этом де-
структивной частью данных фак-
торов является переход в теневую 
экономику либо нерациональное 
использование данных факторов .

таким образом, можно ут-
верждать, что для изучения пове-
дения потребителей необходимо 
рассматривать институциональ-
ную систему развития совре-
менного общества . данная кон-
цепция позволит в полной мере 
определить правила, которыми 
руководствуется современный 
индивид для построения потре-
бительского поведения .
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финансово-экономическая 
оценка инвестиционных проек-
тов занимает центральное место 
в процессе обоснования и выбора 
возможных вариантов вложения 
средств в операции с реальными 
активами . при всех других благо-
приятных характеристиках про-
екта он никогда не будет принят 
к реализации, если не обеспечит:

- возмещение вложенных 
средств за счет доходов от реа-
лизации товаров или услуг;

- получение прибыли, которая 
обеспечивает рентабельность ин-
вестиций не ниже желательного 
для фирмы уровня;

- окупаемость инвестиций 
в пределах срока, приемлемого 
для фирмы .

определение реальности до-
стижения именно таких резуль-
татов инвестиционных операций 
и является ключевой задачей 
оценки финансово-экономиче-
ских параметров любого проекта 
вложения средств в реальные 
активы . проведение такой оценки 
есть довольно сложная задача, 
которая подтверждается рядом 
факторов:

- инвестиционные расходы 
могут или осуществляться в разо-
вом порядке, или неоднократно 
повторяться на протяжении до-
вольно продолжительного вре-
мени (иногда до нескольких лет);

- процесс получения результа-
тов от реализации инвестицион-
ных проектов продолжительный 
(во всяком случае, он превышает 
один год);

- осуществление продолжи-
тельных операций приводит 
к росту неопределенности при 
оценке всех аспектов инвестиций, 
т . е . к инвестиционному риску .

именно наличие этих факто-
ров породило необходимость 
в создании специальных методов 
оценки инвестиционных про-
ектов, которые позволяют при-
нимать довольно обоснованные 
решения с минимально возмож-
ным уровнем погрешности .

Эффективность проекта ха-
рактеризуется системой пока-
зателей, которые отображают 
соотношение расходов и резуль-
татов относительно интересов его 
участников .

различаются следующие по-
казатели эффективности инве-
стиционного проекта:

- показатели коммерческой 
(финансовой) эффективности, 
которые учитывают финансовые 
следствия реализации проекта 
для его непосредственных участ-
ников;

- показатели бюджетной эф-
фективности, которые отобра-
жают финансовые следствия 
осуществления проекта для фе-

дерального, регионального или 
местного бюджета;

- показатели экономической 
(народнохозяйственной) эффек-
тивности, расхода, учитывающе-
го и результаты, связанные с реа-
лизацией проекта, которые могут 
выходить за пределы прямых 
финансовых интересов участни-
ков инвестиционного проекта 
и допускающие стоимостные из-
менения экономической и соци-
альной (народнохозяйственной) 
эффективности . для полномас-
штабных проектов рекомендуется 
обязательно учитывать экономи-
ческую эффективность [1] .

в процессе разработки про-
екта делается также оценка его 
социальных и экологических 
последствий, а также расходов, 
связанных с социальными меро-
приятиями и охраной окружаю-
щей среды .

оценка будущих расходов 
и результатов при определении 
эффективности инвестиционного 
проекта осуществляется в преде-
лах расчетного периода, продол-
жительность которого (горизонт 
расчета) принимается с учетом:

- продолжительности созда-
ния, эксплуатации и (при необ-
ходимости) ликвидации объекта;

- средневзвешенного норма-
тивного срока службы основного 
технологического оборудования;
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- достижения заданных харак-

теристик прибыли (масса или 
норма прибыли и т . д .);

- требований инвестора .
горизонт расчета измеряется 

количеством шагов расчета . ша-
гом расчета при определении 
показателей эффек тивнос ти 
в пределах расчетного периода 
могут быть месяц, квартал или 
год .

расходы, осуществляемые 
участниками, подразделяются на 
первичные (капиталобразующие 
инвестиции), текущие и ликви-
дационные . для стоимостной 
оценки результатов и расходов 
могут использоваться базисные, 
мировые, прогнозные и расчет-
ные цены, которые выражаются 
в устойчивой валюте .

при оценке эффективности 
инвестиционного проекта срав-
нение разновременных показа-
телей должно осуществляться 
путем приведения (дисконтиро-
вания) их к ценности в начальном 
периоде . для приведения разно-
вовременных расходов, резуль-
татов и эффектов используется 
норма дисконта е, равная при-
емлемой для инвестора норме 
дохода на капитал .

сравнение разных инвестици-
онных проектов (или вариантов 
проекта) и выбор лучшего из них 
рекомендуется делать с исполь-
зованием разных показателей, 
к которым относятся:

- чистый дисконтированный 
доход NPV или интегральный 
эффект;

- индекс доходности PI;
- внутренняя норма доход-

ности IRR;
- срок окупаемости (простой 

или дисконтированный);
- другие показатели, которые 

отражают интересы участников 
или специфику проекта .

коммерческая эффективность 
(финансовое обоснование) про-
екта определяется отношением 
финансовых расходов и резуль-
татов, которые обеспечивают 
необходимую норму доходности . 
она может рассчитываться как 

для проекта в целом, так и для 
отдельных участников с учетом 
их вкладов . при этом в качестве 
эффекта на t -м шаге еt выступает 
поток реальных денег (Cash Flow) .

при осуществлении проекта 
выделяются три вида деятель-
ности: инвестиционная, опера-
ционная и финансовая . в рамках 
каждого вида деятельности про-
исходит приток и отток денежных 
средств, который определяется 
характером этой деятельности .

необходимым критерием 
принятия инвестиционного про-
екта является положительное 
сальдо накопленных реальных 
денег в любом временном интер-
вале, где участник осуществляет 
расход или получает доходы . 
отрицательная величина сальдо 
накопленных реальных денег 
свидетельствует о необходимо-
сти привлечения участником до-
полнительных собственных или 
заемных средств и отображение 
этих средств в расчетах эффек-
тивности .

для сравнения разных инве-
стиционных проектов (вариантов 
проекта) и обоснования размеров 
и форм участия в их реализации 
рекомендуется использовать по-
казатели NPV, PI, IRR .

вопрос современного эконо-
мического развития регионов 
украины и их состаляющих не-
разрывно связан с повышением 
уровня их инвестиционной актив-
ности . надлежащая организация 
органами местного самоуправле-
ния работы, связанной как с при-
влечением прямых иностранных 
инвестиций, так и с перерас-
пределением внутренних, оте-
чественных инвестиционных 
ресурсов есть основа создания 
благоприятного инвестиционного 
климата в регионе .

рассматривая программы 
(проекты) развития обслужива-
ющей сферы как инвестиционные 
проекты особого вида, важно 
понять, что, в сущности, они явля-
ются комплексом организацион-
ных, правовых и экономических 
мер, осуществляемых в рамках 

отдельного региона и связанных 
с вложением средств (бюджетных 
средств, коммунального имуще-
ства, в частности имущественных 
прав, привлечение частного ка-
питала) в объекты обслуживаю-
щей коммунальной сферы ради 
достижения общественно-по-
лезного эффекта . исходя из этого 
можно сказать, что теоретической 
основой оценки эффективности 
программ развития обслуживаю-
щей сферы должны быть методы 
инвестиционного анализа, для 
чего целесообразно и необходи-
мо применять соответствующие 
показатели оценки эффектив-
ности инвестиций [2] .

в процессе привлечения ин-
вестиций на местном уровне 
остается нерешенным вопрос 
формирования адекватного ме-
тодического обеспечения про-
цесса принятия управленческих 
решений относительно оценки 
эффективности инвестиционной 
составляющей проектов развития 
обслуживающей коммунальной 
сферы .

возникает задача обоснования 
методического подхода к оценке 
эффективности инвестиционных 
проектов, направленных на обе-
спечение устойчивого развития 
обслуживающей коммунальной 
сферы региона .

вне сомнения, проблема ин-
вестиционной привлекательно-
сти и инвестиционного клима-
та, особенно на региональном 
и местном уровне, вытекает из 
общей стратегической задачи, 
которая стоит перед обществом 
и государством, — достижение 
гармонического сочетания ин-
тересов улучшения качес тва 
жизни гражданина и интересов 
предпринимательского сектора 
(бизнеса), что преследует цель 
прироста капитала, прибыли . 
инвестора интересует характери-
стика преимуществ и недостатков 
отдельного проекта, та прибыль, 
которую он мог бы получить, 
вкладывая в него инвестиции . 
и он хочет видеть свою прибыль 
до того, как израсходует деньги 
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на предлагаемый проект . дру-
гими словами, возникает острая 
необходимость в освоении ме-
тодик, по которым выполняются 
обоснование инвестиционных 
проектов и оценивается их эф-
фективность [3] .

следует отметить, что не так 
давно появилось понятие аудита 
административной деятельности 
или аудита эффективности, кото-
рое понимается как совокупность 
статистических, ревизионных 
и аналитических действий, на-
правленных на определение 
уровня эффективности вложений 
в процессе реализации заплани-
рованных целей, установления 
факторов, которые препятствуют 
дос тижению максимального 
результата при использовании 
определенного объема трудовых, 
материальных и финансовых 
ресурсов, и обоснование предло-
жений относительно повышения 
эффективности использования 
соответствующих ресурсов [4, 
с . 11; 5–7] . в определенной мере 
аудит эффективности можно от-
нести и к аудиту эффективности 
предоставления услуг населению 
городов и регионов, т . е . и к эф-
фективности функционирования 
обслуживающей коммунальной 
сферы .

фактически аудиторские про-
верки коммунальных предпри-
ятий, которые позволяют про-
анализировать, кроме результа-
тов финансово-хозяйственной 
деятельности, также технологию 
и организацию производства 
и качества предоставления услуг, 
должны предшествовать процес-
су инициации инвестиционных 
предложений, тем самым ока-
зывать содействие выявлению 
резервов по снижению их себе-
стоимости, которая рассматри-
вается как основной источник 
окупаемости инфраструктурных 
или других инвестиционных про-
ектов .

предложения, которые по-
ступают от инвесторов, должны 
аккумулироваться в банке инве-
стиционных предложений, соз-

данном областным (городским) 
советом и его исполнительными 
органами . оценка и отбор инве-
стиционных проектов для реали-
зации должны происходить с уче-
том различных количественных 
и качественных характеристик 
проектов, при этом должны рас-
сматриваться социальные (вклю-
чая экологические) и бюджетные 
виды эффектов от инвестиций 
[8, 9] .

инициация и разработка про-
ектных предложений, процедура 
их конкурсного отбора и реали-
зации должны основываться на 
стратегии развития регионоб-
служивающей сферы . в этом 
случае инвестиционные проекты 
будут сориентированы на их 
достижение и поэтому станут 
полнее отвечать требованиям 
эффективности, которые вы-
двигаются к ним . таким образом, 
достигается принцип согласован-
ности целей региональной соци-
ально-экономической политики 
с интересами инвесторов, и соз-
даются предпосылки устойчивого 
инвестиционного обеспечения 
развития регионобслуживающей 
коммунальной сферы .

итак, обеспечение принятия 
решения относительно реали-
зации региональных инвести-
ционных проектов, связанных 
с развитием объектов и в целом 
регионобслуживающей комму-
нальной сферы, предопределяет-
ся усовершенствованием методов 
экспертной (аудиторской) оценки 
данных проектов на основе кри-
териев приоритетноцелевой 
направленности, формирования 
адекватной системы целевых 
показателей для оценки степени 
реализуемости и эффективности .

алгоритм принятия обосно-
ванного решения относительно 
проекта развития регионобслу-
живающей коммунальной сферы, 
что является основой методиче-
ского подхода, предусматривает 
проведение определенной по-
следовательности мероприятий, 
связанных с определением целей 
развития регионобслуживающей 

сферы, оценкой эффективности 
(результативности) проекта со-
ответственно выбранным доми-
нантным критериям и наборам 
показателей к ним .

во-первых, данный подход 
основывается на таком важном 
принципе, как системность ис-
следований социально-экономи-
ческих процессов . учитывая тот 
факт, что регион как система яв-
ляется целостным образованием, 
которое реализовывает комплекс 
разных функций жизнеобеспече-
ния, при анализе целесообразно 
выделять отдельные подсистемы 
и рассматривать их во взаимосвя-
зи с остальными подсистемами .

алгоритм принятия обосно-
ванного управленческого реше-
ния относительно инвестици-
онных проектов регионального 
развития может базироваться на 
использовании метода взвешен-
ных баллов [2, 10] .

итак, достаточно обоснованно 
можно утверждать, что проблему 
оценки эффективности инве-
стиций, которые предназначены 
для развития обслуживающей 
коммунальной сферы, следует 
рассматривать, прежде всего, как 
проблему определения степени 
достижения цели или целевых 
установок, которые стоят перед 
территориальной общиной . как 
известно, главная цель развития 
региона — повышение качества 
жизни, которая характеризуется 
высоким уровнем продолжитель-
ности жизни, уровнем здоровья 
и качественно новым образом 
жизни . поэтому в данном подхо-
де в качестве целевых установок 
развития регионобслуживающей 
сферы могут быть избраны следу-
ющие позиции:

- удовлетворение спроса на-
селения региона в услугах;

- решение определенной зна-
чащей социально-экономической 
проблемы региона;

- стимулирование деятельно-
сти объектов регионобслужива-
ющей коммунальной сферы .

во-вторых, для оценки до-
стижения целевых установок 
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необходима такая система до-
минантных критериев, которая 
бы в полной мере им отвечала, 
т . е . для данного подхода присуща 
многокритериальность оценива-
емого аппарата .

при этом наиболее эффектив-
ной деятельность отдела инве-
стиций в составе терисполкомов 
будет тогда, когда он будет вы-
полнять три основные функции 
[11, с . 20] . первая функция — соз-
дание предпосылок для инве-
стиционного развития террито-
рий и работа с потенциальными 
клиентами: поиск инвесторов, 
реципиентов, оригинальных за-
мыслов и интересных идей, ко-
торые нуждаются во внедрении, 
мониторинг инвестиционных 
возможностей региона и инве-
стиционных нужд его предприя-
тий . отдел инвестиций не должен 
функционировать изолированно, 
вместе с тем он должен сотруд-
ничать с другими отделами для 
разработки комплексной инве-
стиционной программы развития 
региона . он должен аккумулиро-
вать информацию и проводить 
анализ препятствий на пути при-
влечения инвестиций в регио-
нальную экономику . первейшей 
и простейшей задачей отдела 
является разработка единой фор-
мы заявки, т . е . инвестиционного 
предложения, которое должны 
подавать клиенты в отдел .

вторая функция — непосред-
ственная работа над составле-
нием и продвижением инвести-
ционных проектов . необходимо 
предоставить консультативную 
и практическую помощь апли-
кантам в подготовке заявок и про-
ектов на получение инвестиций, 
провести внутреннюю диагности-
ку проекта, его экспертную оценку 
на предмет целесообразности 
внедрения и ожидаемой эффек-
тивности . именно эксперты от-
дела инвестиций должны делать 
экспертный вывод относительно 
качества бизнес-проекта, а также 
привлекать на контрактной осно-
ве внешних экспертов .

третья функция — сопрово-

ждение проектов с точки зрения 
защиты инвестиций и достиже-
ние конечных результатов .

такой предлагаемый подход 
к обоснованию принятия инве-
стиционных решений способен 
в значительной мере уменьшить 
уровень субъективности, при-
сутствующий в существующих 
методических наработках из от-
бора инвестиционных проектов, 
его целесообразно применять 
для предшествующей экспертизы 
и отбора инвестиционных про-
ектов развития регионобслужи-
вающей коммунальной сферы [2] .

таким образом, при приня-
тии решений относительно рас-
пределения средств в развитии 
регионобс луживающей ком-
мунальной сферы необходимо 
учитывать, что для программ 
и проектов развития данной сфе-
ры характерна инвестиционная 
составляющая, которая позволяет 
применять к оценке их резуль-
тативности и эффективности 
методы инвестиционного анали-
за, в том числе экспертный . при 
обосновании проектов развития 
регионобслуживающей сферы 
целесообразно использование 
предложенного методического 
подхода к принятию управлен-
ческого решения относительно 
дальнейшего инвестирования 
в объекты сферы на основе ре-
ализации методики оценки эф-
фективности и результативности 
вложений за разработанным 
алгоритмом . т .е . обеспечение 
принятия обоснованного реше-
ния относительно реализации 
региональных инвестиционных 
проектов, связанных с развитием 
объектов регионобслуживающей 
коммунальной сферы, предопре-
деляется усовершенствованием 
методов экспертной (аудиторской) 
оценки данных проектов на осно-
ве разрабатываемых критериев 
приоритетно-целевой направлен-
ности, формирование адекватной 
системы целевых показателей для 
оценки степени их реализован-
ности и эффективности . в связи 
с этим в дальнейших исследова-

ниях нуждается механизм форми-
рования системы целевых показа-
телей для разных видов проектов, 
методы, инструменты и критерии 
качественной и количественной 
оценки этих показателей .

с целью анализа «ресурсной» 
инвестиционной модели регио-
нального развития следует рас-
крывать реальную практику го-
сударственного регулирования 
привлечения иностранных инве-
стиций как ресурса социально-
экономического развития стра-
ны и регионов в рф и в украине . 
необходимо ориентироваться 
на многовекторные подходы от-
носительно трактования понятия 
«иностранные инвестиции», в част-
ности относительно цели инве-
стирования — это не только увели-
чение дохода, а и долгосрочные 
вложения капитала за границей 
в предприятия разных областей 
деятельности, предприниматель-
ские проекты, социально-эконо-
мические программы и т . п .

инос транные инвес тиции 
могут осуществляться в разных 
формах . при их анализе могут 
быть использованы общие под-
ходы к к лассификации инве-
стиций, которые базируются на 
их распределении по объектам, 
формам собственности на инве-
стиционные ресурсы, характеру 
их использования и другим при-
знакам .

формирование механизма 
привлечения инвестиций, в сущ-
ности, имеет целью поиск путей 
финансирования инвестиций 
и аккумуляции инвестиционных 
ресурсов . анализ современных 
условий украины дает возмож-
ность сделать вывод о нераз-
витости или обезображенном 
действии этих механизмов . так 
к источникам финансирования 
региональных капиталовложе-
ний относятся местные бюджеты 
в части бюджета развития и за-
йма . на сегодня инвестиционные 
возможности региональных ор-
ганов власти в финансировании 
регионального развития ограни-
ченные . средний уровень финан-
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сирования за счет местных бюд-
жетов в украине равняется 4–5% . 
основной причиной является 
низкий уровень доходной части 
бюджетов, которая предопреде-
ляет недостаток средств даже 
на текущие и социальные статьи 
расходов . к другим недостаткам 
регионального инвестиционного 
механизма в украине следует от-
нести: отсутствие инвестицион-
ных банков, а имеющееся банков-
ское инвестиционное кредитова-
ние не удовлетворяет насущным 
нуждам; недостаточное развитие 
инвестирования за счет средств 
страховых компаний; отсутствие 
действенных механизмов реали-
зации облигаций муниципальных 
займов; неоднозначно оценива-
емый опыт функционирования 
свободных экономических зон 
в украине и др .

в украине к инвестицион-
но привлекательным регионам 
принадлежат г . киев, днепропе-
тровская, харьковская, донец-
кая, киевская, одесская обла-
сти, в которые направляется три 
четвертых прямых иностранных 
инвестиций, которые поступают 
в страну . практика показывает, 
что за прошедшее время, когда 
использовались традиционные 
подходы к инвестированию, ино-
странный капитал несущественно 
влиял на эффективность функ-
ционирования промышленного 
комплекса украины, его струк-
турную перестройку, внедрение 
прогрессивных технологий и тех-
ническое восстановление произ-
водства . очевидно, необходимо 
найти экономический механизм, 
который дал бы возможность 
сбалансировать норму прибыли, 
уровень риска, стимулы и гаран-
тии для привлечения иностран-
ных инвестиций в процесс прива-
тизации и развития экспортного 
потенциала, который обеспе-
чил бы желательный конечный 
результат инвестирования, т . е . 
заметный вклад в развитие эко-
номики, повышение эффектив-
ности ее функционирования, 
внедрение современных тех-

нологий и методов управления . 
опыт инвестиционной деятель-
ности многих европейских госу-
дарств дал возможность сделать 
вывод о необходимости создания 
агентств регионального развития 
(арр), эффективность деятельно-
сти которых возможна только при 
условии предоставления им пра-
ва участия в процессе принятия 
политических и экономических 
решений, которые затрагивают 
развитие региона .

при настоящих условиях ин-
новационный фактор еще не стал 
определяющей детерминантой 
экономического развития регио-
на и изменений межрегиональ-
ных диспропорций . средством 
активизации инновационных 
процессов в регионе должна вы-
ступать региональная инноваци-
онная политика . на региональном 
уровне практически единствен-
ным источником финансирова-
ния инновационных проектов 
есть средства государственного 
инновационного фонда . по обык-
новению, объемы отчислений 
в госиннфонд и финансирование 
инновационных проектов свиде-
тельствуют, что между ними со-
храняется значительный разрыв, 
и преимущество в финансирова-
нии отдается проектам, наиболее 
эффективным с экономической 
точки зрения . решать эти про-
блемы должны комплексные 
среднесрочные инновационно-
инвестиционные программы 
развития регионов, которые 
включили бы в себя взаимосвязь 
технического (технологического) 
перевооружения промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, с решением проблем 
всего народнохозяйственного 
комплекса отдельных областей .

региональная модель ин-
вестиционной политики — это 
целенаправленная научно обо-
снованная деятельность местных 
органов власти относительно 
привлечения и оптимального 
использования инвестиционных 
ресурсов с целью стойкого соци-
альноэкономического развития 

и повышения качества жизни 
населения . на современном эта-
пе экономического развития 
украины разработку инвестици-
онных моделей целесообразно 
осуществлять на основе научной 
методологии предусмотрения 
развития инвестиционных про-
цессов в регионе, адаптации 
к общим целям развития региона 
и государства в общем, к измене-
ниям инвестиционного климата . 
базируясь на этом, возможно 
сформулировать и обосновать 
принципы построения инвести-
ционных моделей регионального 
развития, уточнить их содержа-
ние, структуру, этапы и подходы 
к разработке, а также возмож-
ности применения в практике 
регионального управления .

анализ практики российских 
регионов в сфере регулирования 
процессов привлечения ино-
странных инвестиций позволяет 
акцентировать внимание на таких 
наиболее общих ее моментах . со-
ответственно региональным нор-
мативным актам все инвесторы, 
как российские, так и иностран-
ные, большие и мелкие, имеют 
равные права на осуществление 
инвестиционной деятельности . 
иностранные инвестиции допу-
скаются во все сферы хозяйствен-
ной и коммерческой деятельности, 
за исключением областей, произ-
водств и территорий, в которых 
запрещается или ограничивается 
деятельность иностранных инве-
сторов по действующему законо-
дательству . законодательные акты 
субъектов рф содержат гарантии 
от важнейших некоммерческих 
рисков (национализации, убытка 
от неправомерных действий или 
бездеятельности должностных 
лиц) . важную роль играет гаран-
тия неизменности стартовых усло-
вий хозяйственной деятельности 
инвесторов . налоговые льготы 
принципиально необходимы, 
если приходится стимулировать 
создание новых производств или 
экономическое развитие в наи-
более отсталых районах . кроме 
того, льготы на современном этапе 
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призваны компенсировать ино-
странным инвесторам повышен-
ные риски . однако в перспективе 
оправдан переход полностью на 
национальный режим инвестиро-
вания . при этом предоставление 
льготных условий инвесторам 
должно быть связано не с тем, что 
они иностранные, а с тем, что они 
оказывают содействие решению 
ключевых социально-экономи-
ческих задач развития страны 
и регионов . для иностранных 
инвесторов среди всех стимулов 
в регионах на первом месте стоят, 
однако, не налоговые стимулы, 
как иногда принято считать, а га-
рантии стабильности условий 
деятельности, информационная 
открытость и обязательность об-
ластных администраций .

научно-методические подхо-
ды и практические рекоменда-
ции усовершенствования основ 
государственного регулирования 
реализуются через функцио-
нально-целевой и структурный 
организационно-экономический 
механизм привлечения инвести-
ций в регион и систему оценки 
его результативности . органы 
государственной власти могут от-
слеживать влияние инвестицион-
ных факторов на социально-эко-
номические процессы в регионах 
и разрабатывать своевременные 
регулирующие действия для до-
стижения целей государственно-
го и регионального развития .

усовершенствование госу-
дарственного регулирования 
при выборе институциональных 
и организационных структур 
реализации организационно-
экономического механизма при-
влечения инвестиций в регион 
должно осуществляться с учетом 
властных и рыночных инструмен-
тов . из позиции реализации цели 
и задач организационно-эконо-
мического механизма привлече-
ния инвестиций в регион, более 
пригодна форма акционерного 
общества, поскольку она разре-
шает объединить интересы трех 
групп участников инвестицион-
ного процесса (государства, ре-

гиона, инвестора) уже на стадии 
формирования механизма .

по оценкам журнала «Экс-
перт», в рейтинге распределения 
украинских регионов по характе-
ру инвестиционного климата ки-
евская область украины отнесена 
к базисным регионам со «сред-
ним потенциалом — низким ри-
ском» . киевщина входит в десять 
наиболее индустриально раз-
витых областей украины и имеет 
ряд конкурентных преимуществ, 
которые обусловливают ее инве-
стиционную привлекательность 
для иностранных инвесторов 
(удобное географическое поло-
жение, наличие большого рынка 
сбыта и рынка земли, развитая 
инфраструктура поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства и ряд др .) .

анализ структуры инвести-
ций в основной капитал по ис-
точникам финансирования и их 
динамики для киевской области 
показал уменьшение доли фи-
нансирования проектов за сред-
ства государственного и местного 
бюджетов, а также доли средств 
иностранных инвесторов . хо-
рошим признаком активизации 
инвестиционной деятельности 
в области был рост доли инве-
стиций в основной капитал за счет 
кредитов банков и других займов .

системный анализ научных 
источников региональной эко-
номики показал, что управление 
инвес тиционным процессом 
для развития регионов украины 
и в целом по украине не от-
вечает общественным нуждам . 
выяснено, что государственные 
организационно-экономические 
механизмы привлечения инве-
стиционных ресурсов для реги-
онального развития нуждаются 
в существенном усовершенство-
вании и должны отвечать нуждам 
формирования модернизаци-
онного общества, реализации 
конституционных прав граждан 
на достойный уровень жизни . со-
стояние законодательной и нор-
мативной базы в украине недо-
статочно регламентирует отно-

шения в инвестиционной сфере 
гарантированного обеспечения 
полноценной региональной ин-
вестиционной политики .

разработка и реализация эко-
номической политики привлече-
ния инвестиций на региональном 
уровне требуют создания бла-
гоприятных организационных 
и экономических условий для 
увеличения поступлений инве-
стиций в экономику региона . при 
этом реализация инвестицион-
ных проектов и эффективная 
деятельность инвесторов должны 
базироваться на лучших образцах 
международных и отечественных 
основ привлечения инвестиций, 
обобщении мирового опыта 
решения вопросов активизации 
инвестиционной деятельности .

в современных условиях ин-
новационного направления ми-
рового развития региональный 
подъем, возможный путем раз-
вития инновационной среды 
в регионе, поддержки малого 
и среднего бизнеса по инициати-
ве и ответственности региональ-
ных органов власти и поддер-
жанный правительством, и стано-
вится определяющим в подходах 
к формированию региональной 
политики . особым примером 
модели создания региональной 
системы инвестиционно-инно-
вационной деятельности может 
служить передовой управленче-
ский опыт накопленный в ново-
сибирской области рф, который 
в совокупности с научной и про-
мышленной базой технополиса 
новосибирска образовывает тех-
нико-внедренческую структуру 
национального масштаба .

в другой модели, модели «по-
добия» регионального инвести-
ционного развития актуальным, 
в частности для пристоличой 
киевской области украины, есть 
удачный опыт инвестиционной 
политики московской области 
рф, как пристоличного региона 
(занимает 5-е место среди субъ-
ектов рф, не владея значитель-
ными природными ресурсами) . 
в особенности следует отметить 
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опыт с проактивного управления 
областью, создания и успешной 
деятельности на протяжении 10 
лет трастовой компании мо-
итк по развитию инвестицион-
ных объектов инфраструктуры 
в области, а также создание на 
территории облас ти особой 
Экономической зоны в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства и на началах инновационно-
инвестиционного направления .

анализ результатов поиска 
критериев оценки эффективности 
собственной инвестиционной по-
литики городов и регионов укра-
ины показал, что к такой оценке 
региональные и местные власти 
стремятся редко и по обыкнове-
нию ограничиваются предостав-
лением информации об объеме 
инвестиций в основной капитал 
и объем привлеченных иностран-
ных инвестиций . другим крите-
рием может выступать расчетная 
величина платежей в бюджет всех 
уровней при создании дополни-
тельных рабочих мест .

высокая динамика основ-
ных макроэкономических по-
казателей, связанных с регио-
нальной инвестиционной ак-
тивностью, современный темп 
научно-технического прогресса, 
частые колебания конъюнктуры 
инвес тиционного рынка, из-
менчивость приоритетов госу-
дарственной инвестиционной 
политики и форм регулирова-
ния инвестиционной деятель-
ности не позволяют эффективно 
управлять инвес тиционным 
процессом в регионе на осно-
ве лишь прежде накопленного 

опыта и традиционных методов 
управления . на данный момент 
сис тема мероприятий, кото-
рые обеспечивают активизацию 
и повышение эффективности 
процессов привлечения инвести-
ционных ресурсов в киевскую 
область, составляет: решение 
социальных проблем киевской 
области за счет обеспечения до-
статочного уровня стабильности 
ее социально-экономического 
развития; внедрение инноваци-
онной модели структурной пере-
стройки экономики региона как 
подпочвы для повышения обще-
го уровня производительности 
промышленного и сельскохо-
зяйс твенного производс тва; 
поддержку малого и среднего 
бизнеса; продолжение работы 
относительно создания благо-
приятного инвестиционного кли-
мата; обеспечение необходимых 
условий для развития основных 
областей социальной сферы; 
рациональное использование 
бюджетных средств . назрела не-
обходимость создания програм-
мы стратегического развития ки-
евской области сроком на 10–15 
лет с переходом к проактивному 
управлению, создания отделов 
с информационно-методической 
поддержкой привлечения вну-
тренних и внешних инвестиций 
(помощь в составлении бизнес-
планов инвестиционных проек-
тов) и необходимой комплекс-
ной оценки результативности 
(эффективности) регионального 
инвестиционного процесса .

учет отечественного и зару-
бежного опыта, потребностей 

современного развития регио-
нальной инвестиционной поли-
тики дает возможность с целью 
улучшения государственного 
управления инвестиционным 
процессом предложить внедрить 
в деятельность регионов украи-
ны практические рекомендации 
относительно: усовершенство-
вания на региональном уров-
не нормативно-правовой базы 
привлечения инвестиций на ин-
новационных организационно-
правовых основах, что является 
эффективным инструментом 
повышения инвестиционной при-
влекательности региона в ми-
нимальные сроки и дает воз-
можность сформировать более 
цельную и последовательную, 
чем на общегосударственном 
уровне, инвестиционную по-
литику; разработки программ 
по постепенному внедрению 
практики публично-частного пар-
тнерства в деятельность органов 
региональной и местной власти, 
в частности в научной и иннова-
ционной сферах; использование 
механизма научно-методической 
поддержки деятельности, раз-
вития и реформирования работы 
агентств привлечения инвести-
ционных ресурсов в украине на 
разных уровнях их организации 
по результатам уже существующих 
и перспективных исследований; 
изучение возможностей для вне-
дрения режимов функционирова-
ния специальных экономических 
зон в разного уровня подчинения 
субрегионах для повышения эф-
фективности их работы и в реги-
оне в целом .
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обеспечение коммерческого 
успеха предприятия неразрывно 
связано с повышением конку-
рентоспособности выпускаемой 
продукции . производство и ре-
ализация конкурентоспособных 
товаров — обобщающий показа-
тель жизнестойкости предпри-
ятия, его умения эффективно 
использовать финансовый, про-
изводственный и трудовой по-
тенциалы .

под конкурентоспособно-
стью торгового предприятия 
понимается способность товара 
удовлетворять требованиям 
конкретных потребителей на 
данном рынке в рассматривае-
мый период времени .

любой товар обладает ком-
плексом свойств, определяющих 
степень его пригодности к ис-
пользованию в конкретных ус-
ловиях . для объективной оценки 
конкурентоспособности мясных 
консервов целесообразно ис-
пользовать те же критерии, что 
и потребитель .

при определении комплекс-
ного показателя конкуренто-
способности мясных консервов 
необходимо последовательно 
провести ряд операций, объеди-

ненных алгоритмом комплексной 
оценки уровня конкурентоспо-
собности, разработанным с уче-
том общего алгоритма, принятого 
в квалиметрии (измерение ка-
чества), и специфических осо-
бенностей структуры качества 
мясных консервов .

на первом этапе в качестве 
единичных и комплексных пока-
зателей конкурентоспособности 
были приняты показатели каче-
ства мясных консервов [2] .

на втором этапе для опре-
деления коэффициентов ве-
сомости целесообразно было 
организовать и провести опрос . 
для этого в качестве экспертов 
привлекались высококвалифи-
цированные специалисты в об-
ласти мясного производства, 
а также специалисты учебных, 
научных, проверяющих (торго-
вая инспекция, центр стандарти-
зации, метрологии и сертифика-
ции) учреждений кбр со стажем 
работы не менее 10 лет . общее 
количество экспертов составило 
10 человек .

средние значения нормиро-
ванных коэффициентов весомо-
сти показателей конкурентоспо-
собности для различных видов 

мясных консервов представлены 
в таблице 1 .

на основе оценки согласован-
ности мнений группы экспертов 
о весомости с доверительной ве-
роятностью 0,97 установлено, что 
совпадение мнений опрошенных 
специалистов по вопросу о значи-
мости показателей конкуренто-
способности мясных консервов 
не является случайным . поэтому 
полученные средние значения 
коэффициентов весомости могут 
быть рекомендованы для оценки 
уровня конкурентоспособности 
выпускаемой продукции .

на третьем этапе определяется 
диапазон изменения показателей 
конкурентоспособности . так, из 
таблицы 1 видно, что наибольший 
диапазон изменения коэффици-
ентов весомости имеют органо-
лептические, физико-химические 
и показатели безопасности в под-
системе потребительских показа-
телей качества мясных консервов .

следующей операцией яв-
ляется установление базовых 
значений показателей . выбор 
базовых значений показателей 
конкурентоспособности мясных 
консервов производился с учетом 
требований типовой номенклату-
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ры показателей качества, опре-
деляемых государственными 
стандартами .

пятой операцией является 
определение вида зависимости 
между единичными показате-
лями конкурентоспособности 
(рп, ртэ, ррп), групповыми пока-
зателями (ко, кф-х, кб, км) и их 
оценками .

шестой операцией является 
измерение единичных показате-
лей конкурентоспособности или 
их экспертная балльная оценка .

оценка уровня конкуренто-
способности мясных консервов 
производится путем сопоставле-
ния единичных показателей оце-
ниваемых продуктов с единич-
ными показателями конкуренто-
способности базовых продуктов, 
определяемыми техническими 
условиями или стандартами . 
в этом случае обобщенный коэф-
фициент конкурентоспособности 
(ко) выпускаемой продукции 
с учетом коэффициентов весомо-
сти mi предлагается определять 
в виде следующей зависимости 
[1]: ко =Σрi×mi

где Pi — балльная оценка для 
неизмеримых показателей, опре-
деляемых экспертным путем, ус-
редненная дифференцированная 
балльная оценка i-го показателя 
по всем ответам экспертов .

поскольку часть единичных 
показателей конкурентоспособ-

ности мясных консервов не мо-
жет быть измерена количествен-
но, а измеримые показатели 
имеют различную размерность 
(градусы, проценты), резуль-
таты оценок показателей были 
формализованы с применением 
безразмерной пятибалльной 
(с интервалом 0,5 баллов) шкалы . 
применение системы балльных 
оценок позволяет в дальнейшем 
оперировать с результатами 
оценки как с измеримыми по-
казателями . при полном отсут-
ствии дефектов продукт полу-
чает 5 баллов .

если ко≥1, то мясные консервы 
конкурентоспособны .

для обеспечения конкурен-
тоспособности торговых пред-
приятий необходимо формиро-
вание рациональной структуры 
ассортимента мясных консервов . 
в процессе формирования эко-
номической политики предпри-
ятий важное место занимают 
маркетинговые исследования 
мясных консервов, которые, на 
наш взгляд, определяют соци-
альные показатели . социальные 
показатели предлагается харак-
теризовать такими единичными 
показателями, как: соответствие 
ассортимента мясных консервов 
потребительскому спросу, соот-
ветствие прогнозу потребитель-
ского спроса продукции данной 

целевой функции, патентная 
чистота, соответствие мясных 
консервов прогнозу потребитель-
ского спроса по товароведным 
характеристикам .

в кач е с т ве ис ходной ин-
формации при формировании 
рациональной с трук т уры ас-
сортимента мясных консервов 
предлагается использовать дан-
ные об одномерных (предпочте-
ния потребителей по отдельно 
взятым товароведным харак-
терис тикам) и многомерных 
распределениях (предпочтения 
потребителей по товароведным 
характеристикам мясных кон-
сервов с учетом их социальных 
групп) сочетаний вариантов по 
товароведным характеристикам 
наиболее предпочитаемых по-
купателями прообразов мясных 
консервов .

отбор многомерных соче-
таний основных товароведных 
признаков (базовых сочетаний) 
производился по каж дой со-
циальной группе потребителей 
в соответствии с условно уста-
новленным числом образцов 
ассортиментной структуры . на 
начальном этапе производился 
отбор всех многомерных соче-
таний основных товароведных 
признаков, а внутри каждой со-
циальной группы потребителей 
с абсолютной частотой встре-
чаемости не менее двух раз на 
объем выборки 400 человек . 
каж дое отобранное базовое 
сочетание одновременно фик-
сируется величиной относи-
тельной частоты встречаемости 
и в других социальных группах 
в том случае, если оно там при-
сутствует .

частота предпочтений базовых 
сочетаний основных товаровед-
ных признаков в рациональной 
структуре ассортимента мясных 
консервов рассчитывается по 
формуле:

Wk = Σαλκ×γλ/M×100
где αλκ — относительная часто-

та встречаемости продуктов с κ-м 
сочетанием основных товаровед-
ных признаков мясных консервов 

Таблица 1 – Средние значения нормированных коэффициентов весомости 
показателей конкурентоспособности мясных консервов

показатели конкурентоспособности наименование вида изделия

обобщенные групповые
мясо 
туше-
ное

свиная 
грудин-

ка 

язык 
в желе 

паштет 
пече-

ночный 

кон-
сервы 

ветчина 

завтрак 
туриста

потребитель-
ские,  
m

-1
10

0,554 0,505 0,502 0,522 0,519 0,559

органолептические 
m

-1
110 0,126 0,105 0,101 0,112 0,069 0,101

физико-химические 
m

-1
120 0,147 0,115 0,126 0,11 0,105 0,116

безопасности m
-1
130 0,139 0,144 0,153 0,169 0,18 0,179

микробиологические, 
m

-1
140 0,142 0,141 0,122 0,131 0,165 0,163

технико- 
экономи ческий, 
m

-1
0,236 0,233 0,245 0,225 0,221 0,206

реализа ции  
и экс плуатации, 
m

-1
30

0,210 0,262 0,253 0,253 0,26 0,235
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внутри λ-ой социальной группы; 
γλ — удельный вес численности 
λ-ой социальной группы по всей 
совокупности опрошенных (см . 
табл . 2); м — количество модифи-
каций базовых сочетаний .

относительную частоту встре-
чаемости моделей с κ-м сочета-
нием основных товароведных 
признаков мясных консервов 
внутри λ-ой социальной груп-
пы предлагается определять по 
формуле:

αλκ = Σ вλκμ/n
где вλκμ — оценка респондента 

по одномерным распределениям 
предпочтений потребителей λ-ой 
социальной группы по товаро-
ведным признакам мясных кон-
сервов; n — количество основных 
товароведных признаков мясных 
консервов .

на основе данных о частоте 
предпочтения основных това-
роведных признаков мясных 
консервов была рассчитана доля 
этих сочетаний в рациональной 
структуре ассортимента мясных 
консервов по формуле:

уϕλ = Wλ × 100/Wϕ

где Wϕ-накопленная частота 
предпочтения по всем базовым 
сочетаниям основных товаро-
ведных признаков или общему 
числу наименований продукции, 
Wϕ =Wλm .

Wϕ1=Wκ1,  Wϕ2= Wκ1 +Wκ2… . 
Wϕm= Wκm-1 +Wκm .

рациональнос ть разрабо-
танной структуры ассортимента 
мясных консервов заключается 
в удовлетворении около 80% 
потребителей кбр значимым 
количеством базовых сочетаний 

основных товароведных призна-
ков мясных консервов (см . табл . 2 
столбец 16) .

оценка конкурентных преиму-
ществ мясных консервов позво-
ляет утверждать, что сформиро-
ванная рациональная структура 
ассортимента мясных консервов 
характеризуется высоким уров-
нем конкурентоспособности .

накопление такой информа-
ции во времени позволяет уста-
новить отдельные закономерно-
сти и особенности потребитель-
ских предпочтений покупателей, 
динамику их изменения, что по-
зволит достичь большей согласо-
ванности покупательского спроса 
и товарных предложений, а также 
повысить конкурентоспособность 
продукции и обеспечить коммер-
ческий успех предприятий .

Таблица 2 – Рациональная структура ассортимента мясных консервов

№ 

код базовых
сочетаний
(образцов)
основных
товароведных 
признаков

рекомендуемые сочетания товароведных признаков продуктов для 
различных социальных групп потребителей

к
ол

ич
ес

тв
о 

м
од

и
ф

ик
ац

ий
 

б
аз

ов
ы

х 
со

че
-

та
ни

й 
n

ч
ас

то
та

 п
ре

д-
по

ч-
те

ни
й 

W
κ

н
ак

оп
ле

нн
ая

 
ча

ст
от

а 
пр

ед
-

по
чт

е-
ни

я 
W

ϕ

д
ол

я
со

че
та

ни
й 

в 
ст

ру
кт

ур
е 

ас
-

со
рт

им
ен

та
 V

ϕκ

1 .1 .1 1 .1 .2 1 .2 .1 1 .2 .2 1 .2 .3 2 .1 .1 2 .2 .2 3 .1 .1 3 .1 .2 3 .2 .1 3 .2 .2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 мяппжб 5,25 2,72 5,28 5,12 4,56 5 7,8 7,8 9,2
1 мсссжб 4,96 1,68 4,16 3 7 14,8 8,3

мкпсжб 4,56 2,72 4,96 4,88 4,64 4,56 4,72 7 6 20,8 7
мбпсжб 4,88 2,52 4,8 4,64 4,36 5 13 33,8 15,3
мгссжб 4,16 3,68 6,32 4,36 4 21 54,8 24,7
ммспжб 4,48 5,36 4,4 4,64 4,96 5 1,5 56,3 1,8
мпппжб 4,64 2,56 4,72 4,64 4,56 3,36 3,84 7 1,6 57,9 2
мжссжб 7,52 3,84 6,00 5,36 5,28 3,44 6 1,5 59,4 1,8
мпассжб 3,12 3,84 4,96 4,16 2,72 1,6 4,4 3,2 8 4,2 63,6 4,6
мргпссб 4,64 4,64 4,72 3 2,6 66,2 3
мрфпссб 2,32 2,8 4,08 2,72 2,88 5 3,32 69,5 4
мррпссб 4,48 2,88 2,48 3 1,6 71,1 1,9
мрпсссб 2,48 1,84 2,9 2,4 4 6 77,1 7,1
мргрсссб 2,16 3,12 5 3,3 80,4 4
мрмсссб 3,71 2,73 4,01 4,13 2,13 5 1,5 81,9 1,8
мрчсссб 3,62 3,17 2 1 82,9 1,2
срмпсжб 3,72 2,71 1,9 3 1,5 84,4 1,8
сртпсжб 2,43 1,98 2 0,4 84,8 0,5
итого
по социаль-
ным
группам
потребителей

9 11 9 8 10 8 6 7 5 4 4 81 84,8 100

количество
опрошенных
респондентов

82 51 72 85 32 21 27 11 2 5 12 400

удельный вес
социальной
группы

0,205 0,128 0,18 0,213 0,08 0,05 0,057 0,028 0,005 0,012 0,03 1

примечание: в качестве основных товароведных признаков выделены: вид сырья, вид консервов, срок 
годности, соответствие стандартам, упаковка, содержание канцерогенных веществ .
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данные, получаемые с помо-

щью разработанной методики, 
могут быть использованы как 
исходная информация в произ-

водстве и реализации мясных 
консервов .

удк 332 .13 Г. Б. Вязов*
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кОНТРОля И СПОСОБЫ Их РЕШЕНИя

(Воронежский институт экономики и социального управления, Россия)
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практическая значимость му-
ниципального контроля обуслов-
лена тем, что развитие страны 
в рамках демократического право-
вого государства во многом зави-
сит от эффективности организации 
не только государственной, но 
и муниципальной власти, пред-
ставленной системой органов 
местного самоуправления . любые 
демократические преобразования 
не могут быть эффективными 
при отсутствии контроля . поэтому 
контрольная деятельность в сфере 
местного самоуправления, находя-
щаяся в стадии реформирования, 
приобретает особое значение .

конституционные основы му-
ниципального контроля закрепле-
ны в ст . 130 (ч . 1 и 2) и 132 (ч . 1 и 2) 

конституции рф . в этих статьях 
установлено, что органы местного 
самоуправления обеспечивают 
самостоятельное решение населе-
нием вопросов местного значения, 
а также могут наделяться отдель-
ными государственными полномо-
чиями с передачей необходимых 
для их осуществления материаль-
ных и финансовых средств .

в литературе, как правило, под 
муниципальным контролем по-
нимается деятельность уполно-
моченных органов по проверке 
исполнения органами и долж-
ностными лицами муниципальных 
образований муниципальных 
правовых актов, в том числе уста-
ва муниципального образования 
и принятых в соответствии с ним 

решений представительного орга-
на муниципального образования . 
он обеспечивает также решение 
вопросов местного значения, ра-
циональное использование фи-
нансовых и других материальных 
ресурсов .

важнейшая роль в муници-
пальном контроле принадлежит 
контролю за эффективностью ис-
пользования земельных ресурсов 
муниципальных образований 
физическими и юридическими 
лицами .

задачей муниципального 
земельного контроля является 
обеспечение соблюдения всеми 
физическими, должностными 
и юридическими лицами требо-
ваний законодательства в целях 
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эффективного использования 
и охраны земель в границах муни-
ципального образования .

муниципальный земельный 
контроль осуществляется в со-
ответствии с законодательством 
российской федерации и в поряд-
ке, установленном нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления [1] . его субъ-
ектами являются органы местного 
самоуправления или уполномочен-
ные ими органы . подчеркнем, что 
органы местного самоуправления — 
это избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые 
представительным органом муни-
ципального образования органы, 
наделенные собственными полно-
мочиями по решению вопросов 
местного значения [2] . в качестве 
предмета муниципального земель-
ного контроля выступает соблю-
дение установленных правовыми 
нормами правил использования 
земель физическими и юридиче-
скими лицами . Этим, в частности, 
муниципальный земельный кон-
троль отличается от государствен-
ного, в сферу которого входит 
проверка исполнения юридических 
требований в области не только ис-
пользования, но и охраны земель . 
по этой причине муниципальный 
земельный контроль определяет-
ся как осуществляемый органами 
местного самоуправления или 
уполномоченными ими органами 
муниципальный контроль за ис-
пользованием земель на террито-
рии муниципального образования 
[3] .

муниципальный земельный 
контроль осуществляется по сле-
дующим направлениям:

- соблюдение земельного за-
конодательства, установленного 
режима использования земельных 
участков в соответствии с зониро-
ванием территории и требовани-
ями законодательства, собствен-
никами, арендаторами земельных 
участков, землепользователями, 
землевладельцами;

- принятие мер к устранению 
нарушений земельного законода-
тельства;

- выявление земельных участ-
ков, самовольно занятых или 
используемых без документов, 
удостоверяющих права на землю, 
оформленных в установленном 
порядке;

- выявление нарушений переу-
ступки права пользования землей;

- своевременность внесения 
арендной платы за землю;

- своевременность оформления, 
переоформления правоустанав-
ливающих документов на землю;

- своевременность возврата 
земель, предоставленных во вре-
менное пользование;

- выявление фактов загрязнения 
и захламления земельных участков 
на территории города;

- предотвращение самоволь-
ного строительства, сноса зданий 
и сооружений, вырубки зеленых 
насаждений общего пользования;

- участие в подготовке норма-
тивных правовых актов, касающих-
ся использования и охраны земель;

- соблюдение норм и правил 
застройки на территории муници-
пального образования;

- участие в работе комиссий по 
приемке и передаче земель, а так-
же объектов, сооруженных в целях 
охраны земель;

- организация проверки и экс-
пертизы изменения функциональ-
ного зонирования и качественного 
состояния земель;

- контроль выполнения иных 
требований земельного законо-
дательства по вопросам исполь-
зования земель на территории 
муниципального образования .

контроль за соблюдением 
земельного законодательства 
в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля 
представляет собой совокупность 
действий должностных лиц, на-
деленных полномочиями по осу-
ществлению муниципального 
земельного контроля, связанных 
с проведением проверки соблюде-
ния юридическими и физическими 
лицами требований земельного 
законодательства и закреплением 
результатов проверки в форме акта 
проверки соблюдения земельного 

законодательства и приложений 
к нему .

правовое регулирование поряд-
ка осуществления муниципального 
земельного контроля и полномочий 
органов местного самоуправле-
ния в сфере земельного контроля 
в субъектах российской федера-
ции — городах федерального зна-
чения москве и санкт-петербурге 
может осуществляться с особенно-
стями, предусмотренными п . 2 .1 ст . 
72 земельного кодекса рф . законами 
субъектов российской федера-
ции — городов федерального зна-
чения москвы и санкт-петербурга 
полномочия органов местного 
самоуправления на осуществление 
земельного контроля за исполь-
зованием земель и установление 
порядка его осуществления, предус-
мотренные п . 1 и 2 ст . 72 земельного 
кодекса рф, могут быть отнесены 
к полномочиям органов государ-
ственной власти этих субъектов 
российской федерации .

в соответствии с федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г . 
N 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в российской федерации» 
муниципальный земельный кон-
троль организуется на территории 
городских и сельских поселений, 
муниципальных районов, город-
ских округов . так, к вопросам мест-
ного значения поселения относится 
земельный контроль за использо-
ванием земель поселения; муни-
ципального района — земельный 
контроль за использованием зе-
мель межселенных территорий; 
городского округа — земельный 
контроль за использованием зе-
мель городского округа .

следует отметить, что с 1 мая 
2009 г . муниципальный земельный 
контроль подпадает под действие 
федерального закона от 26 дека-
бря 2008 г . N 294-фз «о защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» [4] .

в фз от 26 декабря 2008 г . N 
294-фз закреплены основные 
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направления взаимодействия ор-
ганов государственного контроля 
(надзора), органов муниципаль-
ного контроля при организации 
и проведении проверок .

органы государственного кон-
троля (надзора), органы муни-
ципального контроля при орга-
низации и проведении проверок 
осуществляют взаимодействие по 
следующим вопросам:

1) информирование о норма-
тивных правовых актах и методи-
ческих документах по вопросам 
организации и осуществления 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля;

2) определение целей, объема, 
сроков проведения плановых про-
верок;

3) информирование о результа-
тах проводимых проверок, состоя-
нии соблюдения законодательства 
российской федерации в соответ-
ствующей сфере деятельности и об 
эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля;

4) подготовка в установленном 
порядке предложений о совер-
шенствовании законодательства 
российской федерации в части 
организации и осуществления 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля;

5) принятие административных 
регламентов взаимодействия ор-
ганов государственного контроля 
(надзора), органов муниципаль-
ного контроля при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля;

6) повышение квалификации 
специалистов, осуществляющих 
государственный контроль (над-
зор), муниципальный контроль [5] .

закон регламентирует прове-
дение следующих видов проверок, 
осуществляемых органами госу-
дарственного контроля (надзора), 
органами муниципального контро-
ля: плановая (ст . 9 фз), внеплано-
вая (ст . 10 фз), документарная (ст . 11 
фз) и выездная (ст . 12 фз) .

плановые проверки в отноше-
нии каждого земельного участка 
проводятся не чаще одного раза 

в два года . основанием для про-
ведения такой проверки явля-
ется план работ, утвержденный 
руководителем органа муници-
пального земельного контроля . 
исключением являются случаи 
непосредственного обнаружения 
муниципальным инспектором до-
статочных данных, указывающих 
на наличие нарушений земельного 
законодательства .

ежегодные планы размещаются 
на официальных сайтах органов, 
уполномоченных на осуществле-
ние муниципального земельного 
контроля, в сети интернет, за ис-
ключением сведений ежегодных 
планов, распространение которых 
ограничено или запрещено в со-
ответствии с законодательством 
российской федерации [6] .

внеплановые проверки про-
водятся:

- для проверки исполнения 
предписаний об устранении нару-
шений земельного законодатель-
ства, вынесенных государственны-
ми инспекторами;

- в случае обнаружения муни-
ципальными инспекторами до-
статочных данных, указывающих 
на наличие земельных правонару-
шений, или получения от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан 
документов и иных доказательств, 
свидетельствующих о наличии 
признаков нарушения земельного 
законодательства .

по результатам каждой прове-
денной проверки составляется акт .

в случае обнаружения доста-
точных данных, указывающих на 
наличие события административ-
ного правонарушения, материалы 
проверки передаются в орган го-
сударственного контроля, который 
при наличии оснований составляет 
протокол об административном 
правонарушении .

формулировка ст . 72 земель-
ного кодекса рф позволяет сде-
лать вывод, что в осуществлении 
муниципального земельного кон-
троля задействован не один орган 

местного самоуправления . в соот-
ветствии с нормами федерального 
закона «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в российской федерации» структу-
ру органов местного самоуправле-
ния составляют представительный 
орган муниципального образова-
ния, глава муниципального обра-
зования, местная администрация 
(исполнительно-распорядитель-
ный орган муниципального об-
разования), контрольный орган 
муниципального образования, 
иные органы и выборные долж-
ностные лица местного самоуправ-
ления, предусмотренные уставом 
муниципального образования 
и обладающие собственными 
полномочиями по решению вопро-
сов местного значения . структура 
местной администрации утверж-
дается представительным органом 
муниципального образования по 
представлению главы местной 
администрации . в структуру мест-
ной администрации могут входить 
отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы мест-
ной администрации . законодате-
лем в качестве уполномоченных 
органов рассматривались функ-
циональные и территориальные 
органы местной администрации .

все перечисленные органы 
наделены собственными полно-
мочиями, в том числе и по осу-
ществлению муниципального зе-
мельного контроля . в зависимости 
от задач, которые ставит каждое 
муниципальное образование по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля за исполь-
зованием земель территории 
муниципальных образований, 
осуществлением муниципаль-
ного земельного контроля будут 
заниматься те органы местного 
самоуправления, которые, в силу 
нормативных положений о них, 
обязаны это выполнять . при этом 
задачи по осуществлению муни-
ципального земельного контроля 
могут изменяться в силу различных 
причин, что может повлечь либо 
уменьшение, либо увеличение 
количества органов местного са-
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моуправления, обязанных принять 
участие в их решении .

отсутствие до 2009 года де-
тального регулирования муни-
ципального земельного контроля 
на федеральном уровне привело 
к активному нормотворчеству 
муниципальных образований 
в этой сфере . во многих городах 
были приняты положения о муни-
ципальном земельном контроле, 
которыми были предусмотре-
ны органы, уполномоченные на 
осуществление муниципального 
земельного контроля, и четкий по-
рядок проведения мероприятий по 
его осуществлению . так, например, 
решением вологодской городской 
думы от 26 июня 2009 г . № 73 «об 
утверждении положения о муни-
ципальном земельном контроле на 
территории муниципального об-
разования «город вологда» опре-
деляются цели, задачи и принципы 
осуществления муниципального 
земельного контроля за исполь-
зованием земель на территории 
муниципального образования 
«город вологда» собственниками 
земельных участков, землеполь-
зователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участ-
ков, обладателями сервитутов, 
а также права и ответственность 
при нарушении земельного зако-
нодательства . муниципальный зе-
мельный контроль осуществляется 
уполномоченным структурным 
подразделением администрации 
города вологды через уполномо-
ченных должностных лиц [7] . ре-
шением волгоградской городской 
думы от 16 июня 2010 г . N 34/1010 
«об утверждении положения об 
осуществлении муниципально-
го земельного контроля за ис-
пользованием земель городского 
округа город-герой волгоград» 
определены цели, задачи, органы, 
осуществляющие муниципальный 
земельный контроль, организация 
и осуществление муниципального 
земельного контроля, права, обя-
занности и ответственность субъ-
ектов муниципального земельного 
контроля . администрация волго-
града в лице комитета земельных 

ресурсов администрации волго-
града, а также департамента по 
охране окружающей среды и при-
родных ресурсов администрации 
волгограда (далее — органы муни-
ципального земельного контроля) 
уполномочены на осуществление 
муниципального земельного кон-
троля на территории волгограда 
[8] . в г . новошахтинске ростовской 
области проведение проверок зе-
мельных участков на территории 
города новошахтинска осущест-
вляется должностными лицами 
комитет по управлению имуще-
ством администрации города 
новошахтинска (инспекторами 
муниципального земельного кон-
троля) [9] .

органы муниципального зе-
мельного контроля существуют 
также в муниципальных образо-
ваниях магаданской области . так, 
в омсукчанском районе мага-
данской области муниципальный 
земельный контроль осущест-
вляет комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципально-
го образования «омсукчанский 
район магаданской области» со-
вместно с отделом архитектуры 
и градостроительств администра-
ции муниципального образования 
«омсукчанский район магадан-
ской области» во взаимодействии 
с межрайонным территориальным 
отделом управления роснедви-
жимости по магаданской области 
и другими заинтересованными 
органами исполнительной власти 
организациями, общественными 
объединениями, а также гражда-
нами [10] .

в администрации городского 
округа г . воронеж структурное под-
разделение, уполномоченное на 
осуществление муниципального 
земельного контроля, отсутствует . 
считаю, что представляется воз-
можным возложить функции по 
осуществлению такого контроля на 
управление земельных отношений 
департамента муниципальной 
собственности администрации го-
родского округа г . воронеж ввиду 
того, что на него возложены функ-

ции по управлению и распоряже-
нию городскими землями и оно 
располагает сведениями о составе 
муниципальных земель .

при этом система органов му-
ниципального земельного контро-
ля должна представлять конструк-
тивно связанные элементы общего 
и специального муниципального 
земельного контроля, выполняе-
мого функциональными и терри-
ториальными органами местного 
самоуправления во взаимодей-
ствии с органами территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления в соответствии с порядком, 
установленным нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления . правовое 
обеспечение работы этих органов 
должно осуществляться в соот-
ветствии с законодательством 
российской федерации, субъектов 
российской федерации, муници-
пальными правовыми актами .

наряду с принятием основного 
нормативного правового акта для 
обеспечения муниципального 
земельного контроля, вышеуказан-
ная система будет работать с до-
статочной эффективностью, если 
все вопросы общего муниципаль-
ного земельного контроля будут 
заложены в положениях функци-
ональных, территориальных ор-
ганов и органов территориального 
общественного самоуправления . 
специальный муниципальный 
земельный контроль на альтерна-
тивной основе может выполняться 
как функциональным органом, 
действующим на постоянной осно-
ве, так и уполномоченным органом, 
путем создания комиссии муни-
ципального земельного контроля 
на основании утвержденного 
положения . в функциональных 
территориальных органах для кон-
кретных лиц должны быть разра-
ботаны должностные инструкции, 
в соответствии с которыми они 
будут выполнять обязанности по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля .

таким образом, создание эф-
фективной системы контроля за 
использованием земель муници-
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пальных образований на основе 
закона будет способствовать ре-
шению поставленных государ-

ством задачи по обеспечению ин-
тересов населения муниципальных 
образований в области использо-

вания земель территорий, где оно 
проживает .
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мировой финансовый кризис 
2008–2009 гг . способствовал 
формированию убеждения, что 
финансовые ограничения яв-
ляются главными препятствия-
ми в поступательном развитии 
практически любой отрасли на-
циональной экономики . вместе 
с тем, в ряде сфер экономики 
низкие показатели развития обу-
словлены не столько финансовы-
ми, сколько организационными 
проблемами . к таковым следует 
отнести и сферу регионального 
управления государственным 
имуществом .

государственное имущество, 
переданное для управления ре-
гионам разнообразно, включает 
сырьевые, производственные 
ресурсы, объекты инфраструкту-
ры . к последним следует отнести 
и автомобильные дороги общего 
пользования [1] .

для региональных экономик 
обеспечение функциональности 
автомобильных дорог общего 
пользования является серьез-
ной проблемой, обусловленной 
как высокой протяженностью 
автодорог, так и их состоянием . 
например, в цфо, по состоянию 
на 1 января 2011 года сеть террито-
риальных автомобильных дорог 
общего пользования белгород-

ской области составила 7,1 тыс . 
км, воронежской области — 8,6 
тыс . км, орловской — 3,8 тыс . 
км, тамбовской — 5,7 тыс . км . 
региональные дороги липецкой 
области в 2011 году составили 5,5 
тыс . км .

для содержания и ремонта 
данной сети автомобильных 
дорог требуются немалые фи-
нансовые вложения . осознание 
необходимос ти финансовых 
вложений в дорожную сеть ре-
гионов нашло отражение в фе-
деральной целевой программе 
«развитие транспортной систе-
мы россии» (2010–2015 годы) 
и ее подпрограммах, где опре-
делены объемы региональных 
дорожных фондов: 2012 г . — 391 
млрд . руб ., 2013 г . — 471 млрд . 
руб ., 2014 г . — 531 млрд . руб . 
главной задачей федеральных 
органов власти применитель-
но к региональным дорожным 
фондам определена помощь 
в эффективном использовании 
финансовых ресурсов [1] .

вместе с тем, практика по-
казывает, что результативность 
финансовых инвестиций в ав-
томобильные дороги общего 
пользования регионов зачастую 
связана с производственной де-
ятельностью дорожных пред-

приятий . и немалую роль играет 
форма собственности последних .

в современном дорожном 
хозяйстве липецкой области дей-
ствуют предприятия практически 
всех форм собственности — госу-
дарственной, акционерной, част-
ной . однако при оценке результа-
тов этой деятельности на первое 
место следует поставить област-
ные государственные унитарные 
предприятия . Это обусловлено 
рядом причин:

— огуп дорожной сферы яв-
ляются специализированными 
предприятиями, использующими 
в своей деятельности государ-
ственное имущество на праве 
хозяйственного ведения;

— огуп дорожной сферы бо-
лее мобильны и более технически 
вооружены для реализации круп-
ных государственных и муници-
пальных контрактов;

- положение ог уп дорож-
ной сферы на областном рынке 
в большей мере, чем у предпри-
ятий иных форм собственности 
связано с качественным выпол-
нением дорожных работ .

таким образом, положение 
огуп на отраслевом рынке более 
стабильно, о чем свидетельству-
ют и данные анализа финансо-
вого положения и эффектив-
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ности деятельности одного из 
предприятий области — огуп 
«липецкдоравтоцентр» . прове-
денный анализ данных за период 
с 2007 г . по 2011 г . включительно 
позволил выделить целый ряд 
результатов .

анализируя финансовое поло-
жение и результаты деятельности 

огуп «липецкдоравтоцентр», 
можно выделить следующие 
исключительно положительные 
значения:

оптимальная доля собствен-
ного капитала (57,6%);

коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными 
средствами демонстрирует ис-
ключительно хорошее значение, 
равное 0,5;

отличная рентабельность ак-
тивов (8,93% за последний год);

рост рентабельности продаж 
(+0,6 процентных пункта от рен-
табельности 5,5% за 2007 год);

а б с о л ю т н а я  ф и н а н с о в а я 
устойчивость по величине из-
лишка собственных оборотных 
средств;

за последний год получена 
прибыль от продаж (13623 тыс . 
р .), причем наблюдалась положи-
тельная динамика по сравнению 
с предшествующим годом (+8134 
тыс . р .);

прибыль от финансово-хо-
зяйственной деятельности за по-
следний год составила 6451 тыс . 
руб . (+3906 тыс . руб . по сравне-
нию с предшествующим годом);

положительная динамика 

прибыли до процентов к уплате 
и налогообложения (EBIT) на 
рубль выручки огуп «липецк-
доравтоцентр» (+1,1 коп . к 2,9 коп . 
с рубля выручки за 2007 год) .

с хорошей стороны финансо-
вое положение огуп «липецкдо-
равтоцентр» характеризуют такие 
показатели:

соответствует нормальному 
значению коэффициент текущей 
(общей) ликвидности;

коэффициент быстрой (про-
межуточной) ликвидности соот-
ветствует нормальному значению .

показатель, имеющий значе-
ние на границе норматива — не 
в полной мере соблюдается нор-
мальное соотношение активов 
по степени ликвидности и обяза-
тельств по сроку погашения .

показатель, негативно ха-
рак теризующий финансовое 
положение организации, — коэф-
фициент покрытия инвестиций 
ниже нормы (доля собственного 
капитала и долгосрочных обяза-
тельств в общей сумме капитала 
огуп «липецкдоравтоцентр» со-
ставляет только 58%) .

показатели финансового по-
ложения организации, имеющие 
критические значения:

коэффициент абсолютной 
ликвидности значительно ниже 
нормы;

отрицательная динамика из-
менения собственного капитала 
относительно общего изменения 
активов (сальдо баланса) орга-
низации .

таким образом, производ-
ственная деятельность огуп 
«липецк доравтоцентр» носит 
положительный характер . вве-
ренное предприятию движимое 
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праве хозяйственного ведения
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Рис. 1  — Государственное/областное имущество в производственной деятель-
ности дорожных ОГУП Липецкой области

Рис.2  — Выполнение дорожно-строительных работ районными дорожными 
ОГУП в 2011 г. (в тыс. руб.)
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и недвижимое государственное 
имущество позволяет обеспечить 
финансовую устойчивость, рента-
бельность и прибыльность .

данное положение присуще 
не только огуп «липецкдорав-
тоцентр», но и другим област-
ным государс твенным пред-
приятиям дорожного хозяйства . 
именно поэтому огуп являются 
главнейшим производс твен-
ным фак тором в экономиче-
ском механизме регионального 
управления государственным 
имуществом .

следует обратить внимание 
на тот факт, что огуп исполь-
зуют федеральные и областные 
финансы и вверенное в управле-
ние государственное имущество 
(строительная техника, объекты 
недвижимости) для обеспече-
ния функционирования другого 
государственного имущества — 
автомобильных дорог общего 
пользования — рисунок 1 .

своей производственной де-
ятельностью дорожные огуп ох-
ватывают практически все райо-
ны липецкой области — рисунок 2 .

при этом огуп выполняют по-
давляющий объем работ, связан-
ный с содержанием автомобиль-
ных дорог области, что видно 
из данных, представленных на 
рисунке 3 .

конечно, районирование до-
рожных огуп вносит коррективы 
в объемы выполняемых работ, ста-
вит их в зависимость от нужд рай-
онной дорожной сети, но вместе 
с тем оно обеспечивает оптималь-
ное размещение спецтехники, ка-
дров и, как следствие, стабильное 
функционирование региональных 
автомобильных дорог .

таким образом, дорожные 
огуп липецкой области являют-
ся главным производственным 
звеном в обеспечении функцио-

нирования автомобильных дорог 
общего пользования . важно, что 
осуществление данной деятель-
ности происходит при использо-
вании государственных ресурсов . 
являясь коммерческим предпри-
ятием, огуп имеют возможности 
осуществлять государственные 
и муниципальные заказы, вы-
полняя не только основное про-
изводственное предназначение, 
но и обеспечивая региональные 
нужды и решая проблемы наци-
ональной безопасности .
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Рис.3  — Выполнение дорожно-строительных работ в 2011 г. дорожными орга-
низациями Липецкой области (в тыс. руб.)
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профессионального образования в регионе, — социальной адаптации населения . в статье анализиру-
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образования .
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дополнительное професси-
ональное образование ставит 
перед собой и решает большое 
количество проблем в системе 
непрерывного образования, од-
ной из которых является задача 
социальной адаптации населения . 
реципиентами получения профес-
сионального и дополнительного 
профессионального образования 
становятся люди, не только стре-
мящиеся к расширению и углубле-
нию знаний для получения более 
высокого социального статуса, но 
и не способные самостоятельно 
приспособиться к меняющимся 
реалиям экономики . дополни-
тельное профессиональное об-
разование взрослых является 
подвидом образования, при полу-
чении которого учитываются уже 
имеющееся образование, квали-
фикация и опыт практической де-
ятельности (статья № 10 закон «об 
образовании» от 29 декабря 2012 г . 
№ 273-фз) . дополнительные про-
фессиональные образовательные 
услуги в российской федерации 
с 1992 г . и по настоящий момент 

оказывают вузы (статья № 6 закон 
«об образовании» от 29 декабря 
2012 г . № 273-фз) [8], деятель-
ность которых регламентируется 
нормативно-законодательными 
актами: международными, фе-
деральными, региональными 
и муниципальными . на современ-
ном этапе закон рф от 29 декабря 
2012 г . № 273-фз «об образовании 
в российской федерации» и пока 
действующий федеральный за-
кон от 22 августа 1996 г . № 125-фз 
«о высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 
[7] стали основополагающими 
документами для исполнителей 
программ непрерывного допол-
нительного образования . они 
поддерживают статьи конститу-
ции рф № 7 о том, что российская 
федерация выступает за «созда-
ние условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека» и № 43 о том, 
что «российская федерация… под-
держивает различные формы об-
разования и самообразования» . 
статья № 2 закона «об образо-

вании» определяет обучение как 
процесс, который способствует 
«формированию у обучающихся 
мотивации получения образова-
ния в течение всей жизни» . статьи 
№ 3 и № 5 закрепляют право полу-
чения за индивидуумом дополни-
тельного образования в течение 
всей жизни .

статья 26 закона рф от 10 июля 
1992 г . № 3266–1 «об образова-
нии» устанавливала, что «до-
полнительные образовательные 
программы … должны реализо-
вываться в целях всестороннего 
удовлетворения образователь-
ных потребностей граждан, об-
щества, государства . в пределах 
каж дого уровня профессио-
нального образования основной 
задачей дополнительного обра-
зования являлось непрерывное 
повышение квалификации ра-
бочего, служащего, специалиста 
в связи с постоянным совершен-
ствованием образовательных 
стандартов . к дополнительным 
образовательным стандартам 
относили образовательные про-
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граммы различной направленно-
сти, которые реализовывались в:

1) общеобразовательных уч-
реждениях и образовательных 
учреждениях профессиональ-
ного образования за пределами 
определяющих их статус основ-
ных образовательных программ;

2) образовательных учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния (в учреждениях повышения 
квалификации, на курсах, в цен-
трах профессиональной ориента-
ции, имеющих соответствующие 
лицензии), а также посредством 
индивидуальной педагогической 
деятельности» [7] .

закон рф от 29 декабря 2012 г . 
№ 273-фз «об образовании 
в российской федерации» опре-
деляет основную задачу до-
полнительного образования — 
«всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физиче-
ском и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопро-
вождается повышением уровня 
образования» .

статья № 12 закона рф от 
29 декабря 2012 г . № 273-фз «об 
образовании в российской феде-
рации» также к дополнительным 
образовательным программам 
относит программы различной 
направленности:

«1) дополнительные общеоб-
разовательные программы — до-
полнительные общеразвиваю-
щие программы, дополнитель-
ные предпрофессиональные 
программы;

2) дополнительные професси-
ональные программы — програм-
мы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки» .

на современном этапе эти 
программы могут реализовывать 
и осуществлять образовательную 
деятельность (статьи № № 31,32):

- организации дополнитель-
ного профессионального об-
разования — образовательные 
организации, осуществляющие 
в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную 
деятельность по дополнительным 
профессиональным программам;

- научные организации, ко-
торые вправе осуществлять об-
разовательную деятельность по 
дополнительным профессио-
нальным программам;

- индивидуальный предпри-
ниматель непосредственно или 
с привлечением педагогических 
работников .

закон «об образовании» 2012 г . 
позволяет осуществлять допол-
нительное непрерывное про-
фессиональное образование как 
в институционализированных, 
так и в неинституционалириро-
ванных формах . удельный вес 
неинституционалирированных 
форм получения дополнитель-
ного профессионального об-
разования будет повышаться, 
благодаря прописанным в законе 
рф № 273-фз «об образовании 
в российской федерации» раз-
нообразным формам получения 
образования (статья 17), исполь-
зованию электронных образо-
вательных ресурсов (статья 18) 
и экспериментальной и иннова-
ционной деятельности (статья 20) .

индивидуальные образова-
тельные потребности взрослого 
населения имеют свою специфи-
ку и зависят от многих факторов, 
в том числе от миграционных 
потоков взрослого населения, 
количества безработных и неза-
нятых в трудовой деятельности . 
в связи с этим было принято по-
становление № 3/1 от 13 января 
2000 г . «об утверждении положе-
ния об организации профессио-
нальной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
безработных граждан и незаня-
того населения» [1] . «професси-
ональное обучение безработных 
граждан и незанятого населения 
включает в себя следующие виды 
обучения:

- профессиональную подготовку 
с целью ускоренного приобретения 
обучающимися навыков, необхо-
димых для выполнения опреде-
ленной работы, группы работ;

- переподготовку рабочих для 
приобретения ими новых про-
фессий для работы (доходного 
занятия) по этим профессиям;

- обучение рабочих, имеющих 
профессии, вторым профессиям 
для расширения их профессио-
нального профиля и получения 
возможностей для работы (до-
ходного занятия) по совмещае-
мым профессиям;

- повышение квалификации 
рабочих с целью обновления 
знаний, умений и навыков, роста 
профессионального мастерства 
и повышения конкурентоспособ-
ности по имеющимся у них про-
фессиям, а также изучения новой 
техники, технологии и других 
вопросов по профилю професси-
ональной деятельности;

- профессиональную пере-
подготовку специалистов для 
получения дополнительных зна-
ний, умений и навыков по об-
разовательным программам, 
предусматривающим изучение 
отдельных дисциплин, разделов 
науки, техники и технологии, 
необходимых для выполнения 
нового вида профессиональной 
деятельности, а также получение 
новой квалификации в рамках 
имеющегося направления под-
готовки (специальности);

- повышение квалификации 
специалистов с целью обновле-
ния теоретических и практиче-
ских знаний в связи с повышени-
ем требований к уровню квали-
фикации и необходимостью ос-
воения новых способов решения 
профессиональных задач;

- стажировку специалистов 
для формирования и закрепле-
ния на практике теоретических 
знаний, умений и навыков, при-
обретения профессиональных 
и организаторских качеств для 
выполнения профессиональных 
обязанностей» [1] .

возрастной ценз в норматив-
ных документах не прописан . 
также можно предположить, что 
является базой для получения 
дополнительного професси-
онального образования: опыт 
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практической работы или ди-
плом государственного образца . 
подобные условия дают широ-
кие возможности реализации 
различных интегрированных 
образовательных программ не-
прерывного профессионального 
образования .

воронежская область имеет 
свои региональные и муници-
пальные акты, поддерживающие 
дополнительное непрерывное 
пр о ф е сси о на льн о е о бр азо-
вание . решение воронежской 
городской думы от 26 .09 .2012 
№ 926-III «о наделении правами 
юридического лица управления 
образования администрации 
городского округа воронеж» 
3 .3 . декларирует возможность 
совместно с заинтересованны-
ми ведомствами и службами 
разрабатывать и обеспечивать 
реализацию городских целевых 
программ в области образования 
[11] и поддерживает декларацию 
лимерика [2] . на целевую про-
грамму «развитие образования 
городского округа город воронеж 
на 2010–2014 годы» выделено 
431 359 рублей (приложение № 8 
к решению воронежской город-
ской думы 11 .07 .2012 № 865-III) 
[10], что представляется крайне 
малым для региона, который 
в 2012 году в центральном округе 
занял 3 место по обороту рознич-
ной торговли и рынку платных 
услуг населению .

к экономическим особенно-
стям воронежской области отно-
сится высокий уровень безрабо-
тицы — количество безработных 
составляет, по данным росстата, 
6,6% на 2011 г . обеспечить реги-
ональную экономику специали-
стами, которые способны вос-
принимать и развивать новейшие 
технологии и предоставить воз-
можность трудоспособным граж-
данам включиться в меняющуюся 
трудовую жизнь и избежать без-
работицы — задача, которая стоит 

перед дополнительным профес-
сиональным образованием .

в воронежском регионе об-
щие итоги миграции населения 
в 2012 году составили 66 574 тыс . 
прибывших человек, миграци-
онный прирост составил 9 952 
человека, что, по данным уфмс, 
больше на 55%, чем в 2011 году . 
сотрудники управления офор-
мили 10 951 патент иностранным 
гражданам, осуществляющим 
трудовую деятельность по найму, 
что на 15% больше по отноше-
нию к 2011 году [5] . Это дает но-
вые возможности организациям, 
осуществляющим реализацию 
программ дополнительного про-
фессионального образования, 
в том числе и в аспекте адапта-
ции мигрантов . дополнительное 
профессиональное образование 
отличается вариативностью про-
грамм, высокой адаптивностью 
и гибкостью методов и форм 
преподавания, автономностью, 
организационной открытостью . 
именно эти черты дополнитель-
ного образования для взрослых 
способны помочь мигрантам стать 
частью социума и получить при-
знание в новом для них обществе .

с целью заинтересовать ра-
ботодателя обучать сотрудни-
ков, были внесены изменения 
в налоговый кодекс российский 
федерации, которые определяют 
новый порядок учета при нало-
гообложении прибыли расходов 
организаций на обучение своих 
работников [4] .

следует учесть опыт акции 
юнеско «неделя образова-
ния взрослых — 2012», в рамках 
которой проходили меропри-
ятия практического характера: 
видео-лекции, мастер-классы, 
работа в виртуальной лаборато-
рии . презентовались методики 
работы с людьми третьего воз-
раста — пенсионерами . в акции 
принимали участие как аккре-
дитованные образовательные 

организации — школы и вузы, так 
и частные предприниматели .

инспекция по контролю и над-
зору в сфере образования во-
ронежской области издала разъ-
яснения «о государственной ак-
кредитации образовательных уч-
реждений дополнительного про-
фессионального образования» от 
24 .03 .2011 г . № 01–24/0238–02 для 
руководителей образовательных 
учреждений (организаций), реа-
лизующих дополнительные про-
фессиональные образовательные 
программы о том, что:

- дополнительные професси-
ональные образовательные про-
граммы, в отношении которых 
не установлены федеральные 
государственные требования, 
не подлежат государственной 
аккредитации;

- образовательные учрежде-
ния, реализующие только допол-
нительные профессиональные 
образовательные программы, 
в отношении которых не уста-
новлены федеральные госу-
дарственные требования, также 
не подлежат государственной 
аккредитации [3] .

воронеж и область имеют 
необходимые ресурсы для орга-
низации непрерывного дополни-
тельного образования взрослых: 
стажировочные площадки, ин-
новационные технологии препо-
давания, профессорско-педаго-
гические кадры с одной стороны, 
и заинтересованных работодате-
лей и реципиентов, с другой сто-
роны . построение региональной 
системы дополнительного не-
прерывного профессионального 
образования должно следовать 
концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
российской федерации на пери-
од до 2020 года и основываться 
на стратегическом планирова-
нии процесса проектирования 
и внедрения образовательных 
технологий .
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модернизация отечественно-
го образования, обусловленная 
новыми ценностями постинду-
стриального общества, смещает 
фокус исследовательского инте-
реса и результатов его практиче-
ского применения на понимание 
социальности, как целостности, 
основанной на самоорганизации 
спонтанных проявлений челове-
ческой индивидуальности .

в настоящее время исследу-
емый объект рассматривается 
в его динамике и взаимодействии 
со средой, что предполагает ин-
теграцию данных из различных 
областей науки . в связи с этим 
актуализируются понятия «меж-
дисциплинарность», «трансдис-
циплинарность», отражающие 
специфику социогуманитарного 
познания в постнеклассический 
период развития науки . спец-
ифика социального познания на 
данном этапе отличается нали-
чием ценностно-смысловых эле-
ментов, следствием чего является 
субъективность, характерная для 
гуманитарного познания . в связи 
с этим возрастает необходимость 
поиска методов социогуманитар-
ного дискурса, обеспечивающих 
как объективность и точность, так 
и рефлексивность .

решение данной проблемы 
предполагает усиление взаимо-
действия естественных и гумани-
тарных наук в методологической 

сфере . в . в . краевский, в . а . лек-
торский, в . с . степин, в . г . федото-
ва, б . и . пружинин и др . подчер-
кивают, что качественное разви-
тие современного гуманитарного 
знания обеспечивается взаимо-
дополнением методологических 
подходов и исследовательского 
инструментария гуманитарных 
и естественных наук [5] .

в этой связи в последние годы 
наблюдается пристальный ин-
терес исследователей к изуче-
нию возможностей применения 
принципа дополнительности 
в социогуманитарном познании, 
открытого н . бором в квантовой 
физике в 1927 году и методоло-
гически интерпретированного 
в дальнейшем в философии, 
естествознании, психологии, пе-
дагогике, социологии и т . д .

как показывает теоретический 
анализ исследований, в настоя-
щее время в контексте модерни-
зации российской системы обра-
зования, он является предметом 
возрастающего интереса иссле-
дователей педагогики, фило-
софии, социологии образования .

н . бор утверж дал, что для 
адекватного описания физи-
ческого объекта, относящегося 
к микромиру, требуется рассма-
тривать его во взаимоисключаю-
щих понятиях (например, как вол-
ну и частицу) . он писал: «… вопрос 
о существовании или отсутствии 

связи отдельных атомарных про-
цессов нельзя просто рассматри-
вать как различие между двумя 
чётко определёнными толкова-
ниями распространения света 
в пустом пространстве, которые 
соответствовали бы корпускуляр-
ной или волновой теории света» 
[1, с . 360] .

согласно н . бору, в любом 
опыте с микрообъектами наблю-
датель получает информацию не 
о «свойствах объектов самих по 
себе», но о свойствах объектов 
в связи с конкретной ситуацией, 
включающей в себя, в частности, 
позицию наблюдателя и измери-
тельные приборы . информацию 
об объекте, полученную при не-
которых определенных условиях, 
надо рассматривать как дополни-
тельную к информации, получен-
ной при других условиях . причем 
сведения, полученные при разных 
условиях, нельзя простым об-
разом складывать, суммировать, 
комбинировать в некую единую 
картину . они отражают разные 
(дополняющие стороны) единой 
реальнос ти, отвечающие ис-
следуемому объекту . «термин 
«дополнительность», — пишет 
н . бор, — подчеркивает то обсто-
ятельство, что в противоречащих 
друг другу явлениях мы имеем 
дело с различными, но одина-
ково существенными аспектами 
единого комплекса сведений 
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об объекте . в квантовой физике 
слово «дополнительность» упо-
требляют, чтобы характеризовать 
связь между данными, которые 
получены при разных условиях 
опыта и могут быть истолкованы 
лишь на основе взаимно исклю-
чающих друг друга представле-
ний…» [там же] .

в конце жизни н . бор ещё бо-
лее лаконично сформулировал 
сущность принципа дополнитель-
ности: противоположности не ис-
ключают, а дополняют друг друга .

в настоящее время нет единой 
оценки методологической роли 
принципа дополнительности 
в гуманитарном познании . одни 
исследователи считают, что он 
выступает как переходный этап на 
пути к постижению абсолютной 
истины (и . лакатос, в . н . порус, 
и . с . алексеев), вскрывает проти-
воречия в исследуемом объекте, 
которые впоследствии должны 
быть разрешены .

другие авторы утверждают, 
что принцип дополнительности 
предс тавляет собой самодо-
статочный метод, являющийся 
конечным пунктом в разрешении 
проблемы (м . с . уваров, г . е . го-
релик, м . а . розов, н . м . несте-
рова) .

исторический анализ данной 
проблемы показывает, что по-
лемика вокруг понимания сути 
этого принципа началась еще 
в тридцатые годы хх века . она 
находит отражение, как в трудах 
сторонников н . бора — м . борна, 
в . гейзенберга, к . вейцзеккера, 
так и в работах его оппонентов, 
лидеров первого этапа развития 
квантовой механики — а . Эйн-
штейна, м . планка, м . бунге, 
м . бома и других .

интерес к принципу допол-
нительности в гуманитарном 
знании возрос в шестидесятые 
годы прошлого столетия в связи 
с потребностью в новых формах 
и методах познания, отвечаю-
щих требованиям постнеклас-
сической науки . современные 
отечес твенные исс ледовате-
ли — и . с . алексеев, а . а . печен-

кин, а . и . липкин, м . д . ахун-
дов, л . б . баженов, б . г . кузнецов, 
в . ю . ирхин, м . и . канцнельсон, 
к . X . делокаров, п . с . дышлевый 
и др . рассматривают принцип до-
полнительности как инструмент 
усовершенствования познава-
тельного процесса .

м . а . розов, реконструируя 
историю науки, показывает меха-
низм действия одного из аспектов 
принципа дополнительности — 
относительность к средствам 
наблюдения . ему также принад-
лежит исследование роли на-
блюдателя в рефлектирующих 
системах .

согласно исс ледованиям 
в . и . сорокиной, в рамках теории 
познания принцип дополнитель-
ности применяется, в основном, 
для констатации наличия проти-
воречивых свойств исследуемого 
объекта [5] .

существенный вклад в разра-
ботку дополнительности, как по-
нятия и регулятивного принципа 
гуманитарного и естественнона-
учного знания, внес французский 
исследователь ж . деррида . в ра-
боте «о грамматологии» он раз-
вивает идею о возможности–не-
возможности начала, используя 
принцип дополнительности, как 
метод конструирования нача-
ла . по его мнению, дополнение 
является возмещающим и за-
мещающим элементом, который 
занимает место отсутствующего 
элемента любого начала . до-
полнительность трактуется ис-
следователем:

- как «нечто», что дополняется 
посредством «прибавки», «до-
полнения», «сложения» пары 
принципов или понятий как само-
достаточных целых;

- как то, что «дополняет», «до-
водит до полноты», «восполняет 
недостаток», «замещает место» 
[3] .

принцип дополнительности, 
таким образом, конституирует 
структурную характеристику 
дополнения, согласно которой 
последнее есть нечто, существу-
ющее вне системы, за пределами 

системы . система, для того чтобы 
быть замещенным дополнени-
ем, должна быть чем-то иным, 
отличным по сравнению с ним . 
дополнение, по ж . деррида, не 
предшествует началу, а занимает 
место отсутствующего начала:

- когда будто бы «извне» некая 
полнота прибавляется к другой 
полноте;

- когда осуществляется допол-
нение, замещение пустоты . место 
дополнения атрибутивно отмеча-
ется в структуре самого начала .

с точки зрения ж . деррида, 
необходимо признать, что «не-
которое дополнение существует 
в самом начале» . природа до-
полнения, по мысли ж . деррида, 
амбивалентна: оно «избыточно» 
постольку, поскольку компенси-
рует недостаток, изъян начала; 
оно при этом и само нуждается 
в определенном возмещении . по 
логике ж . деррида, в рамках его 
понимания дополнительности 
как своеобразного посредника, 
нельзя рассуждать о некой тожде-
ственности начала и дополнения: 
«всякому началу требуется не-
которое дополнение в целях до-
полнения иного начала» [там же] .

культурологическое значение 
принципа дополнительности 
было исследовано в . в . налимо-
вым, как аллегория идеи поли-
морфизма языка . автор пишет: 
«рассуждения человека должны 
быть, с одной стороны, доста-
точно логичными, они должны 
базироваться на дедуктивной 
логике, с другой стороны, они 
должны быть построены так, что-
бы допускались логические пере-
ходы типа индуктивных выводов 
и правдоподобных заключений, 
не ук ладывающихся в строй-
ную логику системы постулатов 
и правил вывода (иначе система 
будет тавтологической)» [4, с . 32] . 
по мнению автора, философская 
значимость принципа дополни-
тельности состоит в том, что мыш-
ление человека гораздо богаче 
его дедуктивных форм [там же] .

в последнее десятилетие по-
явились работы, авторы которых 
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исследуют возможности исполь-
зования принципа дополнитель-
ности в психологии и педагогике . 
так, в . ротенберг, изучавший 
данный принцип в психологиче-
ской науке, показал, что он опре-
деляет способ взаимодействия 
различных дисциплин, а также 
обеспечивает комплементар-
ность в свойствах объекта ис-
следования .

м . с . каган и а . м . Эткинд 
использовали принцип допол-
нительности в психологических 
исследованиях для описания ин-
дивидуальности как объективной 
и субъективной реальности .

в  п е д а г о г и ч е с ко й  н ау ке 
а . в .  мудрик рассматривает 
принцип дополнительности при 
формировании концепции вос-
питания . он предлагает подход 
к пониманию развития человека 
как совокупности взаимодопол-
няющих процессов: сочетания 
стихийного, частично направля-
емого и относительно социально 
контролируемого (целенаправ-
ленного воспитания) процессов 
развития . таким образом, вос-
питание дополняет природные, 
социальные и культурные вли-
яния, что позволяет говорить 
о традиционном преувеличении 
его роли и возможностей в раз-
витии личности .

ряд авторов (н . и . гальчинская, 
а . в . золотарева, к . и . михай-
лова), рассматривая принцип 
дополнительности в качестве ме-
тодологической основы, иссле-
дуют педагогический потенциал 
системы дополнительного об-
разования детей, о . м . железня-
кова — проблемы комплементар-
ного взаимодействия основного 
и дополнительного образования 
в условиях высшей школы .

в настоящее время, при повсе-
местном переходе учреждений 
высшего профессионального 
образования на двухуровневую 
систему обучения и актуализации 
компетентностного компонента, 
как результата обучения и пока-
зателя качества образовательной 
услуги, важное значение приоб-

ретает проблема практической 
применимости данного принципа 
в педагогической деятельности .

педагогическая интерпре-
тация и интеграция в образо-
вательный процесс принципа 
дополнительнительности в про-
цессе формирования компетент-
ности будущего специалиста, как 
показывает наш практический 
опыт, дает возможность в зна-
чительной степени обогатить 
педагогическую практику через 
синтез традиционных и иннова-
ционных, вариативных и инвари-
антных компонентов, в результате 
чего достигается непрерывность 
и целостность развития личности .

например, в культурно-исто-
рической концепции разви-
тия личности л . с . выготского 
процесс развития в онтогенезе 
проходит путь от социального — 
к индивидуальному . движущей 
силой психического развития 
является обучение, а условиями 
развития — полноценность всех 
функциональных систем орга-
низма, нормально функциониру-
ющий мозг и общение . процесс 
психического развития, как пере-
стройка системной структуры со-
знания, обусловлен изменением 
уровня развития обобщений, 
дополнением уже известного — 
новым, ранее неизвестным зна-
нием, которое, обретая целост-
ность, создает новые смыслы и, 
тем самым, становится условием 
для перехода на новый, более 
высокий уровень развития . по-
вышая уровень обобщений через 
общение (как передачу учебной 
информации) и совмес тную 
деятельность (как трансфор-
мацию учебной информации 
в практические умения и навыки) 
участников образовательного 
процесса, можно изменять си-
стемное строение сознания, т . е . 
управлять развитием личности 
через обучение .

однако не всякое обучение 
развивает, оно может быть бес-
полезным и даже тормозить 
развитие, если не принимаются 
во внимание потенциальные воз-

можности обучающихся . чтобы 
обучение было развивающим, 
оно должно ориентироваться, 
согласно л . с . выготскому, не на 
завершившиеся циклы развития, 
а на потенциально возможные, 
т . е . на зону ближайшего развития . 
зона ближайшего развития — это 
разница, расстояние между уров-
нем актуального и потенциально-
го (возможного) развития [2] .

уровень трудности задач, ре-
шаемых самостоятельно, обо-
значает актуальный уровень раз-
вития . уровень трудности задач, 
решаемых в процессе совместной 
деятельности с другими участ-
никами образовательного про-
цесса и при участии преподава-
теля, определяет потенциальный 
уровень . в зоне ближайшего 
развития находится психиче-
ский процесс, комплементарно 
формирующийся в совместной 
деятельности обучающего и об-
учаемых .

по с л е заверш ения этапа 
становления, он превращается 
в форму актуального развития 
обучаемых . при этом необходимо 
иметь в виду, что процессу раз-
вития присущи четыре основные 
закономерности:

- цикличность,
- неравномерность развития 

(гетерохронность),
- качественный характер пре-

образований,
- сочетание процессов эволю-

ции и инволюции .
следует подчеркнуть, что про-

цесс инволюции включен в про-
грессивное развитие, т . е . то, что 
сложилось на предыдущем этапе, 
трансформируется в более со-
вершенные формы на следующем 
этапе .

из представленных конста-
таций можно сделать важный 
для педагогической практики 
вывод: условием завершения 
становления актуального уровня 
развития, перехода от потенци-
ального — к актуальному является 
комплементаность, фокусировка 
на которой происходит в про-
цессе совместной деятельности 
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и общения преподавателя со 
студентами .

важное значение в обеспече-
нии устойчивых результатов раз-
вития имеет комплементарное 
сочетание чувственного и раци-
онального компонентов, на что 
указывал признанный специалист 
в области прикладной психоло-
гии немецкий психолог в . штерн . 
он трактовал развитие как рост, 
дифференциацию и преобра-
зование психических структур, 
переход от смутных, нечетких об-
разов (неявных знаний) — к ясным 
и структурированным гештальтам 
окружающего мира . в . штерн 
считал, что личность — это само-
определяющаяся, сознательно 
и целенаправленно действующая 
целостность, обладающая опре-
деленной глубиной . психическое 
развитие личности представляет 
собой саморазвитие, самораз-
вертывание имеющихся у че-
ловека задатков, которое опре-
деляется той средой, в которой 
пребывает человек . сохранение 
и развитие индивидуальных осо-
бенностей происходит благодаря 
тому, что механизмом развития 
является интроцепция — соеди-
нение внутренних целей чело-

века с целями, которые задаются 
окружением, внешней средой, 
т .е на основе взаимодополнения 
индивидуального и социального 
компонентов [6] .

внутренние потенциальные 
возможности человека не опре-
делены до тех пор, пока среда 
не помогает ему осознать себя, 
организовать свой вну трен-
ний мир, придавая ему четкую, 
оформленную и осознанную 
структуру — целостность . при 
этом человек берет из среды 
то, чего ему недостает, но соот-
ветствует его природным склон-
ностям, т . е . то, что дополняет 
существующее индивидуаль-
ное — недостающим социаль-
ным . на основе такого синтеза 
образуется целостность . автор 
подчеркивает особую роль эмо-
ций в процессе развития, кото-
рые взаимно дополняют мысли-
тельный процесс, создавая тем 
самым знание более высокого 
рефлексивного качества .

важными для практической 
педагогической деятельности 
являются следующие выводы:

- целостность развития про-
исходит за счет того, что эмоции 
и мышление, взаимно дополняя 

друг друга, образуют между со-
бой тесную связь — целостность,

- направление развития идет от 
периферии — к центру по схеме: 
восприятие — представление — 
мышление, т . е . от неочевидных, 
неявных представлений — к по-
знанию сути,

- развитие происходит гар-
монично, если индивидуальные 
особенности дополняются соот-
ветствующими природе обучае-
мого социально обусловленными 
компонентами; если природные 
особенности человека не соот-
ветствуют внешним требованиям 
среды, то возникает конфликт, 
который становится источником 
прогрессивного (в форме пре-
одоления) либо регрессивного 
(в форме протеста) развития .

таким образом, применение 
принципа дополнительности 
в качестве методологической 
основы проектирования учебно-
го процесса в условиях высшего 
профессионального образова-
ния обеспечивает эффективное 
развитие личности на основе 
комплементарного сочетания 
природного и социального, ра-
ционального и чувственного 
компонентов .
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первое десятилетие XXI века 
отмечено на кубе большими 
изменениями в сфере высшего 
образования . среди основных на-
правлений в подготовке будущих 
специалистов предусмотрены 
трансформации в содержании 
обучения, использование новых 
технологий преподавания, введе-
ние эффективных форм контроля 
знаний студентов и повышение 
качества полученных знаний .

настоящее исследование свя-
зано с проблемой формирования 
коммуникативной компетенции 
вузовских студентов . развитие 
коммуникативного потенциала 
будущего специалиста является 
неотъемлемой частью профес-
сиональной подготовки студен-
та, так как общение составляет 
основу любой познавательной 
деятельности человека, и от того, 
как оно построено, зависит очень 
многое . безупречное владение 
родным языком и умение об-
щаться на профессиональные 
темы является одним из основных 
показателей качественной под-
готовки будущих специалистов .

проведенный анализ мето-
дических и нормативных доку-
ментов показывает, что в кубин-
ских университетах, несмотря на 
важность проблемы владения 
студентами навыками научной 
коммуникации, в учебных пла-
нах гуманитарных факультетов 
в программах лингвистических 
дисциплин научному стилю и на-
учной коммуникации уделяется 

незначительное число часов, а на 
технических факультетах не пред-
усмотренны лингвистические 
предметы, что является одной 
из причин коммуникативной ин-
компетенции студентов . к тому 
же, в стенах университета комму-
никация носит научный характер, 
а следовательно, связана с нор-
мами использования лингвисти-
ческих ресурсов научного стиля 
языка, однако изучение научного 
стиля не включено в программу 
языковых предметов в средних 
учебных заведениях . из этого вы-
текает необходимость подготов-
ки вузовских студентов к чтению 
и письму научных текстов, так как 
обучение в университетах тесно 
связано с научными авторами и их 
произведениями . успех обучения 
студентов зависит от усвоения 
ими нормативных характеристик 
научного функционально-рече-
вого стиля — основы общения 
в учебно-профессиональной 
сфере деятельности .

для решения поставленной 
проблемы была разработана 
и апробирована в условиях ву-
зовской подготовки методика 
формирования у студентов техни-
ческих специальностей навыков 
и умений научной коммуникации . 
предложенная методика носит 
междисциплинарный характер, 
так как предусматривает участие 
преподавателей всех предметов 
с первого и до последнего года 
обучения в формировании на-
выков научной коммуникации 

у студентов . предусмотрены 
четыре этапа для реализации раз-
работанной методики .

первый этап — диагности-
ка для выявления актуального 
состояния проблемы форми-
рования навыков и умений на-
учной коммуникации студентов 
нефилологического профиля . 
анкетирование студентов, опрос 
преподавателей и посещение за-
нятий помогли обнаружить недо-
статки в процессе формирования 
коммуникитивной компетенции 
будущих специалистов, и был 
предложен план действий .

второй этап — подготовка 
на краткосрочных курсах всех 
преподавателей технических 
факультетов к практической реа-
лизации предложенной методи-
ки . полученная подготовка по-
могла им в работе со студентами 
в формировании навыков чтения 
и письма научных текстов .

третий этап — реализация 
методики на занятиях по всем 
предметам, предусмотренным 
в учебном плане . в этом этапе 
задействованы два момента: 
первый момент — ознакомление 
студентов с основными харак-
теристиками научного чтения 
и письма, нормами использова-
ния специальной терминологии, 
различными видами письмен-
ных и устных работ, требующих 
коммуникативных знаний и ис-
пользуемых в типичных учебно-
речевых ситуациях . Эти действия 
способствовали формированию 
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у студентов теоретических зна-
ний, необходимых для комму-
никативной реализации . второй 
момент — студенты на практике 
должны были продемонстри-
ровать свою коммуникативную 
компетентность при подготовке 
семинарских выступлений, со-
ставлении тезисов, оформлении 
курсовых работ, исследователь-

ских отчетов и отчетов по прак-
тике, а так же при написании 
дипломных работ . и все это под 
умным и терпеливым руковод-
ством своих преподавателей .

четвертый этап — подведе-
ние итогов, анализ полученных 
результатов и планирование 
дальнейших действий для дости-
жения поставленной цели .

в результате проведенной рабо-
ты удалось значительно повысить 
качество научной коммуникации 
студентов, что нашло свое отраже-
ние в презентации на качественно 
высоком уровне письменных ра-
бот учебно-профессионального 
характера, а также в мотивации 
студентов для участия в научных 
конференциях и форумах .
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для выяснения причин суще-
ствующих проблем, которые воз-
никают в процессе формирования 
математической логики у бакалав-
ра по специальности «математика» 
в университете «агустино нето» 
в анголе, было проведено анали-
тическое исследование текущей 
ситуации с применением анкети-
рования, интервью, тестирования 
жесткости мысли, наблюдения за 
поведением студентов и препода-
вателей этой специальности (всего 
20 преподавателей и студенты) .

были обнаружены ограничения, 
которые проявляются в развитии 
этого процесса обучения: харак-
теризование студентами объекта 
и предмета действия для усиления 
критического подхода в оценке 
проблем, как формирующая пе-
дагогических способностей для 
решения профессиональных про-
блем в педагогической практике .

в результате проведенного ис-
следования, можно утверждать, 
что студенты и преподаватели 
знают, что развивитие логическо-
го мышления является одной из 
приоритетных задач в учебно-об-
разовательном процессе матема-
тических дисциплин . выявленные 
недостатки в формировании логи-
ческого математического мышле-
ния могут быть устранены при про-
фессиональном (имеется в виду 
будущая профессия студента) 
подходе к обучению через обоб-

щение взаимосвязи внутреннего 
и внешнего мира специальности .

анализ методических докумен-
тов показал, что развитие логи-
ческого математического мышле-
ния предусмотрено в программах 
математических дисциплин, хотя 
очевидны существенные пробелы 
в постановке вопроса взаимосвязи 
процесса обучения и научно-иссле-
довательской и профессиональной 
практики будущих специалистов .

поэтому на вопрос о том, если 
развитие логического математи-
ческого мышления является при-
оритетным, 90% преподавателей 
ответили, что в течение последних 
нескольких лет они редко зани-
мались этой проблемой . и 70% 
студентов утверждают, что препо-
даватели редко поощряют исполь-
зование логического мышления, 
так как уроки, в основном, носят 
репродуктивный характер и бази-
руются на традиционных формах 
обучения .

полагаясь на полученные дан-
ные и педагогический опыт автора, 
можно утверждать, что в учебном 
процессе студент является объек-
том образования, его задача — вы-
учить наизусть теоремы, аксиомы, 
свойства и уметь повторить по 
заданной логике математическую 
задачу . на вопрос, используются 
ли в процессе обучения математи-
ке абстрагирование и обобщение, 
90% преподавателей ответили, 

что делают это очень редко, а сле-
довательно, развитие логическо-
го математического мышления 
в рамках учебного процесса в этом 
университете недостаточно .

при анализе полученных от-
ветов возникает вопрос, с чем 
связано это педагогическое не-
вежество . автор берет на себя 
ответственность утверждать, что 
причина — в недостаточной под-
готовке преподавателей и отсут-
ствии дидактических стратегий 
для развития логического матема-
тического мышления у студентов . 
наблюдается ограниченное при-
менение динамических методов, 
что препятствует систематизации 
интеграции логического мышле-
ния с решением математических 
задач .

и наконец, на вопрос о том, если 
курсовые работы по математике 
способствуют развитию логиче-
ского и критического потенциала 
студентов, 80% преподавателей 
ответили, что курсовые работы 
показывают недостаточное раз-
витие логического и критического 
мышления у студентов .

диагностический анализ под-
твердил, что существуют недо-
статки в учебном процессе по 
развитию логического матема-
тического мышления у студентов, 
обучающихся на специальности 
математика в университете «агу-
стино нето» в анголе .
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музейная педагогика как спе-
циальная г уманитарная дис-
циплина возникла примерно в 
1890-е гг . одновременно в россии 
и в германии в процессе развития 
учебно-воспитательного процес-
са в гимназиях того времени .

музейная педагогика – это 
образование посетителей музея 
средствами музейных экспозиций 
и в процессе работы музейных 
педагогов . при посещении музеев, 
на экскурсиях, на музейных кон-
ференциях, семинарах и во время 
работы музейных «круглых столов» 
происходит обучение, воспитание 
и развитие посетителей музея . Экс-
позиционные залы, библиотеки и 
фонды музеев могут стать основой 
научно-исследовательской работы 
вузовских педагогов, аспирантов, 
магистрантов и бакалавров . 

в практике музейного сотруд-
ничества с вузами достаточно 
типичными являются совместные 
научные исследования музейных 
и вузовских педагогов, музейных 
педагогов с обучающимися в 
вузах бакалаврами, студентами, 
магистрантами и аспирантами . 

Эти работы отличаются не 
только оригинальными темами .

уникальность научных работ 
связана с включением в процессы 
исследования уникальных му-
зейных предметов или музейных 
событий, например, проведение 
юбилейных дат .

музейными предметами, ко-
торые могут быть объектами на-
учно-исследовательской работы, 
являются экспонаты музейных 
залов и предметы, которые нахо-
дятся в фондах или в запасниках 
музеев . Это предметы по разным 
причинам не вошли в основные 
экспозиции, но их научная цен-
ность либо ещё не атрибутиро-
вана, либо есть какие-то изъяны 
в оформлении или внешнем виде 
подобных музейных предметов .

в некоторых случаях музейные 
предметы представляют такую 
ценность, что их демонстрации 
в общих залах музея могут быть 
ограничены несколькими днями 
или даже часами . к таким пред-
метам в воронежском областном 
литературном музее им . и .с . 
никитина относятся книги и ру-
кописи прошлых веков, рисунки 
и акварели, некоторые иконы и 
полотна живописцев .

в условиях формирования и 
развития инновационных дис-
циплин в современных вузах во-
ронежа, например, таких как «ре-
кламное дело», «PR-технологии», 
«технологии и организация экс-
курсионных услуг», «туризм», 
«выставочная работа», отража-
ющих включение российского 
общества в рыночные отношения, 
возможности музейной педаго-
гики для высшего образования 
расширяются и развиваются год 
от года .

сотрудники волм защитили 
кандидатские диссертации по 
творчеству и .с . бунина, по про-
блемам становления музейной 
педагогики как направления раз-
вития системы дополнительного 
образования в рф . аспирант мгу 
б .а . никифоров успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
изучив переписку а .и . Эртеля, 
хранящуюся в фондах волм .

за последние 10-15 лет прохо-
дит успешная подготовка и защита 
дипломных работ по специаль-
ности «связи с общественностью» 
кафедры связи с общественно-
стью и педагогики воронежского 
государственного технического 
университета . первая из таких ра-
бот была посвящена подготовке и 
празднованию 100-летия андрея 
платонова в 2000 г . 

в 2009 г . дипломная рабо-
та студентки д . была связана с 
празднованием 200-летия со дня 
рождения а .в . кольцова . 

в 2011 г . дипломная работа 
студентки е . была посвящена 
празднованию 425-й годовщины 
основания воронежа .

в 2012 г . выпускница б . по 
специальности «социально-куль-
турный сервис и туризм» во-
ронежского института высоких 
технологий на базе материалов 
литературного музея подготовила 
и защитила диплом, посвящён-
ный проведению «международ-
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ного платоновского фестиваля 
искусств» в воронеже 

в 2013 г . на базе литературного 
музея разрабатывается тема, по-
свящённая 200-летию со дня рож-
дения русского поэта и философа 
н .в . станкевича . Этот материал 

студентка к . готовится защитить 
по направлению «туризм» (вивт) . 

музейная педагогика в си-
стеме гуманитарных дисциплин 
современного высшего образо-
вания на базе волм раскрывает 
научно-исследовательские воз-

можности для инновационных 
и классических вузовских дис-
циплин, вк лючая педагогику, 
психологию, филологию, а также 
развитие различных направлений 
музейной педагогики в ххI в .
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АННОТАцИИ

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя экОНОмИчЕСкОЙ НАУкИ

Э.И. Зубков
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ И ЗАКУПОК
в статье автор предлагает механизм повышения эффективности использования бюджетных ассигнований в процессе 

производства бюджетных услуг в социальном секторе экономики с использованием системы закупок материальных ресурсов .

Е.Г. Гущина, В.А. Витальева, Е.М. Витальева
ИНСТИТУТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕЙСТВУЮЩУЮ МОДЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА РОССИЙСКИХ РЫНКАХ
изучение поведения потребителей и выявление их предпочтений в настоящее время играет очень важную роль . 

однако невозможно понять, каким будет то или иное действие со стороны потребителя, не изучая факторы, которые 
оказывают на него влияние . в данной работе рассматриваются институциональные факторы, которые оказывают влияние 
на поведение потребителя .

И.В. Дыхныч
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

в статье анализируются вопросы оценки составной эффективности региональных инвестиционных проектов . для 
увеличения притока инвестиций рассматривается необходимость создания новых организационных структур при об-
лгосадминистрациях - аудиторских отделений . приводятся примеры применения оценочных критериев проводимой 
региональными властями инвестиционной политики .

РАзДЕл 2. РЫНОчНЫЕ ПРОБлЕмЫ экОНОмИкИ

Р.М. Алагирова, И.Ш. Дзахмишева
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АССОРТИМЕНТА
в работе проведена оценка конкурентоспособности торговых предприятий на основе формирования оптимальной 

структуры ассортимента мясных консервов . 
Г. Б. Вязов

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

в статье рассматриваются особенности муниципального земельного контроля . выделены основные направления 
муниципального земельного контроля и его задачи, рассмотрен порядок осуществления земельного контроля .

К.А. Татарникова
ДОРОЖНЫЕ ОГУП ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
в статье рассматривается содержание производственной деятельности дорожных огуп липецкой области и их место 

в экономическом механизме регионального управления государственным имуществом .

РАзДЕл 3. ПЕДАГОГИкА И РАзвИТИЕ СОвРЕмЕННОГО ОБРАзОвАНИя

С.В. Орлова
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ РФ

статья посвящена одной из проблем, решаемых при создании системы дополнительного профессионального образо-
вания в регионе - социальной адаптации населения . в статье анализируются ключевые нормативно-правовые документы 
рф по вопросу организации системы непрерывного образования .
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М.М. Вострикова

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
автор рассматривает обеспечение  эффективного развития личности  на основе комплементарного сочетания природ-

ного и социального, рационального и чувственного компонентов на основе применения принципа дополнительности в ка-
честве методологической основы проектирования учебного процесса в условиях высшего профессионального образования . 

Е. А. Дугарева
СТРАТЕГИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

автор рассказывает о предложенной методике формирования у студентов технических специальностей навыков и 
умений научной коммуникации и ее результатах при апробации .

Арнальдо Фаустино, Eурико Уонго Гунгула
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ У БАКАЛАВРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАТЕМАТИКА

авторы предлагают результаты собственного социологического исследования у студентов и преподавателей универ-
ситета сиего де авила по поводу формирования математической логики .

Г.В. Вишина
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИНСОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

в статье автор приводит особенности практики взаимодействия высших учебных заведений с музеями, результаты 
музейной педагогики и определяет место музейной педагогики в системе гуманитарных наук
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SECTION 1.  THEOrY AND METHODOLOGY OF ECONOMIC SCIENCE

E. I. Zubkov
ECONOMIC ASPECTS OF PRODUCTION EFFICIENCY OF THE BUDGETARY SERVICES AND PURCHASES

The mechanism of efficiency increase of the use of budgetary assignations is proposed in the process of production of budgetary 
services in the social sector of economy with the use of purchase system of material resources .  

E.G.Guschina, V.A.Vitalyeva, E.M.Vitalyeva
THE INSTITUTES DEFINING THE WORKING MODEL OF CONSUMER BEHAVIOUR IN THE RUSSIAN MARKETS

Studying of behavior of consumers and identification of their preferences has now very important role . However, it will be 
impossible to understand what this or that action from the consumer, without studying factors which have on it impact . In this work 
institutional factors which have impact on behavior of the consumer are considered .

I.V. Dykhnych
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF BRINGING IN OF INVESTMENTS AT LEVEL OF REGION

The questions of estimation of component efficiency of regional investment projects are analysed in the article . For the increase 
of inflow of investments a necessity is examined creation of new organizational structures at regional state administrations - public 
accountant separations . Examples of application of evaluation criteria are made conducted by regional authorities of investment politics .

SECTION 2. MArKET PrOBLEMS OF ECONOMY
R.M. Alagirova, I.Sh. Dzakhmisheva

ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF TRADE ENTERPRISES ON THE BASIS  
OF FORMATION OF OPTIMUM STRUCTURE OF ASSORTMENT 

In work the estimation of competitiveness of trade enterprises on the basis of formation of optimum structure of assortment 
of canned meat is spent .

G.B. Vyazov
MAIN OBJECTIVES OF MUNICIPAL LAND CONTROL AND WAYS OF THEIR DECISION

In article features of municipal land control are considered . The main directions of municipal land control and its task are allocated, 
the procedure of land control is considered .

K.A. Tatarnikova
THE ROAD RSUE OF LIPETSK REGION IN THE ECONOMIC MECHANISM OF THE REGIONAL MANAGEMENT  

OF STATE PROPERTY
In this article is described the content of the road RSUE production activity in Lipetsk Region and their place in economic mechanism 

by the regional management of state property .

SECTION 3. PEDAGOGICS AND DEVELOPMENT OF MODErN EDUCATION

S.V.Orlova
ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION AS A SOLUTION OF THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION  

IN STANDARD AND LEGAL DOCUMENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article is devoted to the one of the problems of creation of a regional system of advanced professional education that is the 

social adaptation of population . The key normative legal documents of the Russian Federation concerning the organization of the 
system of continuous education are analyzed in the article .

M. M. Vostrikova
PEDAGOGICAL INTERPRETATION OF THE PRINCIPLE COMPLEMENTARITY

The author considers ensuring effective development of the personality on the basis of a complementary combination of natural 
and social, rational and sensual components on the basis of application of the principle of a complementarity as a methodological 
basis of design of educational process in the conditions of higher education . 

E.A. Dugareva
STRATEGY ON PREPARATION OF STUDENTS TO SCIENTIFIC COMMUNICATION

The author tells about the offered technique of formation at students of technical specialties of skills and abilities of scientific 
communication and its results at approbation .

ABSTrACTS
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Euriko Uongo Gungula
FORMATION OF MATHEMATICAL LOGIC AT THE BACHELOR IN MATHEMATICS

Students of higher education institution, formation of mathematical logic, interrelation of training and practice, abstraction, 
generalization .

G.V. Vishina
MUSEUM EDUCATION IN THE HUMANITIES SYSTEM OF MODERN HIGHER EDUCATION

In this article the author provides a particularly practical interaction between higher education institutions with the museums, 
the results of museum education and determine the place in museum education system Humanities .
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . методологический и научно -практический журнал «фЭс: финансы . Экономика . стратегия» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией) . опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются .
1 .2 . полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие 
статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков .
1 .3 . для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1) подписанный всеми авторами текст статьи, удк, таблицы, рисунки и подписи к ним (все 
в 2 экз .);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и 
фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз .);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные 
адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного 
за переписку с редакцией .
1 .4 . в течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется 
уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи . 
оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается .
1 .5 . статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной 
рецензии, научному и контрольному редактированию . в статье приводятся первоначальная 
дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи к печати после переработки .

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2 .1 . публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса удк, 
затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных 
учреждений, страна . далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и 
английском языках .
2 .2 . редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя 
подзаголовки: введение, методика Эксперимента, обсуждение результатов, 
заключение, список использованной литературы .

3. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3 .1 . текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге 
формата а4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr) .

ПРАвИлА Для АвТОРОв
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3 .2 . все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями . каждая таблица должна иметь тематический заголовок .
3 .3 . уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания 
в тексте .
3 .4 . рисунки прилагаются отдельно . формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи 
всех деталей . надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c) . подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту . на обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ» .
3 .5 . ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках . 
если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый 
номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи . ссылки на 
неопубликованные работы не допускаются . список литературы оформляется в соответствии с 
гост 7 .1 2003  библиографическая запись . библиографическое описание, ссылки располагаются 
в порядке цитирования .

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4 .1 . в состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации . 
4 .2 . текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 
интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца, и не применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца .
 4 .3 . при подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы тIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием),  и придерживаться 
следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для 
сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на дюйм) .
4 .5 . имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с 
номером  рисунка в  статье . 
4 .6 . таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты . 
4 .7 . к комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов 
авторов .
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