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Социальная политика:
роль и значение в развитии общества

(Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, Россия)

Аннотация: Автор анализирует понятие, принципы, цели и задачи со-временной социальной
политики. Он предлагает свое видение полномасштабной социальной политики, ориентированной на интересы населения.
Abstract: The author analyzes the concept, principles, goals and objectives of modern social policy.
He offers his vision of a full-scale social policy focused on the interests of the population.
Ключевые слова: социальная политика, общественная трансформация, цивилизованная
социальная политика
Keywords: social policy, social transformation, civilized social policy.
На государственном уровне
задачи социальной и экономической политики у нас рассматриваются обычно совместно как
общая социально-экономическая
политика. Но, как говорил Ленин,
«прежде чем объединяться и для
того чтобы объединиться, нужно
со всей решительностью размежеваться». Этот тезис мы можем
перефразировать так: «Для того
чтобы полностью определиться
с содержанием и установками
социальной политики и объединиться с экономической политикой, нужно, прежде всего,
решительно дистанцироваться
от последней».
Традиционно у нас в политике
в управленческом социальноэкономическом блоке господствующее положение занимала
экономическая политика. Положение стало изменяться в период
после провозглашения в нашей
стране социального государства,
а также вместе с развитием выборной и предс тавительской

демократии, когда кандидаты во
властные структуры вынуждены
уже давать различные обещания
населению, а в последнее время
даже в той или иной мере их выполнять. Мы уже практически
перешли от лозунга «Экономическая политика должна быть социально ориентированной» к лозунгу «Экономическая политика
должна сочетаться с социальной
политикой».
Социальное развитие общес тва, происходящее под воздействием таких факторов, как
научно-технический прогресс,
экономическое, политическое,
культурное и информационное
развитие, осуществляется хотя
и естественным, но в значительной степени стихийным образом.
Следствием конвергенции воздействия общего прогресса на
общество являются изменения:
в представлениях о системе ценностей и предпочтений людей,
в идеологии их социального поведения, в отношениях между

людьми. В конечном счете это
способствует социальному прогрессу, но напрямую не связано
с социально-политическими преобразованиями, а в ряде случаев
может привести и к негативным
последствиям. Здесь, наверное,
уместно вспомнить строки стихотворения Н. А. Некрасова, где
он предупреждает: «Посмотри,
как прогресс продвигается, и движенью тому нет конца, что сегодня
постыдным считается, завтра
будет достойно венца!»
К а к п и ш у т С .Н. С м и р н о в
и Т.Ю. Сидорина: «Цель социальной политики — поддержание
и развитие человека как высшей ценности любого общества…
Практическая реализация каждой
модели социальной политики
зависит от политического устройс тва, уровня экономического
развития, отношений собственности, структуры управления,
культуры, особенностей истории
и традиций… Однако с ледует
отметить, что реализация со-
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циальной политики способна
оказывать как положительное, так
и отрицательное воздействие на
экономику» [1, C.476].
Кроме того, такой эволюционный путь социального развития
лишь эпизодически и фрагментарно может оказывать влияние
на социально-политическ ую
ситуацию в обществе в целом
и инс т и т уциона льны е изм енения в нем, что очень важно
с точки зрения достижения позитивных перемен в положении
населения. Такие изменения
в большей степени достигаются
за счет различного рода массовых выступлений, деятельности
общественных организаций, прогрессивных выступлений СМИ
и инициатив отдельных активистов-общественников. Это уже не
совсем эволюционное, а скорее
эволюционно-революционное,
но также во многом стихийное
направление изменений в жизни
общества. И еще один путь общественных трансформаций — это
революционный путь. Осуществление революций приводит
к кардинальным переменам в социально-политической структуре
общества, а именно: к замене
одного находящегося у власти
класса другим, что в ряде случаев
может означать значительный
прогресс в социальном развитии
общества. Однако движение по
этому пути, как показала история,
чревато серьезными катаклизмами и связано с большими жертвами, в частности с тяжелыми
классовыми потерями. В связи
с этим отношение к социальным
революциям в последнее время
претерпело значительные изменения и приобрело негативный
характер. Это произошло даже
во Франции — на родине Великой французской революции, где
взятие Бастилии уже не считается
большим историческим достижением.
Для относительно благополучного осуществления революционных преобразований требуется
ситуация социально-историче-

ской готовности общества. То
обстоятельство, что следствием
Октябрьской революции явилась
крупномасштабная граж данская война, очевидно, и стало
свидетельством того, что Россия
исторически еще не была готова
ни к революционным, ни к демократическим преобразованиям.
Поэтому, по нашему мнению,
только последовательное проведение в жизнь научно обоснованной, полномасштабной
и адекватной социальной политики позволяет добиваться целенаправленного и эффективного
воздействия на поступательное
развитие общества. В зависимости от того, насколько корректно
в такой политике реализуются
основные принятые ею принципы, каков набор решаемых проблем и применяемых методов,
социальная политика способна
отображать состояние и уровень
социального развития общества.
И чем более полной, обоснованной и результативной оказывается
социальная политика, тем больше
оснований имеется считать ее
не только индикатором уровня,
но и локомотивом социального
прогресса. При этом необходимым условием здесь является
возведение социальной политики
в ранг одной из функций государственного управления (последнее
также может в значительной степени характеризовать уровень
социального развития).
«Словарь терминов, применяемых в деятельности служб
занятости» интерпретирует социальную политику как развитую систему перераспределения
ресурсов меж ду различными
слоями общества и поддержание
некоммерче ской социальнокультурной сферы, как систему
государственных мер для обеспечения благосостояния и развития
населения, повышения уровня
жизни и качества его жизни [2,
С. 78].
Это определение хорошо дополняет высказывание Т. И. Заславской о том, что проводимая

социальная политика (или социальные действия на уровне
государства, социальные мероприятия) должна «стимулировать
вcecтopоннее развитие человеческого потенциала общества,
распространение эффективных
способов и образцов экономического поведения, развитие
социальных отраслей хозяйства,
рост качества жизни населения
и защищенности социально уязвимых слоев» [3, С.11].
Следующий момент: главные
принципы современной цивилизованной социальной политики
состоят в ориентации на широкие
слои населения, учет интересов
различных социальных классов
и групп населения, социальную
защиту населения с обеспечением минимальных социальных
гарантий и нормального существования людям с ограниченной
трудоспособностью. Если внимательно посмотреть на набор этих
принципов, то можно заметить,
что они, ос таваясь главными
в социальной политике, не намного отличаются от принципов
и установок, которые положены
в основу теории построения и существования социалистического
общества.
Реализация принципов политики социального развития естественным образом оказывается
зависимой от социально-политической и политэкономической
организации общества.
С точки зрения представителей традиционного капитализма,
главной целью макроэкономической политики должно быть
обеспечение максимальной занятости населения. Но сейчас существуют и совершенно противоположные мнения. Так, известный
теоретик современного капитализма Луис Келсо (о работах
которого М. Дж. Адлер, редактор
«Британской энцик лопедии»,
отзывается как о «первом, ясном и систематическом изложении идеи капитализма, которое
когда-либо предлагали миру»)
в своей книге «Иллюзия полной
март 2013
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занятости» пишет следующее.
Он не согласен с убеждением,
что «все коренные проблемы
экономики США можно решить
за счет занятости, создания рабочих мест, переобучения, профессионального образования
и других мер, которые открыто
или в замаскированной форме
перераспределяют доходы капитала в пользу рабочих и безработных…» И далее: ««Главным
средством перераспределения
является налогообложение (здесь
следует уточнить, что имеется
в виду прогрессивная шкала
налогообложения) — свыше половины поступлений от налогов
в США (на уровне штатов, муниципальных властей и федерации)
используется для трансфертных
платежей в прямой или скрытой
форме; их дополняет трудовая
и социальная политика, которая
попирает силы свободного рынка,
требуя все более высокой зарплаты за все меньшие вложения
труда» [4, С.8].
Как можно видеть из этих цитат, идеология свободного рынка
в таком ее категорическом виде
полностью противоречит основным принципам прогрессивной
социальной политики, в частности: все той же ориентации на
большинство населения, борьбу
с бедностью и неравенством, выравнивание доходов. По Л. Келсо,
социальная политика способна
лишь «обидеть» капиталистов,
отбирая у них часть прибыли.
Пр о в е д е н и е м а с ш т а б н о й
и адекватной социальной политики в развитом капиталистическом обществе может обеспечиваться за счет большого
общественного богатства, приобретаемого в результате эффективного функционирования
экономики. В социалистическом
обществе реализуемая социальная политика, по идее, должна
представлять собой воплощение
основных прогрессивных идей
социализма, как я уже сказал,
близких принципам социальной
политики (другой вопрос, всегда
март 2013

ли этого удается достичь существующим социалистическим
государствам).
По укоренившейся привычке
мы обязательно называем ту ли
иную страну либо капиталистической, либо социалистической,
подсознательно считая, что это
дает нам некоторое, по крайней
мере, общее представление о нации и качестве жизни населения
в ней. Но сейчас такая огрубленная бинарная классификация, на мой взгляд, оказывается
устаревшей и недостаточной.
Очень важным при такого рода
сопоставлениях является учет
этапа исторического развития, на
котором находится страна. Большинство государств, сделавших
своей официальной идеологией
социализм, относятся к развивающимся странам и в прежние
времена были бы причислены
к «слаборазвитым народам». Поэтому эти страны имели и имеют
относительно слабые стартовые
позиции в международном экономическом и социальном соревновании.
На самом деле все государс т ва, до с т иг шие до с тато чно
высокого уровня социального развития, строго говоря, не
обязательно являются только
капиталистическими или только
социалистическими. Для того
чтобы определить, с каким типом
государства мы имеем дело, необходима более развернутая характеристика. Страны или нации
могут быть отнесены к первому
или второму типу, в первую очередь, только в зависимости от
соотношения в их экономической
и общественной организации
капиталистических или социалистических элементов. Причем
и те, и другие элементы в большинстве развитых наций, так или
иначе, присутствуют. Признавая
это, многие развитые нации мы
должны отнести к обществам
смешанного типа.
Странами, доказавшими преимущества и перспективность
подобного толерантного отно-

шения к смешанному характеру
своей социально-политической
организации, являются противоположные по своему социально-экономическому устройству
такие государства, как, с одной
стороны, Китайская Народная
Республика и, с другой, — страны
скандинавского социализма.
КНР — государство рыночного
социализма, создавшее мощную
экономику и постоянно и быстро
растущий уровень жизни населения. Скандинавские страны — это
с траны пос тиндус триального
капитализма с очень высоким
качеством жизни и столь же высоким уровнем информатизации
(последнее может быть оценено по регулярно публикуемым
рейтинговым таблицам сетевой
готовности стран) и с определенно наметившимися тенденциями
развития социалистических элементов.
Представители скандинавских
и некоторых других европейских
стран нередко с гордостью делают, например, такие заявления:
«У нас уже социализм: каждый
нетрудоспособный человек может иметь здесь государственную
поддержку, обеспечивающую
ему нормальное существование»
(подобные высказывания появлялись в СМИ в Голландии, Дании,
во Франции).
В проводимой в нашей стране социальной политике также
можно наблюдать присутствие
социалистических элементов,
что объясняется, на наш взгляд,
с одной стороны, возможностями,
которые предоставляет достаточно высокий национальный доход,
получаемый преимущественно от
внешней торговли природными
ресурсами, и, с другой стороны,
является следствием укоренившейся в представлениях населения, да и властей, полезности
принципов государственного патернализма, господствовавшего
на протяжении всего советского
периода.
Из сказанного вытекает следующий вывод. Можно наде-
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яться, что нам удастся добиться
последовательного проведения
полномасштабной социальной
политики, действительно ориентированной на интересы широких
слоев населения. Такая политика, как сейчас представляется,
способна вывести нас на дорогу,
ведущую к созданию социально
развитого общества, не социального государства (термин,
который, по-видимому, следует
воспринимать лишь как эвфемизм по отношению к словосочетанию-табу — «социалистическое
государство»), но, поскольку мы
сейчас живем в капиталистическом государстве, — на дорогу,
ведущую при благоприятных
условиях к построению общества
типа шведского социализма.
Характеризуя главные цели
и задачи современной социальной политики России, Н.М. Римашевская пишет: «Современная
социальная политика России
должна способствовать решению
следующих задач:
- обеспечение быстрого роста
человеческого потенциала как условия для полноценной, продуктивной жизни членов общества;
- формирование нового среднего класса как определяющей
социальной силы общества и основного носителя человеческого
потенциала нации;
- развитие гражданского общества и правового государства
как непременного условия расширенного воспроизводс тва
человеческого потенциала нации»
[5, С. 315].
Если говорить о конкретных
текущих задачах современной
социальной политики в России,
то в первую очередь необходимо
подчеркнуть, что такая политика
должна опираться на следующие
принципы:
- социальная политика должна
быть ориентирована на большинство населения;
- одними из главных целей социальной политики должны быть
совмес тно рассматриваемые
и решаемые проблемы борьбы

с бедностью и сглаживания социально-экономического неравенства;
- важнейшим принципом социальной политики следует считать
полный учет социально-классовой структуры и доходно-имущественного расслоения общества;
- хотя речь идет о социальной,
а не экономической политике,
в ней должно быть отведено место рациональному и справедливому распределению финансовых
ресурсов меж ду социальной
и экономической политиками.
Эти выводы позволяют предложить следующие пункты для
включения в перечень задач современной социальной политики
России (имеется в виду социально-экономическое направление
социальной политики):
- глобальная задача — обеспечение благосостояния и высокого качества жизни большинства
населения страны (что должно
определяться не только по обобщенным среднестатистическим
оценкам, но по дифференцированным в разрезе отдельных
слоёв и групп населения характеристикам.
- борьба с бедностью, которая
должна осуществляться не только
монетарными средствами: предоставление различных адресных
пособий нуждающимся семьям,
но, прежде всего, путём создания
новых рабочих мест, обучения
и переобучения желающих для
получения новых профессий,
стимулирования бедной части
населения к участию в сельскохозяйственном производстве;
- преодоление социальноэкономического неравенс тва
и ориентация на поддержание относительного социально-экономического равенства среди различных групп и слоев населения,
в частности, между работодателями и наемными работниками;
- содейс твие с тановлению
и развитию полномасштабного
среднего класса;
- совершенствование распределительной системы в плане ее

ориентации на борьбу с бедностью и преодоление социальноэкономического неравенства,
преж де всего, за счет реформирования налоговой системы,
системы социальных трансфертов, минимальных социальных
гарантий и других мероприятий;
- содействие повышению уровня занятости населения, включая
создание рабочих мест на современном производстве; борьба
с безработицей и оказание помощи безработным; содействие
развитию профсоюзного движения и работе профсоюзов;
- постоянный контроль за поддержанием рационального, сбалансированного соотношения
меж ду экономическими и социальными расходами, которое
должно отражать интересы большинства населения и реализовываться на уровне федерального
бюджета и бюджетов субъектов
Федерации;
- и, возможно, наиболее трудно
реализуемый пункт — всемерное
использование существующих
и изыскание новых возможностей
оценки и подтверждения общественной значимости личности,
не только по финансовым успехам
и доходно-имущественному положению индивидуума, но в зависимости от объема и качества
его действительного трудового,
производственного, интеллектуального или художественного
вклада в жизнь общества.
Достижение согласованности
и единства в целях, установках
и мероприятиях, проводимых
как в области экономической,
так и социальной политики, составляет одну из главных, хотя
и далеко не легких задач руководства страны и соответствующих ведомств. Только при достижении такого единства и согласованности при разработке
и реализации государственной
вну тренней политики можно
рассчитывать на получение настоящего общенационального
социально-экономического эффекта.
март 2013
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Аннотация: Актуальность, теоретическая и практическая значимость статьи обусловлены наличием
целого ряда проблем, сдерживающих развитие российских регионов, таких как несовершенство разрабатываемых на мезо-экономическом уровне планов, стратегий и концепций, моделирующих параметры
регионального развития, неразвитость институтов индикативного планирования, необходимость сохранения целостности социально-экономического пространства страны и обеспечения единства архитектуры
управленческих воздействий на российские регионы. Содержащиеся в статье концептуальные положения раскрывают оригинальные авторские подходы к совершенствованию управления региональным
развитием посредством комплексного применения инструментария разработки перспектив развития
региональных социально-экономических систем.
Ключевые слова: экономика региона, стратегическое управление, региональная социально-экономическая система, стратегическое соглашение.
Abstract: The Relevance of the theoretical and practical significance of the article are caused by the presence of
a number of problems hindering the development of Russian regions, such as imperfection developed on the mesoeconomic level plans, strategies and concepts, modelling parameters of regional development, underdeveloped
institutions of indicative planning, the need to preserve the integrity of a socio-economic space of the country
and ensuring the unity of the architecture of managerial impacts on the regions of Russia. Contained in article
conceptual provisions reveal the original author’s approaches to improve the management of regional development
through the integrated application of tools of the development prospects of the development of regional socioeconomic systems.
Keywords: regional economy, strategical management,regional social-economic system, strategical agreement.
regional economy.
В настоящее время находятся
все основания для констатации
того, что стратегическое управление региональными экономическими системами представляет
собой отдельное самостоятельное направление экономических
исследований и позиционируется
большинством теоретиков как
«управленческая деятельность,
направленная на достижение
поставленных целей в условиях нес табильной, конк урентной, рыночной среды» [1]. Уточняя данный тезис, А. Черникова
указывает, что «стратегическое
управление региональной социально-экономической системой
представляет собой процесс, который включает стратегическое
планирование (выбор стратегических целей, разработку стратегии развития, ее реализацию)
и целенаправленное, согласо-

ванное и своевременное формирование производственного
и управленческого потенциалов,
что в комплексе обеспечивает эффективную деятельность экономической системы в будущем» [2].
Однако, начиная с 60-х годов
прошлого века, с момента демаркации стратегического и оперативного управления, стратегическое планирование охватывало,
в основном, микроуровень экономики — хозяйствующий субъект, предприятие, корпорацию.
В этой связи развитие стратегического управления региональной экономикой происходило на
основе «теоретического бенчмаркинга», т. е. путем заимствования
концептуальных подходов стратегического менеджмента, что
нередко приводило к противоречивым результатам, вызываемым некорректностью попыток

переноса микроэкономического
управленческого инструментария
на уровень региональных социально-экономическим систем.
Вместе с тем следует признать,
что различия между стратегическим менеджментом и стратегическим управлением региональным развитием не уничтожают
их базового предназначения,
заключающегося в обеспечении
удовлетворения существующего и потенциального спроса на
продукцию и услуги, что делает
необходимым и целесообразным
изучение теории стратегического
планирования на всех уровнях
управления, в первую очередь,
на микроэкономическом уровне.
Так, анализ результатов внедрения перспективных планов
в корпорациях, проведенный
И. Ансоффом [3], позволяет сделать вывод о том, что диагности-
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март 2013

11
ровать стратегическое планирование можно, лишь исследуя процесс стратегического управления,
т. е. реализации перспективных
планов. При этом, рассматривая
технологии реализации стратегий, И. Ансофф утверждает, что
изменения в плане и способах его
реализации зависят от верного
«сканирования» среды обитания,
и выделяет три источника информации, которые вносят свой
вклад в этот процесс:
внутренний опыт работы организации, позволяющий с применением метода экстраполяции
обеспечить прогнозирование
будущих тенденций;
индикаторы, предоставленные из внешней среды, указывающие на возможные отклонения
от результатов;
возможности, компетенции
и ресурсы ESO, получившие в теории и практике планирования
название «сильные и с лабые
стороны» [3].
В работах по стратегическому
управлению И. Ансофф акцентирует внимание на адаптации
стратегий к изменениям в процессе их реализации, на оценке
и мониторинге стратегий.
У. Кинг, Д. Клиланд считают,
что «..стратегическое планирование в общем случае представляет собой процесс определения
целей организации (социальнохозяйственной структуры) … и их
изменений …» [4].
С учетом различных подходов
к понимаю сущности и содержания управления региональными
экономическими системами было
установлено, что управление региональной экономикой при разработке перспектив ее развития
представляет собой управленческую деятельность, реализуемую посредством планирования,
организации экономического
взаимодействия субъектов региональной экономики и контроля
за достижением целей регионального развития в условиях
нестабильной, конкурентной, рыночной среды. При этом под размарт 2013

работкой перспектив развития
региональных социально-экономических систем в исследовании
понимается комплекс управленческих действий стратегического
характера, позволяющий осуществить планирование параметров
регионального развития и определить характер и содержание
экономич е ского взаимоде йствия субъектов региональной
экономики, необходимого для
достижения плановых значений
контролируемых параметров.
Обоснованный автором концептуальный подход к разработке перспектив развития региональной социально-экономической системы базируется на
следующих положениях:
- во‑первых, целью разработки
перспектив развития пространственно-локализованной системы является создание мультисценария, объединяющего стратегии
формирования центров развития
региональной экономики;
- во‑вторых, к задачам разработки перспектив развития
региональной социально-экономической системы относится:
формирование консенсуса стратегических интересов власти,
бизнес-структур, общественнополитических организаций, населения с целью обеспечения их
эффективного взаимодействия;
организация управления изменениями, в том числе повышение адаптивности региональных
социально-экономических систем к трансформации внешней
и вну тренней среды; обеспечение согласования интересов
стейкхолдеров регионального
развития при решении проблемы распределения финансовых,
имущественных, материальных
и иных ресурсов; внедрение системы административной и иной
ответственности за принятые
управленческие решения в отношении реализации перспективных планов развития; создание
информационных полей, базирующихся на достоверных источниках информации, адекватно

отражающих степень достижения
перспективных целей, обеспечивающих публичность, прозрачность реализации перспектив
развития региональной социально-экономической системы;
- в‑третьих, на разработку перспектив развития региональной
социально-экономической системы влияет совокупность факторов мезо- и макроэкономического уровня (качество проработки
стратегических документов, реализация принципа индикативности, последовательность реализации перспективного плана на
каждом уровне управления, изменения во внешней среде, приоритетные направления развития
национальной и региональной
экономик, сложившаяся практика
привлечения к ответственности
за результаты реализации перспективных планов, состояние
системы управления рисками);
- в‑четвертых, разработка и реализация перспективных направлений регионального развития
предполагает использование
инструментария (стратегическое
соглашение между участниками
региональной экономики, дорожные карты реализации перспективных планов, программы
регионального развития, процедура формирования центров
регионального развития, модели
ресурсного обеспечения перспектив реализации регионального развития), отличающегося от
средств и методов, применяемых
при разработке оперативных
и текущих планово-прогнозных
документов, регламентирующих
развитие региональной социально-экономической системы;
- в‑пятых, формализацией
перспектив развития региональной социально-экономической
системы является разработка
программной док ументации,
дифференцированной в зависимости от уровня (федеральные и ведомственные целевые
программы) и срочности управления (среднесрочные и стратегические программы разви-
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
(органы государственной (исполнительной) власти,
институты гражданского общества)
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Инструменты разработки перспектив развития РСЭС: стратегическое
соглашение между участниками региональной экономики, программа
регионального развития, модель ресурсного обеспечения перспектив
реализации регионального развития, дорожные карты
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Инструменты разработки перспектив развития РСЭС: процедура
формирования центров регионального развития, дорожные карты
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Инструменты разработки перспектив развития РСЭС: дорожные карты

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
(региональная социально-экономическая система)
Рисунок 1. Механизм управления региональным развитием

тия), позволяющей согласовать
необходимые для реализации
п ер сп е к т ивных це л е й м ер оприятия по срокам, исполнителям и ресурсному обеспечению
и описывающей механизм реализации перспектив развития
региональной экономики;
- в-шестых, разработка и реализация перспектив развития территориальной социально-экономической системы предполагает
возникновение управленческих
отношений, функциональным
содержанием которых является
организация эффективного взаимодействия субъектов региональной экономики, перспективное планирование и контроль достигнутых результатов со стороны
контролирующих и ревизионных
органов государственной (исполнительной) власти, причем наименее разработанной является
контрольная функция.
В целом, разработка перспектив развития региональной социально-экономической системы,
их формализация, методическое
оснащение процесса управления
разработкой перспективных направлений развития экономики
территории являются средством
достижения целей развития региональной и национальной эко-

номики, заключающихся в обеспечении роста благосостояния
населения.
Под механизмом управления региональным развитием
в исследовании понимается пос ледовательно-параллельная
реализация функций управления,
происходящая посредством использования инструментария
разработки перспектив развития
региональной социально-экономической системы и приводящая
к возникновению субъект-объектных и субъект-субъектных
отношений между участниками
региональной экономики.
Отличительной особенностью
механизма управления региональным развитием является
последовательность применения,
а также функционально-содержательный состав инструментов
разработки и реализации перспектив развития региональной
социально-экономической системы (рис. 1).
В отличие от традиционных
подходов, разработанный автором механизм предполагает
наличие двух типов связей: пос ледовательного, определяющего поступательный характер
выполнения плановых, организационных и контролирующих

мероприятий, и параллельного, предусматривающего возможность сочетания функций
управления и их одновременной
реализации. Основанием для
разработки указанного механизма стало выявленное в ходе
исследования несовершенство
управления региональным развитием, сконцентрированного
преимущественно на функции
планирования.
Средством последовательнопараллельной реализации всего
комплекса функций управления
является инструментарий разработки перспектив развития
региональной социально-экономической системы. Особенностью предложенного инструментария является его соподчинение
с функциональным содержанием
управления региональным развитием и способность каждого
отдельного инструмента обеспечивать комплексную реализацию
видов управленческой деятельности, обособленных в такие
функции управления, как планирование регионального развития,
организация взаимодействия
субъектов региональной экономики, контроль за реализацией
плановых мероприятий.
Задачами инструментального
обеспечения разработки перспектив развития региональной
социально-экономической системы являются согласование интересов и организация взаимодействия субъектов региональной
экономики, заинтересованных
в ее росте, т. е. стейкхолдеров
регионального развития.
К стейкхолдерам регионального развития, обладающим соответствующими полномочиями
и компетенциями, в исследовании были отнесены представители региональных органов власти,
бизнес-структур, общественных
организаций (гражданского общества).
Сопос тавление интересов
с тейк холдеров регионального развития позволяет сделать
вывод о необходимости и возмарт 2013

Создание коллегиального органа по
инициированию разработки соглашения

Органы власти

Постановление Правительства региона о разработке стратегического
соглашения

Создание стратегического центра,
определение сроков разработки

Бизнес - сообщество

Органы власти
Гражданское общество

Матрица согласований стратегических целей и интересов сторон
Интересы сторон
Органы власти
Бизнес- сообщество
Гражданское общество

Задача 1

Стратегические цели
Задача 2
Задача 3
Задача 4

…

…

Бизнес - сообщество

Задача для каждой из сторон

Органы власти
Гражданское общество

Подготовка проекта стратегического соглашения
Согласование, обсуждение
стратегического соглашения
Утверждение стратегического соглашения
Способы мониторинга исполнения стратегического
соглашения

Мероприятия

Разработка, согласование и
утверждение документа

Прогнозно -аналитический этап

Организационно-подготовительный
этап
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…
…

Бизнессообщество

Разделение полномочий и ответственности
при реализации стратегии
Полномочия
Ответственность
Органы
власти

Гражданское
общество

Бизнессообщество

Органы
власти

Гражданское
общество

Рисунок 2. Структура стратегического соглашения между субъектами региональной экономики

можности установления взаимовыгодных партнерских отношений между властью, бизнесом
и гражданским обществом при
участии всех сторон в разработке
перспектив развития региональной социально-экономической
системы и его документальном
закреплении в форме стратегического соглашения (рис. 2).
Задачами разработки стратегического соглашения являются
координация деятельности хозяйс твующих с убъек тов различных форм собс твеннос ти
и объединение их на базе общих
мотиваций в целях наиболее
полного удовлетворения общественных интересов и потребностей местного сообщества,
а так же эффективное использование потенциала развития
региона, привлечение бизнесс т рук т ур, м е с т н о г о со о б щ ес тва к проце сс у р еализации
стратегических планов развития
территории.
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Посредством стратегического
соглашения достигаются следующие результаты:
для каждой из сторон (органов
власти, бизнес-структур, гражданского общества) определяются стратегические цели, адекватные целям, сформулированным
в стратегии социально-экономического развития региона;
устанавливаются приоритеты,
этапы достижения стратегических
целей;
определяются пути и ресурсы
для достижения стратегических
целей;
фиксируются критерии оценки
результатов деятельности сторон
по реализации стратегических
задач.
Учитывая тот факт, что стратегическое соглашение между
субъектами региональной экономики содержательно тяготеет
к инструментам, позволяющим
реализовать функцию планирования, характер дальнейших

разработок был направлен на
усиление контрольной функции
управления региональным развитием и разработку рекомендаций, способствующих организации мониторинга исполнения
плановых и программных документов.
В качестве универсального
инструмента, позволяющего реализовать весь комплекс функций
управления региональным развитием, обеспечить разработку
перспектив развития региональной социально-экономической
системы и осуществить контроль
за их реализацией, было предложено использовать дорожные
карты (рис. 3).
По результатам проведенных
и представленных в данной статье исследований можно сделать
следующие выводы. По мнению
авторов, механизм управления
региональным развитием следует
рассматривать как параллельнопоследовательное согласование
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Годы, кварталы
Комплекс действий

2010
1 кв

2кв

3кв

2011
4кв

1кв

2кв

3кв

2012
4кв

1кв

2кв

3кв

2013
4кв

1кв

2кв

3кв

4кв

Утверждение ежегодного плана
реализации комплексной целевой
программы
Принятие
нормативного
акта,
регламентирующего
процедуру
оценки участия сторон в реализации
среднесрочнойпрограммы
Создание информационной базы
данных о действии сторон в процессе
реализации программы на портале
Правительства
Организация
ежеквартального
форума представителей сторон о
ходе исполнения полномочий по
реализациисреднесрочныхпрограмм
Проведение
общественной
экспертизы реализации важнейших
проектов, включенных в программу
Уточнение стоимости и сроков
реализациипроектовпрограммы
Текущая
оценка
обеспечения
ресурсами процесса реализации
проектов
Формирование единого мнения о
доминантных проектах, уточнение
срокови стоимости
Уточнение
превентивных
мероприятий
по
преодолению
рисковых событий при реализации
программы
Проведение
функциональностоимостного анализа проектов,
корректировкасроков, стоимости

- Полномочия органов исполнительной власти;
- Полномочиябизнес–структур;
- Полномочия местного сообщества
Рисунок 3. Фрагмент дорожной карты по мониторингу реализации перспектив развития региональной социальноэкономической системы

видов управленческой деятельности, обособленных в такие
функции управления, как планирование регионального развития,
организация взаимодействия
субъек тов региональной экономики, контроль за реализацией плановых мероприятий,
средством реализации которых
является инструментарий разработки перспектив развития
региональной социально-экономической системы, включающий
в себя стратегическое соглашение

между субъектами региональной
экономики, дорожные карты,
программу регионального развития, модель ресурсного обеспечения реализации перспектив
регионального развития, процедуру формирования центров
регионального развития.
Авторский подход к разработке и реализации перспектив
развития региональной социально-экономической системы
содержательно отличается от
традиционных постановкой цели

и задач, выделением совокупности факторов мезо- и макроэкономического уровня, влияющих
на разработку и реализацию перспектив развития экономики региона, обоснованием инструментария, подлежащего применению
в практике определения перспективных направлений регионального развития и дифференциацией программной документации,
формализующей перспективы
развития региональной социально-экономической системы.
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

(Воронежский филиал НОУ ВПО «Московская академия экономики и права», Россия)

Аннотация: В российской науке исследуются разные подходы к пониманию сущности государственной
границы. В статье показаны причины и обозначены условия формирования такого многообразия. Понятие «государственная граница» предлагается рассматривать в статусном и функциональном аспектах,
в основе которых лежат правовое положение государственной границы и содержание её статуса.
Ключевые слова: государственная граница, государственная территория, государственный суверенитет, объект российского права, статус государственной границы, функции государственной границы.
Abstract: In the Russian science explores different approaches to understanding the essence of the state
border. The article describes the causes and conditions for the formation of such a marked diversity. The concept
of «state border» is proposed to consider in the status and functional aspects, which are based on the legal status
of the state border and the contents of its status.
Keywords: state border, state territory, state sovereignty, to the Russian law, the status of the state border,
the functions of the state border.
1. Исходные положения
Исследование многоаспектности теоретических представлений о сущности государственной
границы предполагает выявление
условий, отражающих особенности данного объекта российского
права, определяющих её правовой статус и влияющих на содержание правоотношений, возникающих в процессе установления,
изменения, обозначения, обустройства, содержания, защиты
государственной границы.
2. Общие положения
В российской науке существуют разные подходы к пониманию
исследуемого государственноправового явления. В частности,
выделяют историко-картографический, политико-экономический, геополитический, этнический, классификационный,
функциональный аспекты в изу
чении государственных границ
[1, с. 34–39]. Нередко применительно к гос ударс твенной
границе используются термины
«сухопутные», «морские», «воздушные» границы; «орографические», «геометрические» и «географические» границы. Кроме
того, учёные-юристы исследуют
международно-, конституцион-

но-, административно-правовые
аспекты понятия «государственная граница» [2, с. 406–410; 3,
с. 6–9; 4, с. 505–506].
Многоаспектность теоретических представлений о сущности
государственной границы, по
нашему мнению, обусловлена:
1) противоречивостью понятийно-категориального аппарата
теории о государственных границах в общественных (социальных) науках (в том числе в юридической науке), разнообразием его
использования в практической
деятельности Пограничной службы ФСБ России;
2) сложностью исследуемого
государственно-правового явления и, как следствие, разобщённостью знаний о государственной
границе, разделением их по
различным системам (отраслям)
права, отраслевым юридическим
наукам;
3) недостаточной изученностью статуса государственной
границы (определения понятия
и его содержания) как объекта
российского права.
Опираясь на отмеченные подходы и выявленные причины,
обусловливающие их многообразие, определим собственное

понимание сущности государственной границы в статусном
и функциональном аспектах.
Статусный аспект. В настоящее
время в юридической науке получили развитие исследования
статуса государственной границы.
Однако дефиниции различаются,
в основном, отражением элементов его содержания. Так, в содержании статуса некоторые авторы
видят вопросы её установления
и обозначения, охраны и защиты,
определения правовых режимов
[3, с. 6–9]. У других же можно
выделить принципы взаимоотношений с сопредельными государствами, собственно прохождение
линии границы, а также вопросы
определения режима границы
и других режимов [5, с. 5–6].
Несовершенство трактовок,
формулировок понятий характерно и для нормативных правовых
актов (например, определение
понятия «статус государственной
границы» в ст. 1 Модельного закона о государственной границе, принятого Постановлением
Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ от
28.10.2010 № 35–9).
Из легальной дефиниции «статус государственной границы»

* ЧЕБАЕВ Виктор Николаевич – к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин Воронежского филиала
Московской академии экономики и права
Рецензент – ХАМАТОВА Е.В. - к.ю.н., доцент, зав. кафедрой юридических дисциплин Воронежского филиала
Московской академии экономики и права
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условно можно выделить следующие элементы: наличие национального законодательства
о государственной границе; права
и обязанности государственных
органов по определению правил установления, обозначения,
пересечения, охраны и защиты
государственной границы; собственно правила установления,
обозначения, пересечения государственной границы и правила
охраны и защиты государственной границы. Однако мы отмечаем, что правовое положение
государственной границы не может быть обусловлено пространственным пределом действия
государственного суверенитета.
Наоборот, граница государства
(как линия и проходящая по этой
линии вертикальная поверхность)
определяет этот предел и выполняет соответствующую функцию.
Кроме того, в Модельном законе
полномочия государственных
органов сводятся лишь к определению соответствующих правил,
то есть ограничиваются правовым
регулированием общественных
отношений на государственной
границе. В то же время органы
государственной власти, органы местного самоуправления,
граждане и их объединения непосредственно участвуют в её
охране и защите.
По нашему мнению, в содержание правового статуса государственной границы входят: а)
международные договоры и национальное законодательство
о государственной границе; б)
принципы и порядок установления, изменения, обозначения,
обустройства и содержания государственной границы; в) функции государственной границы; г)
пограничные правовые режимы
(режим государственной границы, режим в пунктах пропуска
через государственную границу,
режим пограничных зон); д) правовые гарантии неприкосновенности и нерушимости государственной границы (специальные
принципы, правовые институты,
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процедуры и собственно юридические средства); е) субъекты
защиты государственной границы и их полномочия; ж) ответственность за правонарушения на
государственной границе.
Исключение из содержания
статуса государственной границы функций, правовых режимов
и гарантий, ответственности за
правонарушения на государс твенной границе затрудняет
выделение особенностей различных участков государственной
границы (сухопутных, морских,
речных; в воздушном, подземном пространстве), определение
статуса каждого из них. Поэтому
полагаем, что более точным было
бы представление статуса государственной границы как совокупности правовых положений,
установленных Конституцией РФ,
международными договорами
РФ, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ, Конституциями
(Ус тавами) субъек тов РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов
РФ, которыми соответственно
определяются принципы и порядок её установления, изменения,
обозначения, обустройства и содержания, функции, правовые
режимы, правовые гарантии,
субъекты защиты государственной границы и их полномочия,
юридическая ответственность
за правонарушения на государственной границе.
Функциональный аспект.
Теоретические представления
о сущности государственной границы различаются, в основном,
пониманием её роли и предназначения (то есть функций). Так,
одни учёные выделяют явные
функции, совпадающие с открыто
провозглашаемыми целями и задачами государства, и скрытые
функции, проявляющие себя
лишь с течением времени при
обострении или усложнении отношений между сопредельными
государствами [6, с. 255]; другие
определяют, что государствен-

ная граница выполняет функции
обеспечения безопасности страны, передовой линии контактов
с другими странами, установления добрососедских отношений
с ними [4, с. 506].
По нашему мнению, функции
государственной границы предопределяют характер пограничных
правовых режимов, правовых
гарантий неприкосновенности
и нерушимости, состав субъектов её защиты, их возможные
полномочия, виды юридической
ответс твеннос ти за правонарушения на государственной
границе. Обусловленные местом
и характером границы, функции
отражают роль и предназначение
«пространственного предела действия государственного суверенитета». С изменением функций
эволюционирует сущность и статус государственной границы [7,
с. 612–616].
Поэтому при изучении, характеристике современных теоретических представлений о сущности государственной границы
было бы целесообразным в первую очередь выявлять и исследовать её функции, их связанность
с местом и характером каждого
конкретного участка государственной границы с тем или иным
сопредельным государством.
Кроме того, мы полагаем, что
определение и описание «явных»
и «скрытых» («латентных») функций границы; функций границы
как «социально-политического
пояса», «передового рубежа защиты национальных интересов»,
«места первой пробы государства
на прочность», «отгораживания
от соседа», «создания преграды,
непреодолимой для враждебных
сил»; контактных и барьерных
функций границы имеет в большей степени научно-познавательное значение. Результаты исследований в этом направлении
могут быть предметом научных
споров.
Практическую значимость же,
по нашему мнению, представляет
выделение функций государ-
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ственной границы политического
и экономического характера.
К политическим функциям
границы можно отнести функции
межгосударственного разграничения, регулирования взаимоотношений между сопредельными
государс твами, определения
пространственного предела действия государственного суверенитета, обеспечения безопасности и территориальной целостности государства, социальной
и этнокультурной интеграции его
населения и др., сохраняющие
свою актуальность в условиях
развития процессов меж дународной интеграции и глобализации в современном мире.
В то же время экономические
функции границы (в частности,
обозначения внешнего предела
единого экономического пространства государства, барьера для
свободного, неконтролируемого
перемещения товаров, услуг, капи-

талов, рабочей силы) значительно
меняются. В рамках установленных на государственной границе
международно-правовых режимов
на первый план выходит создание условий для эффективного
экономического сотрудничества
с сопредельными государствами.
Углублению интеграции государств
в экономической и гуманитарной
областях служит налаживание,
развитие и укрепление приграничного сотрудничества.
В целом же изменение функций государственной границы будет способствовать превращению
приграничных регионов в зону
мира и добрососедства, улучшению социально-экономической
ситуации в приграничных регионах и повышению уровня жизни
и благосостояния проживающего
здесь населения.
Вывод
Таким образом, используя
теоретические положения работ

Т. Л. Калачевой [8, с. 2–4] применительно к категории «государственная граница», определяем,
что под совокупнос тью ус ловий, формирующих наши представления о сущности государственной границы, понимаются
особенности государственной
границы как объекта российского права, которые целесообразно
учитывать при определении его
правового статуса. Они влияют
на правоотношения субъектов
защиты государственной границы, на обеспечение баланса их
интересов.
Речь идёт об условиях: 1) отражающих особенности установления, изменения, обозначения, обустройства и содержания,
определения статуса и защиты
государственной границы; 2)
характеризующих сущность и содержание статуса государственной границы как объекта российского права.
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РАЗДЕЛ 2. Инновационные аспекты
стратегического развития России
УДК 007.001.362

В.К. Битюков, Е.А. Балашова, Е.А. Саввина*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИСКРИМИНАНТНОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА МУКИ

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)
Аннотация: Качество хлебобулочных изделий во многом зависит от качества начального продукта, то
есть муки. В данной работе показана классификация качества муки методом дискриминантного анализа.
Построены классифицирующие и дискриминирующие функции, выявлены ошибки при классификации.
Ключевые слова: дискриминантная переменная, классифицирующая дискриминантная функция,
коэффициент Уилкса, каноническая корреляция.
Abstract: The quality of bakery products in many respects depend on the quality of primary product, i.e. flour.
In this work illustrates the classification of the quality of flour method of discriminant analysis. Built class and
discriminating functions, errors have been identified in the classification.
Keywords: discriminant variable, классифицирующая discriminant function, coefficient lambda, canonical
correlation.
ВВЕДЕНИЕ
Качество хлебобулочных изделий зависит от
соблюдения норм технологического процесса, но
в первую очередь - от качества муки. Выявление
некачественной муки на ранних стадиях производства позволяет избежать выпечки некачественного
хлеба, поэтому классификация муки является актуальным вопросом.
Цель данной работы состоит в построении методики классификации качества муки с помощью
метода дискриминантного анализа и выявлении
наиболее информативных признаков, влияющих
на дискриминацию объектов.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Дискриминантный анализ предназначен для
разделения совокупностей объектов на классы, в
каждый из которых входят объекты однородные
или близкие, а также для интерпретации различий
между существующими классами.
Одним из способов отбора информативных
дискриминантных переменных является пошаговый дискриминантный анализ, на первом этапе
которого определяется переменная, для которой
средние значения в априорно заданных группах
наиболее различны. На следующих этапах отбираются наилучшие переменные. Различие между
классами по нескольким переменным определяет статистика λ-Уилкса. Для каждого кандидатапредиктора вычисляется F-статистика, определя-

ющая изменение λ-Уилкса при включении этой
переменной в модель. В модель включают переменную с наименьшим значением λ-Уилкса [2]:
 (1 − λ p − 1 )

λ

p
(n − g − p)


F
=

g − 1 λ
change 
p +1

λ
p





 , (1)




где p – общее
число наблюдений, g – число групп, λp - λ-Уилкса
до включения переменной, λp+1 - λ - Уилкса после
включения.
Каноническая дискриминантная и классифицирующая функции вычисляются по формулам [2]:
, (2)
F ( x) = a + a x + a x
0
1 1
2 2

F =b +b x +b x
k
k0
1k 1
2k 2

, (3)

где a1, a2, b1k, b2k - коэффициенты функции; х1, х2 дискриминантные переменные; а0, bk0 - постоянные.
Различение между классами обусловлено следующим выражением:
n
n
1
(4)
f ( x ) − f ( x ) = ∑ a x − ∑ a x → max
1
2
1 1i
1 2i
i =1
i =1
Для оценки реальной полезности дискриминантной функции применяется коэффициент канонической корреляции. Он является мерой связи
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между группами и дискриминантной функцией и
рассчитывается по формуле [2]:

ri* =

λi

1 + λi

, (5)

где i – номер соответствующей дискриминантной функции.
Для проверки значимости дискриминантной
функции используется распределение хи-квадрат
с (p-k)(g-k-1) степенями свободы, рассчитанный по
формуле [2]:

χ

2

p+g
= − n. − (
) − 1 ln Λ k


2

, (6)

где k – число вычисленных функций.
В ходе выполнения работы была сформирована база данных, состоящая из 595 анализов,
характеризующих качество муки по 25 признакам.
Качество муки описывалось органолептическими
(цвет муки белый Х5, цвет муки серый Х6, цвет муки

муки Х1, титруемая кислотность Х2, качество клейковины Х4, цвет муки белый Х5, цвет муки серый Х6,
цвет муки с желтоватым оттенком Х 7, цвет муки с
частицами Х8, вкус свойственный Х9, вкус горький
Х11, вкус плесневелый Х12, запах свойственный Х14,
запах заплесневелый Х16, запах с посторонними
примесями Х17, наличие хруста Х18, зольность Х 20,
массовая доля золы Х 22, массовая доля клетчатки
Х24, содержание водорастворимых углеводов Х 25),
ошибок будет столько же, как и при классификации
с 25 переменными, составляющими первоначальную признаковую систему. Таким образом, в процессе дискриминации не участвуют такие признаки,
как массовая доля клейковины Х 3, вкус кислый Х10,
вкус затхлый Х13, белизна Х19, массовая доля белка
Х21, массовая доля жира Х23.
Были построены дискриминантные функции,
влияющие на различение между классами. Полезность данных функций оценена с помощью расчета
коэффициента канонической корреляции по формуле (5), различие между классами - с помощью

Таблица 1. Результаты дискриминантного анализа
Функция
D
D1
D2
D3

Собственное значение
202,58
6,34
4,18

% объясненной
дисперсии
95,1
3,0
2,0

с желтоватым оттенком Х 7, цвет серый с частицами
Х8, вкус свойственный Х 9, вкус кислый Х10, вкус
горький Х11, вкус плесневелый Х12, вкус затхлый Х13,
запах свойственный Х14, запах затхлый Х15, запах
заплесневелый Х16, запах с посторонними примесями Х17, наличие хруста Х18) и физико-химическими
показателями (влажность Х1, титруемая кислотность Х2, массовая доля Х 3 и качество клейковины
Х4, белизна Х19, зольность Х20, массовая доля белка
Х21, золы Х22, жира Х23, клетчатки Х24, содержание
углеводов Х25). В соответствии с классификацией,
предложенной Пономаревой Е.И. [3], качество муки
подразделяется на 4 основные группы: 1 группа
(высшее качество) – 140 наблюдений (23,5%), 2
группа (хорошее качество) – 195 (32,8%), 3 группа
(плохое качество) – 140 (23,5%), 4 группа (очень
плохое качество) – 120 (20,2%).
Методика классификации с помощью метода
дискриминантного анализа проводится в два этапа:
на первом – формирование системы признаков,
участвующих в анализе, на втором – непосредственно классификация наблюдений.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На первом этапе дискриминантного анализа
была применена методика исключения тех переменных, которые не вносили должного вклада в
процесс различения. Преимущество данной методики заключается в том, что даже с таким набором
переменных можно перейти к классификации. Если
классифицировать по 18 признакам (влажность
март 2013

Каноническая
корреляция
0,998
0,929
0,898

λ- Уилкса

χ2

0,00
0,026
0,0193

5221,9
2122,6
959,7

λ-статистики Уилкса (1), значимость дискриминантных функций - с помощью распределения χ2
(хи-квадрат) (6) [2].
Результаты дискриминантного анализа представлены в таблице 1.
Данные функции указаны в порядке убывания их
собственных значений. Функция D1 обладает большими дискриминирующими возможностями, так
как ее собственное значение равно 202,58. Процент
объясненной дисперсии 95,1%, значение канонической корреляции 0,998 и распределение χ2 5221,9
подтверждает дискриминационные возможности
функции D1 и то, что данная функция статистически
значима. Так как значения функций D2 и D3 по данным критериям несколько ниже, данные функции
не сильно влияют на процесс дискриминации.
Канонические дискриминантные функции D1, D2,
D3, разделяющие выборку на 4 класса, приведены
в формулах (6-8):
D 1 = - 1 6 , 5 - 0 , 2 Х 1+ 0 , 9 Х 2+ 0 , 1 Х 4+ 0 , 7 Х 50 , 1 Х 6+ 0 , 8 2 Х 7+ 0 , 8 Х 8+ 2 3 , 5 Х 90, 6 Х 1 1 + 0, 3 6 Х 1 2 +1,1 Х 1 4 - 0,7 Х 1 6 - 0, 32 Х 1 7 -1, 26 Х 1 8 3,88Х20+0,91Х22+0,6Х24+0,02Х25; (6)
D2=-7,8-0,2Х 1 -1,8Х 2-0,02Х 4 -0,02Х 5 -0,63Х6 +1,
6Х 7+0,9Х8+4,05Х 9 +0,9Х11+0,21Х12+1,11Х14-0,4Х16+
0,44Х17+1,11Х18+6,2Х20+2,52Х22+0,46Х24-0,25Х25; (7)
D3 = - 0 , 0 9 + 0 , 2 2 Х 1 - 0 , 6 3 Х 2 - 0 , 0 1 Х 4 + 0 , 7 Х 5 0,73Х 6 -1,13Х 7 +1,34Х 8 +1,85Х 9 +0,74Х 11 +0,68Х 12 +
+1,5Х14+0,02Х16 +0,62Х17-0,17Х18+3,45Х 20 -3,22Х 222,23Х24+0,3Х25; (8)

22
D3к=294,4+5Х1+20,5Х 2+0,1Х4+12,6Х 5+17,0Х6 16,8Х 7+46,4Х8+87,5Х9+6,7Х11+46,9Х12+4,2Х14-15Х16
+18,7Х17+5,9Х18+253Х20+72,4Х22-79,7Х24-2,6Х25; (11)
D4к=335,1+8,13Х1+6,5Х2+0,02Х4+14,7Х5+10,6Х6+
18,2Х 7+55,5Х8+71,3Х9+13,4Х11+50,4Х12+14,7Х14-15,9Х1
+24,4Х17+13,2Х18+308,8Х20+68,6Х22+70,6Х24-2,7Х25;
6
(12)
При расчете значений каждой классифицирующей функции и априорных вероятностей для каждого класса было установлено, для какого класса
это значение наибольшее, именно к нему данный
объект ближе всего. Например, применив такую
функцию к первичным данным по второму классу
качества, получили следующие значения для четырех групп: 3649; 3900; 1572; 1334. Поскольку второе значение наибольшее, то данное наблюдение
относится ко второй группе, что является верным
предсказанием. Благодаря значению вероятности
конкретного наблюдения можно точно сказать, к какому конкретному классу «ближайшим» он является.
Центроиды четырех классов имеют следующие
координаты: (-6,335;1,526;-1,998), (-5,589; -1,661;
1,294), (5,906;2,901;1,199), (9,615;-2,510;-1,190). Первые две наиболее дискриминирующие канонические функции и центры в классах качества представлены на рисунке 1. Укрупненные графики для
отдельных групп представлены на рисунках 2-5.
На рисунке 1 видно попадание ошибочно отнесенных наблюдений второго класса к первому,
а также несколько наблюдений плохого качества
ошибочно отнесены к очень плохому.
Выявлено, что первый и второй, третий и четверРис. 1. Канонические дискриминантные функции для 4 тый классы схожи по первой дискриминационной
классов качества и центры групп 1 наблюдения 1 группы, функции, но сильно различаются по второй функции.
2- второй группы, 3- третьей группы, 4- четвертой
По результатам классификации на втором этапе
группы, - центроиды групп.
выявлено, что число случаев ложной тревоги со-

Построим уравнения линейных простых классифицирующих функций D1к, D2к, D3к, D4к, позволяющие относить объекты к одному из 4 классов
качества (9-12):
D1к=725+6,1Х 1+43,9Х 2+0,3Х 4+35,8Х 5 + 12,1Х6
+34,2 Х 7 +74,4Х 8 +75,9Х 9 +26,6Х 11 +59Х 12 +40Х 14 34,8Х 16 +12,2Х 17-30,5Х 18+157,7Х 20 +83,1Х 22+86Х 24 0,8Х25; (9)
D2к=-740,4+6,5Х1+36,3Х 2+0,25Х4+32,3Х 5+11,6
Х6+45,82Х 7+73,36Х8+751,4Х 9+27,8Х11+58,2Х12+39,
7Х14-36,3Х16+12,4Х17-23,1Х18+178,9Х 20+106,9Х 22+96,
9Х24-3,1Х25; (10)

Рис. 2. Укрупненный график для первого класса качества

Рис. 3. Укрупненный график для второго класса качества
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Рис. 4. Укрупненный график для третьего класса качества

Рис. 5. Укрупненный график для четвертого класса качества

ставило 7 (4,9%). Среди них два (1,4%) наблюдения
очень хорошего качества ошибочно отнесено к хорошему, и пять (3,5%) - это отнесение плохого качества
к худшему. Выявлено 29 случаев (15,4%) пропуска
сигнала, из них в 26 наблюдениях (13,3%) хорошее
качество было неверно классифицировано как очень
хорошее качество, в двух других случаях (1,4%) –
плохое качество неверно диагностировано как очень
хорошее, одно (0,7%) – как хорошее качество.
По результатам дискриминации было выявлено,
что в четвертом классе была достигнута 100% точность классификации, в первом – 98,6%, во втором
– 86,7%, в третьем – 94,3%. Таким образом, методом дискриминантного анализа усредненный процент дискриминационной системы составил 93,9%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, был проведен пошаговый дискриминантный анализ с применением метода
отбора наиболее информативных переменных

по критерию λ-статистики Уилкса. Установлено,
что из первоначальных 25 признаков 7 (массовая
доля клейковины Х 3, вкус кислый Х10, вкус затхлый Х13, белизна Х19, массовая доля белка Х 21,
массовая доля жира Х 23) не участвуют в процессе
дискриминации. Построены дискриминантные
и классифицирующие функции. Выявлено, что
первая дискриминантная функция D1 наиболее
сильно влияет на процесс дискриминации классов.
Значение классифицирующей функции определяет
отношение наблюдения к классу качества. Проведена классификация наблюдений по выявленным
информативным признакам с усредненной точностью 93,9%. Было выявлено 29 ошибок пропуска
сигнала (ошибочная классификация хорошего
качества как очень хорошее, и плохого как хорошего и очень хорошего), а также 7 ложных тревог
(очень хорошее качество ошибочно расценено как
хорошее и плохое как очень плохое).
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ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК В
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
(Воронежская государственная медицинская академия, Россия)

Аннотация: Автор рассматривает динамику и результаты работы профилактической медицины,
предлагает методические подходы к балансу государственно-частного подхода к инвестированию профилактической медицины.
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Abstract: The author considers dynamics and results of work of preventive medicine, offers methodical
approaches to balance of state-private approach to investment of preventive medicine.
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Человеческий капитал включает в себя, кроме навыков и способностей, состояние здоровья,
которое позволяет работнику
функционировать в сфере производства, распределения, обмена
и потребления. С точки зрения
Дятлова С. А., одного из наиболее
последовательных исследователей человеческого капитала,
«именно человеческий капитал,
а не заводы, оборудование и производственные запасы являются
краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности»
[1]. По определению Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), — «здоровье это состояние
физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов». Болезнь — это
нарушение жизнедеятельности
организма человека, взаимосвязи
его с внешней средой, приводящее к временному или постоянному снижению или утрате
трудоспособности [2].
Состояние физического, психического и нравственного здоровья связано с отрицанием
наличия у человека болезни.
Профилактическая медицина
превентивным образом выявляет
и предупреждает заболевания,
что является важным этапом

поддержания здоровья, прежде
всего, у экономически активного
населения, которое составляет
главный экономический потенциал страны. Профилактическая медицина одновременно является
инструментом государственного
регулирования здравоохранения
и стратегическим направлением
в области регулирования занятости населения и демографии.
В настоящее время есть задача
приведения функций государства
в соответствие с его потенциалом.
Ведь как бы ни были распространены методы рыночной саморегуляции и велика доля частного
сек тора в экономике здравоохранения, государство всегда
выступает ключевым фактором
социально-экономического развития, а развитие экономики
невозможно без роста инвестирования сферы здравоохранения.
За период 2011–2012 гг. произошел
рост инвестиций в здравоохранение.
Однако в 2012 году на фоне общего кризиса мировой экономики наблюдается замораживание
инвестиций в эту область. Это не
могло не сказаться на состоянии
профилактической медицины.
Курс, взятый государством на
профилактику проф. заболеваний в последние годы, неожиданно затормозился.

В то же время мы должны
признать, что профилактическая
медицина, существовавшая с советских времен, играла и играет
важнейшую роль в первичной
диагностике заболеваний, в том
числе профзаболеваний.
Так, по результатам мониторинга 2011 года, можно сделать
вывод, что из самых тяжелых —
онкозаболевания первично выявляются именно в результате
профосмотра.
Данные, которые мы анализировали, были приведены
ассоциацией онкологов России
[3]. Статистика свидетельствует,
что в 2011 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено
522410 случаев злокачественных
новообразований. Это больше,
чем в 2010 г., на 1,1%, при этом на
100 000 россиян показатель заболеваемости онкологическими
новообразованиями составляет
368,1 с лучай (д ля сравнения:
в 2001 году этот показатель составлял 212,7, в 2010 году — 335,2,
а мировой стандарт возрастного
распределения 2010 года составил 233,3).
По состоянию кадров российской онкологии видно, что нагрузка на медперсонал в течение
последних двух лет растет. Так,
в 2011 г. на одного врача-онколога
приходилось 439,9 больных, со-
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стоявших на учете (ср.: в 2006 г. —
417,4). Ощущается нехватка медперсонала: на 24 935 штатных
единиц число занятых составило
23 411 человек. На одного среднего медработника приходилось
123,9 больных (в 2006 г. — 105,2).
Для обслуживания 1000 больных
использовались усилия всего
лишь 45 человек медперсонала.
В то же время через профосмотры в 2011 году было выявлено
71590 больных онкозаболеваниями. Доля больных 1–2 стадий,
выявленных на профилактических осмотрах, составила 19,2%
в 2011 г., что на 1,9% больше, чем
в 2010 г.
Что касается выявления других
заболеваний профессионального
характера, то можно привести динамику по Самарской области за
период 1980–2008 гг. Представляем эти данные в сокращенном
виде (Таблица 1).
Показатели таблицы 1 свидетельствуют о росте квалификации
персонала, участвующего в профосмотрах, а также — о положительной динамике профзаболеваний, связанных с индустрией
города.
В таких ус ловиях государственное регулирование профилактической медицины следует
совершенствовать, причем не
только в области инвестирования

Таблица 1. Динамика профзаболеваний по Самарской области
Выявленные
профзаболевания

Год
1980
106

1985
1990
Всего случаев
60
177
В том числе,
хронические
38,7
8,3
3,4
интоксикации,%
вибрационная
29,2
50,0
22
болезнь,%
поражение
костно13,2
18,4
15,3
мышечной системы,%
хронические
пылевые
12,3
н/д
7,9
бронхиты,%
пневмокониозы,
бронхиальная астма,
6,6
23, 3
14,1
силикотуберкулез,%
нейросенсорная
н/д
н/д
22,6
тугоухость,%
Прочие,%
14,7
Построено автором на основании данных: [4].

1995
140

2000
166

2005
339

2008
505

0,8

3,6

2,4

0,8

21,4

21,1

13

14,3

7,1

6,6

17,7

22,8

13,6

13,9

17,7

9,9

11,4

15,1

4,4

6,8

10,7

25,9

41,9

33,9

35

13,8

3,2

11,5

янное отставание правовой базы
от реальности. Иначе говоря, институциональные формы управления рыночными процессами
в здравоохранении успевают
значительно устареть, учитывая
длительное время их обновления
или инициацию новых нормативных документов.
Таким образом, возникает необходимость проведения сравнительного анализа методов
государственного воздействия
в сфере здравоохранения с целью
оценки эффективности и выбора
оптимального метода в обслуживании населения в части оказания
медико-профилактических услуг
в здравоохранении. В идеале
сфера
здравоохранения подра
Государственное
зумевает механизм управления,
регулирование в
здравоохранении
обеспечивающий оптимизацию
спроса и предложения, ориентирующийся на здравоохранеРыночные саморегуляторы
ние и профилактические нужды
Бюджетные
в здравоохранении
населения. В числе важнейших
средства
фак торов идеальной модели
государства
управления здравоохранением
Инвестиции, привлекаемые в
можно указать следующее:
здравоохранение: частные, общественных
1. Наличие в здравоохранении
организаций, зарубежные, субъектов
различных,
но равнозначимых
федераций, внебюджетные
форм собственности;
2. Экономическая свобода
и ответственность в здравоохраОбъемы инвестиций в
нении, а также профилактическое
профилактическую медицину
лечение населения;
3. Недопустима монополия
Рис.1. Взаимосвязь факторов инвестирования при реализации государственв здравоохранении и в профиного регулирования в здравоохранении (профилактической медицине)
март 2013

средств в здравоохранение, в том
числе в профилактику профзаболеваний, но и в организацию
и управление этой сферой. Требуются новые подходы к балансу
государственных и рыночных
регуляторов в здравоохранении
(см. рис.1).
Государственное вмешательство в экономику здравоохранения необходимо в целях регулирования ключевых параметров
рынка — конкуренции, цены на
оказание услуг в здравоохранении и объемы инвес тиций
с целью корректировки экономических факторов. Одновременно
отметим, что происходит посто-
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лактическом лечении (личная ответственность лечебного учреждения за каждого гражданина);
4. Лечебное учреждение несет
ответственность за используемые
медикаменты и оборудование.
В этой связи государство выступает системообразующим звеном, обеспечивающим правовую
основу социально-экономических отношений в стране в среде
здравоохранения и профилактического обслуживания населения.
Рассматривая государственные
механизмы управления рыночными отношениями, необходимо ответить, что они, с одной
стороны, способствуют развитию
экономики на определенный период, однако, с другой стороны,
постепенно отстают от динамики
экономического развития здравоохранения в сравнении с мировой практикой.
Кроме того, возрастающая деловая активность внутри сферы
здравоохранения и оздоровительной практики по регионам
страны, наряду с постоянным
расширением рынков и видоизменением форм услуг, с появлением новых препаратов и оборудования, требует введения
новых регуляторов, в том числе
институциональных.
Другие возможности сопряжены с использованием механизма
сорегулирования. Один вариант — это механизм частный, второй — государственный. В первом

Прямое государственное
регулирование в
здравоохранении
Концепция развития,
Программа действий,
Бюджетные средства,
Контроль работы,
Стимулирование инвестиций,
Законотворчество,
Лицензирование и
регламенты

случае трансакции организованы
в рамках частной фирмы, тогда как государство выполняет
пассивную функцию гаранта соблюдения правил, установленных
законом. Во втором варианте
государство выполняет активную
роль, определяя существенные
параметры трансакций (рис. 2).
Фактически это означает, что
в случае обнаружения явлений,
соответствующих определенному
набору характеристик, возникают
основания для формирования
альтернативных методов воздействия на экономику, один из которых предполагает вмешательство государства, действующего
в общественных интересах и ориентированного на максимизацию
общественного благосостояния
здравоохранения.
Противниками сорегулирования часто становятся государственные структуры, некоторые
потребители, фирмы и профсоюзы работников, занятых в регулируемых отраслях. Оппоненты
сорегулирования полагают, что,
так как рег улируемые отрасли имеют олигополитическую
структуру, отмена ограничений
приведет к вытеснению мелких
конкурентов в здравоохранении. Отсутствие надлежащего
контроля в таких условиях может
привести к падению качества
предоставления медицинских
услуг. В целях более точной оценки эффективности и методов

Сорегулирование в
здравоохранении

государственного воздействия
на оздоровительно-профилактический комплекс, необходима
дополнительная разработка соответствующей методики. Создание такой методики, основанной на сочетании экспертных
и расчетных методов, позволит
повысить эффек тивнос ть государственной политики и законотворчества, а также сформировать систему управления
инновационной деятельностью
в здравоохранении.
Механизм управления инновационной деятельностью и формирования инновационных методик в профилактической медицине необходимо осуществлять
в условиях научно-технического
роста России. Научно-технический прогресс определяется социальными компонентами управления инновационной деятельностью, важнейшим приоритетом
которой является социальный
прогресс. Итак, в первую очередь,
важны:
1. Повышение квалификации
работников здравоохранения
и лечебно-профилактического
комплекса;
2. Развитие научно-технической составляющей и социального наполнения здравоохранения,
в том числе профилактической
медицины;
3. Доступность высококачественного высшего медицинского
образования в регионах страны,

Рыночные механизмы
регулирования в
здравоохранении
Частная инициатива,
Конкурентоспособность,
Инновации в медицине,
Социальная ответственность
(проведение профосмотров),
Инвестиции в здравоохранение
(профилактику)

Рис. 2. Пути сорегулирования в экономике здравоохранения
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в том числе введения курсов обучения среднего медперсонала
в вузах по аналогии с советским
периодом — чем более подготовлены люди в области элементарной гигиены и здорового образа
жизни, тем эффективнее профилактическая медицина;
4. Наличие у населения регионов материальных возможностей приобретать качественные
услуги медицинского сектора,
а также введение обязательных
профосмотров для экономически
активной части населения.
Регионы обладают уникальным национальным человеческим капиталом, который способствует формированию инновационной экономики. Регулирование
государством инновационного
развития здравоохранения и медико-профилак тического ле-

чения населения — это сложная
многоуровневая система мероприятий, способная обеспечить
эффективную работу отрасли
здравоохранения, объединить
нормативно-правовое регулирование, медицинские технологии,
знания и умения медицинских
работников предупреждать, ликвидировать заболевания, улучшить физиологическое развитие
населения, увеличить продолжительность жизни. Необходима
информатизация сведений о профилактических мерах и электронный паспорт здоровья населения.
При этом в процесс управления
закрытыми информационными
данными в области профилактики необходимо включить в доступном режиме:
— Информацию о состоянии
здоровья населения, выявленных

хронических заболеваниях, ежегодный мониторинг здоровья,
полученный во время профосмотров.
— Информацию о возможных
вариантах восстановления здоровья в соответствии с мировой
практикой и региональными особенностями профилактической
медицины.
В закрытом режиме должны
быть созданы мониторинги форм
и методов принятия управленческих решений в рамках региональной профилактической
медицины, а также ежегодные
лучшие результаты в области
выявления профессиональных
заболеваний.
Все это необходимо для выработки оптимальных управленческих решений в профилактической медицине.
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РАЗДЕЛ 3. Управление экономикой
в рыночном хозяйстве
УДК: 332.13

Цзян Суй*

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)

Аннотация: В статье рассматривается и анализируется проблема формирования территориальноотраслевых кластеров с международным участием в отдельных отраслях на примере мебельной промышленности. Доказана необходимость образования критической массы кластера для устойчивости
от внешних негативных воздействий. Предложен механизм управления процессом формирования
территориально-отраслевого кластера с международным участием, рассматривающийся как сложная
категория управления.
Ключевые слова: Территориально-отраслевой кластер, механизм, международное участие, критическая масса, управление.
Abstract: In article the problem of formation of territorial and branch clusters with the international participation
in separate branches, on the example of the furniture industry is considered and analyzed. Need of formation of
critical weight of a cluster, for stability from external negative impacts is proved. The mechanism of management
by process of formation of a territorial and branch cluster with the international participation, being considered
as difficult category of management is offered.
Keywords: Territorial and branch cluster, mechanism, international participation, critical weight, management
Для России кластеризация мебельного производства — явление сравнительно новое. В нашей
стране информация о создании
мебельных к лас теров имеется в Калининградской области
и в Санкт-Петербурге. О создании
мебельного кластера в 2010 году
было заявлено в Воронежской
области.
Прежде всего, это ключевые
предприятия, которые экспортируют свою продукцию, товары
или услуги за пределы региона
и образуют ядро мебельного кластера. Говоря о мебельном кластере, можно считать, что такими
участниками выступают ОАО ХК
«Мебель Черноземья» и ХК «Ангстрем». Другие компании, такие
как ООО «Сомовчанка» или ОАО
«Графское», известны меньше,
но также являются участниками
интегрированной структуры. Это
лишь означает, что есть лидиру-

ющие компании, которые и обеспечивают экономический успех
всего кластера, которые «приносят валюту» в регион. Наиболее
распрос траненным методом
выявления кластеров в регионе
является метод, использующий
коэффициенты (индексы) локализации [1].
Под индексом локализации
понимается соотношение удельных весов занятости населения
в определенных отраслях промышленности. Например, удельный вес отрасли в совокупной
численности занятых в регионе по
отношению к удельному весу той
же отрасли в общей численности
занятых по стране в целом.
Индекс локализации, равный
единице, означает, что данный
регион имеет тот же удельный вес
отрасли по показателю занятости,
что и государство в целом. Индекс
локализации, превышающий

единицу (обычно, начиная с порогового значения 1,25), означает,
что можно говорить о начале
специализации региона на данной конкретной хозяйственной
отрасли.
Используя экспертные оценки
и коэффициенты локализации,
как наиболее простые и низкозатратные методы для идентификации и анализа территориально-отрас левых к ластеров,
было установлено, что по уровню
локализации и концентрации
предприятий мебельного производства Воронежская область
лидирует в ЦЧР (табл. 1).
В качестве недостатка использования для определения кластеров показателей коэффициентов
локализации следует отметить тот
факт, что данный метод анализа
является сугубо отраслевым и не
позволяет судить о взаимосвязи
и взаимозависимости различных
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Тамбовская

1,37
78,2

Липецкая

Индекс локализации мебельного производства
Индекс концентрации деятельности

Курская

Воронежская

Показатели

отраслей и секторов экономики,
а значит, он должен быть дополнен другими методами кластерного анализа.
По нашему убеждению, предпосылкой к кластеризации стал
значительный рост производственных мощностей крупных мебельных предприятий в период
2005–2009 гг. (табл. 2).
Данные таблицы 2 демонстрируют устойчивый рост имущественного комплекса предприятий в период до 2009 года, когда
по известным причинам имел место финансовый кризис. Однако
мебельщики, справившись с последствиями мировой рецессии,
к 2011 году восстановили темпы
прироста основных показателей
развития производственной деятельности, не разрушив связей
со смежниками.
В то же время встает вопрос
о достаточности данных предприятий для образования критической массы кластера.
Для того чтобы кластер достиг
заметной внутренней динамики,
он нуждается в привлечении множества участников и достижении
некой критической массы.
Присутствие критической массы может навсегда сохранить
промышленную рес трук т уризацию в к лас тере, возможно,
внутри производственной структ уры, которая под держивает

Белгородская

Таблица 1. Сравнительные индексы кластеризации для областей ЦЧР

1,02 1,03
26,3 20,1

1,11
11,8

1,18
38,4

связи и взаимодополнения между
гибкими фирмами малого размера и крупными поставщиками
ресурсов.
Критическая масса может
служить буфером и придавать
кластеру устойчивость к внешним воздействиям или давлениям другого рода, вк лючая
утраты компаний, даже когда эти
К1 + К 2 + К 3 + ...К n
компании могут быть отнесены Ккм =
n
к ключевым, пока не превышен

Наименование показателя

Расчет

Доля производства продукции предприятий кластера в продукции отрасли промышленности
Доля продукции экспорта предприятий в экспортной продукции отрасли промышленности
Коэффициент локализации
Доля покупной продукции, получаемой предприятиями-якорями кластера по международной
кооперации внутри кластера, в полуфабрикатах
и покупных материалах
Численность работающих на предприятиях кластера в численности работающих в отрасли промышленности
Съем добавленной стоимости с единицы объема продаж продукции якорных предприятий
кластера
Доля объема производства продукции малых
предприятий в объеме производства продукции
всех участников кластера

критический порог оставшихся
у час тников. О тс у тс твие критической массы может, наоборот, сделать кластер уязвимым
к утрате специфических ресурсов
и навыков [2].
На наш взгляд, в качестве ос-

Значение за год
2006
2007
ОАО ХК «Мебель Черноземья», т. р.
509547 540120
Темп роста,%
106,0
ОАО «Графское», т.р.
78256
80234
Темп роста,%
102,5
ООО «Ангстрем», т. р.
636345 651600
Темп роста,%
102,9
Темп роста в среднем, по предприятиям,%
103,4
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, (1)

Таблица 3. Частные показатели достижения критической массы кластером

Таблица 2. Характеристика имущественного комплекса
крупных производителей мебели
Активы предприятия

новных параметров критической
массы могут быть взяты: доля
продукции кластера в объеме
производства отрасли, число
малых предприятий в кластере,
доля продукции экспорта предприятий в экспортной продукции
отрасли промышленности, съем
добавленной стоимости с единицы объема продаж продукции
якорных предприятий кластера
и т. д. (табл. 3).
На основе расчета частных показателей определяется интегральный, характеризующий критическую массу кластера, который
можно рассчитать по формуле:

2008
562306
104,1
91971
114,6
844529
129,7
116,1

2009
598451
106,4
92154
100,2
893453
105,7
104,1

2010
661842
110,5
93389
101,5
952775
106,6
106,2

Минимальное значение
для достижения
критической массы
>0,1
>0,2
>1,0
>0,5

>0,1
>0,3
>0,3

где Ккм — уровень критической
массы кластера,
К1-n — частные показатели кластеризации.
Если значение интегрального
показателя потенциала кластеризации более 0,35, то в данной
отрасли возможно создание промышленных кластеров с международным участием.
При формировании кластеров
и выборе из них наиболее приоритетных необходимо так же
оценить динамику полученного
показателя, так как увеличение
значения показателя может свидетельствовать о возможных
дальнейших перспективах роста
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территориально-отрас левого
кластера, а снижение — о бесперспективности развития кластера
в будущем [3].
В настоящее время все якорные предприятия мебельной
промышленности региона имеют
выход за рубеж РФ. Отметим, что
если якорные компании конкурентоспособны, то, как правило,
они зависят от сети поставщиков,
которые поставляют сырье, комплектующие части, продукты,
запчасти, ремонт, услуги и т. д., из
которых складывается конечный
продукт, для реализации на внутреннем и внешнем рынках.
Механизм управления процессом формирования территориально-отраслевого кластера с международным участием
является сложной категорией
управления. Он включает:
- цели управления, количественный аналог целей, критерии
управления, факторы управления,
- элементы объек та управления и их связи, на которые
ос ущес твляется воздейс твие
в интересах достижения поставленных целей,
- методы воздействия на данные факторы управления,
- ресурсы управления — материальные и финансовые ресурсы,
социальный и организационный
потенциалы, при использовании
которых реализуется избранный
метод управления и обеспечивается достижение поставленной
цели [4].

Целью формируемого механизма управления является эффективное развитие участниц интегрированного образования, характеризуемое наличием синергетических
эффектов взаимодействия и рост
их конкурентоспособности на
фоне изменения внешнего окружения. Достижение этой цели
осуществляется поэтапно и требует учета всех факторов внешней
и внутренней среды, установление
характера существующих партнеров территориально-отраслевого
кластера. Для управления процессом формирования кластера с международным участием
необходимо определить состав
участников и выработать план развертывания структур управления
мебельным кластером (табл. 4).
Территориально-отраслевой
кластер с международным участием в обязательном порядке
формируется и развивается при
поддержке местных органов власти и самоуправления.
Благодаря этому кластер сможет решать во властных структурах вопросы улучшения условий
деятельности и защиты интересов
своих участников.
Когда состав участников кластерной структуры определен,
необходимо обозначить этапы
и действия в направлении создания территориально-отраслевого кластера с международным
участием (рис. 1). Считаем, что
механизм управления развитием должен быть направлен

на реализацию эффективного
и устойчивого партнерства внутри интегрированной структуры,
создание развитой инфраструктуры и поддержание благоприятного бизнес-климата.
Отраслевой кластер в своей
деятельности руководствуется:
— «Рекомендациями по созданию и функционированию
кластеров», которое отображает
основные принципы организации,
создания и деятельности к ластера, а также регулирует право
представительства каждого из
Участников кластера в процедуре
принятия общих решений;
— «Соглашением о сотрудничестве в рамках к ластера»,
которое не несет материальных
обязательств между участниками
кластера, но определяет принцип
единой производственной культуры и моральных правил во взаимоотношениях между участниками кластера. Вся хозяйственная
деятельность между участниками
кластера (обязательства и ответственность сторон) строится на
отдельных хоздоговорах.
Поскольку к лас тер является функционально-производс твенной с трук т урой, меж ду
участниками кластера не существует иных отношений, кроме
договорных. Для мебельного
кластера с международным участием возможно предложить три
временные фазы развертывания
структур управления к ластерными инициативами на микро-,
мезо- и макроуровнях [5].

Таблица 4. Предлагаемый состав участников управления мебельным кластером с международным участием
Субъект

Состав

Институциональное
оформление участника

Участник
кластера

Некоммерческое
партнерство
(кооперация на основе
разделения труда)

Членство в кластере.
1. Производственные
1. Положение об участниках НП
2. Вспомогательные
2. Отдельные договоры или регламенты 3. Обепечивающие

Совет кластера
(ядро)

Представители
якорных
организаций-участниц
(5–7 человек)

Международный
совет кластера,
совещательный
орган

Представители
организаций-участниц,
1. Положение
и контролирующих,
о международном совете кластера
и содействующих
развитию кластера

1. Меморандум о создании кластера
2. Положение о совете кластера

Функции

1. Согласование интересов участников
2. Разработка планов и программ развития
3. Представительство интересов вне кластера, в т. ч. и в международных организациях
4. Формирование и управление бюджетом
кластера
5. Информационная функция
1. Формирование научно-исследовательских
программ и программ развития
2. Определение векторов развития кластера
и возможности привлечения новых членов
из числа иностранных предприятий и международных организаций
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Рисунок 1. Механизм управления развитием территориально-отраслевого
кластера с международным участием

Нами определены следующие
направления оценки кластерных
проектов:
— Финансовый потенциал
(со во к упны е чи с т ы е ак т ивы
учас тников интеграции, рос т
чис той прибыли на предприятиях кластера; средний уровень
р ентаб е льнос ти совок упных
ак т ивов; совок упный о бъ ем
кредитов и займов предприятий
к лас тера, уровень капитали-

зации имущес тва учас тников
кластера);
— Производственный потенциал (рост объема производства
в кластере; рост производительности труда в кластере; объем
экспорта кластера; объем инвестиций в основной капитал; количество созданных предприятий
в кластере);
— Маркетинговый потенциал
(доля к ластера в объеме про-

Список использованной литературы:

мышленного производства региона; рост объема реализации
продукции в кластере; уровень
конкурентоспособности ключевых продуктов в кластере; объем
работ, выполненных научно-исследовательскими организациями для кластера; количество
человек, прошедших целевую
подготовку в учреждениях образования кластера);
— Инновационный потенциал
(количес тво инноваций, коммерциализируемых ежегодно,
количество человек, прошедших
подготовку в рамках кластерных
программ; количество инновационно-активных предприятий
в кластере; объем инновационной продукции в кластере; доля
инновационной продукции на
ключевых предприятиях кластера; количество инновационных
структур, входящих в кластер)
[6].
При этом результаты оценки
состояния могут быть представлены как минимум по трем группам показателей: интегральным,
осредненным и дифференциальным.
Таким образом, разработанный механизм управления развитием территориально-отраслевого кластера с международным
участием заключается в определении приоритетов стимулирования кластерного развития во
взаимоувязке со стратегическими документами вышестоящего
уровня, селективности проектов
и инструментов поддержки, учете
ресурсов и оценке результатов
с позиции ресурсной и системной
концепций.
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Е. В. Сальникова*

Экономический механизм системы семеноводства

(Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт экономики
и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района России
Россельхозакадемии, г. Воронеж, Россия)
Аннотация: В статье предложены направления совершенствования экономического механизма
функционирования системы семеноводства по следующим элементам : сбор и выплата селекционного
вознаграждения, субсидирование приобретения элитных семян сельхозорганизациями, формирование
цен на семена.
Ключевые слова: экономический механизм системы семеноводства зерновых культур, селекционное
вознаграждение, субсидирование, ценообразование, Воронежская область.
Abstract: The article suggests ways of improving the economic mechanism of functioning of the seed on the
following elements : the collection and payment of the breeding fee, subsidies for the acquisition of elite seeds
of agricultural organizations, the formation of the prices of seeds.
Keywords: economic mechanism of system of seed farming of grain crops, selection remuneration, subsidizing,
pricing, Voronezh Region.
В решении проблемы повышения конкурентоспособности зернового производства, так необходимого в сложившихся условиях,
связанных с вступлением России
в ВТО, важное место отводится
эффективно функционирующей
системе семеноводства. Широкое
использование новых высокоэффективных сортов зерновых культур позволяет стабилизировать
производство зерна и повысить
его качество.
Однако функционирование
системы семеноводства, в частнос ти ее экономического механизма, в настоящее время не
способствует развитию зернового
производства на инновационной
основе, являющейся важным
фактором конкурентоспособного
зернового хозяйства. Современные экономиче ск ие взаимоотношения между субъектами
системы семеноводства не стимулируют их к осуществлению
совместной деятельности. Это
связано с тем, что авторы сортов
недополучают причитающееся им
селекционное вознаграждение,
семеноводческие организации
не реализуют полностью произведенные семена. Кроме того,
товаропроизводители зерна не
всегда могут воспользоваться

предоставляемыми им субсидиями, поскольку механизм субсидирования рассчитан, в основном, на финансово благополучные хозяйства и др. В связи с этим
необходим действенный экономический механизм развития
системы семеноводства зерновых
культур, для чего, в свою очередь,
требуется совершенствование
основных его элементов.
Эффективное функционирование экономического механизма
системы семеноводства подра
зумевает регулирование экономических отношений субъектов,
участвующих в семеноводческом
процессе, создавая определенный баланс их интересов и способствуя на этой основе достижению поставленных целей каждым
субъектом.
Функционирование экономического механизма системы
семеноводства эффективно в том
с лучае, ес ли осущес твляется
обеспечение производителей
зерна семенами районированных
сортов необходимого объема,
требуемого ассортимента и высокого качества; установление
оптимальной цены на семена,
позволяющей селекционерам,
семеноводам и товаропроизводителям зерна вести расширен-

ное воспроизводство; справедливое распределение прибыли
согласно затраченным ресурсам
каждого субъекта системы семеноводства [1].
В активизации инновационных процессов определяющая
р оль прина д ле ж и т се лек ционным дос тижениям, авторы
которых, являясь владельцами
интеллектуальной собственности,
вправе возмещать собственные
затраты на ее создание и получать доход в течение определенного времени. Вместе с тем
в настоящее время, как показали
исследования, нередко новые
сорта реализуются без использования лицензионных договоров,
являющихся правовой основой
отношений в семеноводстве, что
препятствует ускорению процессов распространения высокопродуктивных сортов зерновых
культур, поскольку материально
не стимулирует творческую деятельность ученых.
В связи с этим требуется создание системы выплат авторских
вознаграж дений за использование сельхозпроизводителями
сортов зерновых культур, которая
будет направлена на усиление
мотивации деятельности ученых по созданию и внедрению
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в производс тво новых конкурентоспособных сортов. Ведь
селекционное вознаграждение
может стать одним из основных
источников поступления средств
для процесса выведения новых
сортов, их испытания и внедрения
в производство.
В ходе исследований практики
функционирования механизма получения селекционером
вознаграждения выявлено, что
наиболее подходящим является
зак лючение договора меж ду
селекционером (оригинатором
сорта) и семеноводческой организацией на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
Данный вид договора предоставляет оригинатору сорта право на
использование селекционного
достижения при одновременном
сохранении за ним всех прав, подтверждаемых патентом, в том числе и на предоставление лицензий
третьим лицам (сублицензий).
В качестве формы вознаграждения наиболее предпочтительными для лицензионного договора о селекционном вознаграждении, на наш взгляд, являются
комбинированные (смешанные)
платежи, когда первоначальные
(паушальные) платежи выплачиваются непосредственно после

заявка на
семена

Департамент
аграрной
политики
Воронежской
области

информация о
качестве и
количестве семян,
произведенных
семеноводческими
организациями
области

ФГУ
Россельхоз
центр

расчет субсидий и
распоряжение на
перечисление средств на счет
семеноводческой организации

семена

Сельхозтова
ропроизводи
тели зерна

подписания лицензионного договора, до начала коммерческого
использования сорта. Остальная
часть лицензионного вознаграждения выплачивается в виде роялти в процессе коммерческого
использования сорта по окончании каждого отчетного периода.
Размер первоначальных (паушальных) платежей в данном
случае может соответствовать
цене семян той репродукции, по
которой составляется лицензионный договор.
В настоящее время центральным вопросом, во многом характеризующим уровень взаимодействия селекции и семеноводства,
является сбор роялти, в частности, определение ставок роялти,
базы роялти (т. е. с чего должны
взиматься эти отчисления), сроков выплаты роялти, разработка
эффективной схемы сбора и распределения роялти.
На наш взгляд, оптимальным
для современных условий Воронежской области является сбор
роялти самим правообладателем,
поскольку прямая связь с покупателем сортовых семян позволит
правообладателю владеть ситуацией и не зависеть от третьей
стороны. Для решения возникающих в данном случае проблем

Семеноводческие
организации микрозон
Воронежской области

субсидии

Департамент финансовобюджетной политики
Воронежской области

движение документов
движение семян
движение денежных средств
взаимная договоренность
Рис. 1. Механизм субсидирования производства семян

целесообразно создание Союза
селекционеров и семеноводов
Воронежской области, который,
являясь гарантом по защите прав
оригинаторов сортов, будет осуществлять деятельность по пресечению нелицензионного распространения охраняемых селекционных достижений, обеспечит
сбор и оплату роялти, в том числе
в судебном порядке. В дополнение
к этому Союз может осуществлять
комплекс мероприятий, касающихся подготовки лицензионных
договоров, контроля их исполнения, взаимодействия с государственными органами, регулирующими взаимоотношения в сфере
интеллектуальной собственности.
Основополагающим и достаточно проблематичным моментом в разработке механизма
сбора роялти является установление обоснованной базы и ставки
роялти.
Оптимальной базой роялти,
по нашему мнению, является
цена реализации единицы продукции либо с тоимос ть всей
реализованной продукции, обозначенной в лицензионном договоре. Наиболее эффективными
представляются ставки в виде
процентных отчислений от общей
выручки от реализации сортовых
семян, поскольку данный подход
выгоден всем сторонам лицензионного договора. При этом для
контроля объемов производства
и реализации сортовых семян,
являющихся базой роялти, в лицензионном договоре следует
предусмотреть возможнос ть
проведения лицензиаром (оригинатором сорта) ревизии бухгалтерских счетов, книг и других
документов лицензиата.
При определении ставки роялти целесообразно опираться
на зарубежный и отечественный
опыт по сбору селекционного
вознаграждения. В лицензионном
соглашении необходимо предусмотреть возможность изменения
ставки роялти или ее индексации
в зависимости от темпов инфляции, а также от объемов продаж
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семян лицензиатом (при определении в договоре примерного
объема производства продукции): при увеличении объема
производства и соответственно
реализации продукции ставку
роялти можно снизить. Кроме
того, при установлении ставок роялти, по нашему мнению, следует
учитывать срок возделывания
сорта в производстве: для новых
районированных сортов ставки
должны быть немного выше, чем
для тех сортов, которые уже возделываются несколько лет. Также
возможно установление пониженной ставки роялти по ранее
зак люченным лицензионным
договорам для семеноводческих
организаций, заключающих новые договора с селекционером.
Одним из центральных вопросов при сборе роялти остается
определение конечной репродукции семян, с которой уже не
будет взиматься роялти. Наиболее оптимальной, на наш взгляд,
является последняя репродукция,
производимая семеноводческими организациями региона,
в которых необходимо сконцентрировать все семеноводческие посевы. В этом случае сбор
роялти будет ограничиваться
семеноводческими организациями, деятельность которых легче
проконтролировать, чем работу
многочисленных производителей зерна [2].
Разобравшись с предметом
базы роялти, величиной ставки и сроком действия лицензионного соглашения, можно
установить размеры денежных
поступлений от использования
сорта, в результате чего стороны
смогут определить выгодность
реализации соглашения и скорректировать отдельные аспекты
сделки, не устраивающие ту или
иную сторону.
Для действенного функционирования механизма сбора роялти
необходима помощь государства.
В час тнос ти, важно пересмотреть механизм субсидирования
приобретения элитных семян
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сельхозорганизациями в направлении выделения средств (в виде
конкретного процента от всего
планируемого объема реализации в разрезе отдельных видов
зерновых) непосредственно семеноводческим организациям,
производящим семена зерновых
культур высших репродукций
(рис. 1). Это позволит снизить
закупочные цены на семена для
сельхозпроизводителей зерна,
что положительно скажется на
обеспечении сельхозпроизводителей семенами, поскольку им
будет легче изыскать оставшуюся
сумму средств на приобретение
необходимого объема семян
высших репродукций.
Необходимость субсидирования семеноводческих организаций может быть обоснована еще
и тем, что органам управления
АПК будет проще осуществить
контроль целевого использования бюджетных средств, поскольку количество семеноводческих
организаций значительно меньше количес тва сельскохозяйственных организаций, производящих зерно в области. Важно,
чтобы сельхозтоваропроизводители, независимо от финансового
состояния, были своевременно
обеспечены семенами зерновых
культур высших репродукций.
Поэтому целесообразно создать
условия для закупки семян высших репродукций хозяйствам,
имеющим неустойчивое финансовое состояние.
В дополнение к этому важно
конкретизировать структуру выплачиваемых федеральных субсидий, как это сделано, например,
в Воронежской области, где определены ставки субсидий для конкретных зерновых культур. Кроме
того, государственная поддержка
по субсидированию элитного
семеноводства может быть дифференцирована в зависимости от
сорта: субсидии на семена новых
сортов целесообразно увеличить
с целью предоставления возможности семеноводческим организациям внедрять в производство

дефицитные сорта.
Одним из основных элементов экономического механизма
системы семеноводства является цена. Современные условия
предопределяют необходимость
научно обоснованного подхода
к формированию цен на семена
и адаптации ценовой политики
к рыночной экономике. Для решения вопроса об установлении
цен на сортовые семена необходима информация о товаре, рынке, конкуренции, государственной политике, производс тве,
затратах. Различные ус ловия,
складывающиеся на рынке семян,
предопределяют необходимость
использования разных способов
ценообразования.
В настоящее время в Воронежской области не всегда используется рыночный подход
к формированию цен на семена
высших репродукций: продолжают применяться принятые ранее
денежные сортовые надбавки
к цене товарного зерна. В связи
с этим следует несколько усовершенствовать данный процесс.
Так, по нашему мнению, сумма
денежной сортовой надбавки за
семена дефицитных и перспективных сортов зерновых культур,
обеспечивающих значительную
прибавку в урожайности, может
быть оставлена на прежнем уровне, что позволит компенсировать
затраты селекционеров на создание новых сортов и будет способствовать повышению эффективности их деятельности. А вот
денежная сортовая надбавка за
семена давно возделываемых
сортов (более 5 лет) может быть
несколько снижена, что послужит
стимулом для селекционеров
к созданию новых высокопродуктивных сортов, внедрение
которых будет способствовать
инновационному развитию зернового производс тва. Кроме
того, целесообразно снижение
сортовых надбавок за семена
сортов, пользующихся повышенным спросом. Определению
спроса на сорта зерновых культур
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будет способствовать заблаговременное информирование
товаропроизводителями зерна
о потребности в определенных
сортах, что и послужит критерием
установления уровня спроса. Информация о потребности может
направляться непосредственно
селекционерам, семеноводам
или ФГУ Россельхозцентр.
В условиях все более возрастающей конкуренции на семенном рынке с другими странами
мира закупочная цена на семена
не должна быть слишком высокой, в связи с чем Министерству
сельского хозяйства РФ целесообразно осуществлять постоянный

мониторинг и контроль ценовой
политики. В качестве мер регулирования ценовой политики
на семенном рынке государство
может использовать механизм
товарных закупок или интервенций, а также залоговых операций
с целью минимизации колебаний
цен на семена зерновых культур,
находящихся в зависимости от
спроса и предложения на них,
рыночной конъюнктуры цен на
товарное продовольственное
и фуражное зерно.
Селекция и семеноводство
зерновых культур в настоящее
время не в состоянии без активной помощи государства само-

стоятельно нести все издержки,
а также полностью восстановить
экономические связи в селекционно-семеноводческом процессе. Поэтому государственное
регулирование этих важнейших
направлений должно стать одной
из стратегических задач федеральной и региональной политики в сельском хозяйстве.
Таким образом, совершенствование элементов экономического
механизма функционирования
системы семеноводства будет
способствовать соблюдению интересов всех субъектов системы
семеноводства и установлению
баланса в их отношениях.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные изменения в специальных налоговых режимах и порядок
зачисления поступающих от них налогов.
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Впервые понятие «специальный налоговый режим» было
введено в налоговое законодательство Российской Федерации в 1999 г., когда вступила в
силу первая часть Налогового
кодекса (Закон РФ № 146-ФЗ).
Так, положениями статьи 18 НК
определялось, что «Специальный
налоговый режим – это система
мер налогового регулирования,
применяемая в с лучаях и порядке, установленных НК и пре
дусматривающая особый порядок
определения элементов налогообложения, а также освобождение
от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов». За период
действия специальных налоговых
режимов сфера их нормативного регулирования подвергалась
неоднократным изменениям и
дополнениям, однако у налогоплательщиков и по сегодняшний
день остается выбор в применении той или иной системы налогообложения.
Право налогоплательщика
принимать меры, направленные
на правомерное уменьшение
своих налоговых обязательств,
основано на праве всех субъектов права защищать свои охраняемые законом права (в первую
очередь, право собственности)
любыми не запрещенными за-

коном спо со б ами. Согласно
статье 209.2 ГК РФ, собственник
вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других
лиц. Поэтому мы считаем, что
специальный налоговый режим это особый льготный порядок
исчисления и уплаты налогов, в
том числе замена одним налогом совокупности установленных федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
По сво ей с у т и сп ециа льны е
налоговые режимы являются не
только альтернативой общей системе налогообложения, но и в
равной степени при соблюдении
определенных условий мог ут
заменяться друг другом.
В соответствии с ФЗ № 94
ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую НК РФ»
от 25 июня 2012 года, внесены
определенные изменения в специальные налоговые режимы и
порядок зачисления поступающих от них налогов. Основным
содержанием данного закона
является дополнение перечня
специальных налоговых режимов.

С 1 января 2013 года прекращается действие упрощенной
системы налогообложения на
основе патента и вводится новый
специальный налоговый режим
«Патентная система налогообложения» (ПСНО). Согласно п. 2
статьи 18 части первой НК РФ, это
самостоятельный специальный
режим (в отличие от УСНО на
патенте), применение которого
для индивидуальных предпринимателей установлено главой
26.5 части второй НК РФ. В связи с
применением с 1 января 2013 года
патентной системы налогообложения, действие ранее выданных
индивидуальным предпринимателям в рамках упрощенной
системы налогообложения патентов ограничивается сроком до 31
декабря 2012 года.
Переход на патентную систему налогообложения является
добровольным решением, и
она может совмещаться с некоторыми иными режимами
налогообложения. То есть, если
индивидуальный предприниматель по одним видам деятельности применяет общий налоговый
режим или упрощенную систему
налогообложения или для сельскохозяйственных товаропроизводителей, или систему налогообложения в виде единого
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налога на вмененный доход, то
он вправе по другим видам предпринимательской деятельности
применять патентную систему
налогообложения.
Право вводить и отменять патентную систему, а также определять перечень видов деятельности предоставлено субъектам РФ
на основании соответствующих
законов. Основным документом,
удостоверяющим право налогоплательщика на применение патентной системы налогообложения, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности,
в отношении которого законом
субъекта РФ введена патентная
система налогообложения. Патент выдается индивидуальному
предпринимателю по месту его
постановки на налоговый учет
и действует на территории того
субъекта РФ, который указан в
патенте. Однако индивидуальный
предприниматель, получивший
патент в одном субъек те РФ,
также вправе получить патент
в другом субъекте Российской
Федерации.
Заявление на получение патента подается индивидуальным
предпринимателем в налоговый
орган по месту жительства не
позднее, чем за 10 дней до начала
применения патентной системы
налогообложения.
Налоговый орган обязан в
течение пяти дней со дня получения заявления на получение
патента выдать индивидуальному
предпринимателю патент или
уведомить его об отказе в выдаче
патента.
Основанием для отказа налоговым органом в выдаче патента
является:
- несоответствие в заявлении
на получение патента вида предпринимательской деятельности
перечню видов, в отношении
которых на территории субъекта
РФ введена патентная система
налогообложения;
- указание срока дейс твия
патента, не соответствующего

срокам, на который он может быть
выдан;
- нарушение ус ловия перехода на патентную систему налогообложения, установленного
при утрате права на применение
патентной системы налогообложения или при прекращении до
истечения срока действия патента
предпринимательской деятельнос ти, в отношении которой
применялась патентная система
налогообложения;
- наличие недоимки по налогу,
уплачиваемому в связи с применением патентной системы
налогообложения.
Применение патентной системы налогообложения по сравнению с некоторыми другими специальными режимами дает налогоплательщику ряд преимуществ.
Так, патентная система налогообложения имеет: возможность
одновременного приобретения
нескольких патентов; отсутствие
обязанности применения ККТ и
подачи декларации в налоговые
органы; освобождение от уплаты
налога на доходы физических
лиц, полученных от предпринимательской деятельности, НДС
и налога на имущество, используемого для этой деятельности,
применение пониженных ставок
страховых взносов за работников
во всех видах патентной деятельности, кроме сдачи в аренду недвижимости, торговли и общепита. Однако следует иметь в виду,
что сумма налога не уменьшается:
на сумму с траховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование; обязательное социальное страхование на случай
нетрудоспособности и в связи
с материнством; обязательное
медицинское страхование; обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, как это сейчас предусмотрено при оплате оставшейся
части патента при применении
упрощенной системы налогообложения на основе патента.

Как и при использовании других специальных режимов, налогоплательщик может утратить
право на применение патентной
сис темы налогообложения и
перейти в обязательном порядке
на общий режим налогообложения с начала налогового периода,
на который ему был выдан патент
в случаях:
- если с начала календарного
года его доходы от реализации
(товаров, работ и услуг) по всем
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система
налогообложения, превысили 60
млн. рублей (ст. НК РФ 249). При
этом необходимо предусмотреть
то, что если налогоплательщик
применяет одновременно патентную систему налогообложения и
упрощенную систему налогообложения, то при определении
ограничения учитываются доходы
по обоим указанным специальным налоговым режимам;
- если в течение налогового
периода налогоплательщиком
было допущено превышение
ограничения по средней численности наемных работников – 15
человек по всем видам предпринимательской деятельности;
- если налогоплательщиком
не был уплачен в установленные
сроки налог в связи с применением патентной системы налогообложения.
В случае потери права на применение ПСНО в течение календарного года, перейти на нее еще
раз можно только в следующем
календарном году. Для индивидуальных предпринимателей,
совмещающих упрощенную систему налогообложения и патентную, в случае утраты права
на применение последней может
возникнуть спорная ситуация. С
одной стороны, в связи с потерей права на применение ПСНО
налогоплательщик должен перейти на ОСНО. С другой стороны,
ОСНО и УСН одновременно не
применяются, а потеря права на
применение ПСН не может примарт 2013
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вести к потере права применять
«упрощенку». Остается ж дать
соответствующих разъяснений
со стороны финансовых органов.
Датой постановки индивидуального предпринимателя на
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ПСНО
считается дата начала действия
патента, а налоговым периодом
признается календарный год. Но
если патент выдан на срок меньше календарного года, то налоговым периодом признается срок,
на который выдан этот патент. В
случаях, когда индивидуальный
предприниматель прекращает
свою деятельность, в отношении
которой применялась патентная
система налогообложения, до
истечения срока действия патента, то налоговым периодом признается период с начала действия
патента до даты прекращения
такой деятельности.
Уплата налога в связи с применением патентной системы производится по месту постановки
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе
и зависит от срока, на который
выдается патент:
1. Если патент получен на срок
до шести месяцев, то полную сумму налога необходимо заплатить
не позднее 25 календарных дней
после начала действия патента.
2. Если патент получен на срок
от шести месяцев до календарного года, то платеж производится двумя частями: 1/3 суммы
налога необходимо заплатить не
позднее 25 календарных дней
после начала действия патента,
а оставшиеся 2/3 суммы налога
необходимо доплатить в срок не
позднее 30 календарных дней
до дня окончания налогового
периода.
Сумма налога исчисляется как
произведение налоговой ставки
– 6% на стоимостное выражение
возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в
отношении которого применяется
март 2013

патентная система налогообложения. В том случае, если патент
получен на срок меньше года, то
налог рассчитывается путем деления установленного годового
дохода на двенадцать месяцев и
умножения полученного результата на количество месяцев срока,
на который выдан патент.
Минимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
не может быть меньше 100 тыс.
рублей, а его максимальный
размер не может превышать 1
млн. рублей. Однако, в соответствии со статьей 346.43 пункт 8
подпункт 4, субъекты РФ вправе
увеличивать максимальный размер потенциально возможного
к получению индивидуальным
предпринимателем годового
дохода не более чем в три, пять
либо десять раз по установленному перечню отдельных видов
деятельности.
При ос ущес твлении предпринимательской деятельности
индивидуальный предприниматель имеет те же права, что и
юридическое лицо, а учет и отчетность у него упрощены (ведение
бухгалтерского учета - право, а
не обязанность). В отличие от
юридического лица, индивидуальный предприниматель всегда
ведет учет доходов и расходов по
кассовому методу (а не по методу
начисления). Наряду с этим, на
индивидуальных предпринимателей распространяются требования обязательного ведения
кассового учета в соответствии
с Положением ЦБ РФ № 373-П от
12.10.2011г.
Налогоплательщики патентной системы налогообложения
обязаны вести налоговый учет
доходов в книге учета доходов,
которая ведется отдельно по
каждому полученному патенту.
Индивидуальные предприниматели, совмещающие патентную систему налогообложения
и осуществляющие другие виды
предпринимательской деятель-

ности, в отношении которых им
применяется иной режим налогообложения, обязаны вести
учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций в соответствии с тем порядком, что
установлен соответствующим
режимом налогообложения.
Изменен порядок зачисления
налогов, уплачиваемых в связи с
применением специальных налоговых режимов (ст.3 ФЗ № 94ФЗ). В соответствии с внесенными
поправками, в БК РФ установлено,
что сумма налога, взимаемого в
связи с применением патентной
системы налогообложения, по
нормативу 100 процентов, должна быть зачислена в бюджеты
муниципальных районов и муниципальных округов. По этому
Закону, одним из направлений
создания благоприятных условий
для развития малого бизнеса
является установление льготного
порядка налогообложения хозяйствующих субъектов, снижающего налоговое бремя, упрощенного
порядка ведения налогового учета для данных субъектов.
Как видим, патентная система
налогообложения становится
альтернативной моделью для
применения сис темы налого
обложения в виде единого налога
на вмененный доход, которая
отменяется с 1 января 2018 года и
для упрощенной системы налогообложения на основе патента,
которая отменяется с 1 января
2013 года. Следует заметить, что,
в отличие от ЕНВД, перейти на
ПСНО смогут только индивидуальные предприниматели, а для
организаций выбор среди видов
специальных налоговых режимов
остается прежним.
Вмес те с тем, сис тема налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход также подверглась существенным
изменениям. Так, с 1 января 2013
г. переход на ЕНВД становится
добровольным и носит уведомительный характер. Таким образом,
для сегодняшних налогоплательщиков ЕНВД – юридических лиц в
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будущем году станет возможным
выбор между применением системы ЕНВД и либо общей, либо
упрощенной сис тем налогообложения, либо системы в виде
единого сельскохозяйственного
налога (для сельхозпроизводителей).
При этом налогоплательщикам, решившим применять вместо системы единого налога на
вмененный доход упрощенную
систему налогообложения, следует иметь в виду, что на УСНО
переводится вся деятельность
субъекта, а не отдельный ее вид.
Поэтому такие субъекты, совмещавшие ранее общую систему
налогообложения и ЕНВД, будут
применять только упрощенную
систему налогообложения по
всем видам деятельности. Кро-

ме того, наряду с уведомлением
о переходе на упрощенную систему, налогоплательщик должен будет предоставить в налоговые органы еще и заявление
о снятии его с учета в качестве
плательщика ЕНВД.
Немаловажным являетс я
установление порядка исчисления вмененного дохода исходя
из фактического количества дней
осуществления организацией
или индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности за неполный
налоговый период в связи с постановкой и снятием с учета в
качестве налогоплательщика (п.
10 ст. 346.29 НК РФ).
Используемые налогоплательщиками инструменты и методы
налоговой оптимизации необ-

ходимо учитывать в учетной политике хозяйствующего субъекта,
предполагающей построение
оптимальной модели бизнеса с
учетом специфики деятельности,
конкуренции и налоговых рисков,
а также обоснование и выбор оптимальных договорных отношений и схем товарно-финансовых
потоков.
В настоящее время остается
ждать отдачи от налогоплательщиков, которая должна материализоваться не только в честном
исполнении ими налоговых обязательств, но и в наращивании
объемов производства, осуществлении инвестиционных проектов, росте производительности
труда, которые являются безусловными источниками налогового потенциала страны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Аннотация: автор предлагает свой вариант технологии индивидуально-дифференцированного
управления учебной деятельностью студентов в смысле компетентностной подготовки в высшей школе
Ключевые слова: индивидуально-дифференцированное управление учебной деятельностью, личностно оринтированное образование, индивидуализированное и диференцированное обучение, самостоятельная работа студентов.
Abstract: the author offers his own version of technology individually differentiated management of
educational activity of students in terms of competence training in higher education.
Keywords: individual and differentiated management of training activities, personally oriented education,
individualized and differentiated instuction, independent work of students
Настоящее время характери- выполнять функциональные обя- профессионального образования,
зуется как эра вхождения чело- занности в быстро изменяющихся мы предлагаем рассматривать
вечества в эпоху постиндустри- условиях рыночных отношений, личнос тно ориентированное
ального общес тва, основные применяя арсенал необходимых обучение будущих специалиотличительные черты которого, методов и современных ком- стов не только как «инструмент»
несомненно, определит высокий пьютеризованных технических активизации личностных функуровень информатизации и при- средств, реализующими соци- ций, построения педагогических
менения компьютерных техноло- ально-психологические мето- воздействий с максимальной
гий во всех социальных сферах, ды управления, стремящимися опорой на особенности личности,
включая и систему образования. к профессиональному самооб- но и как условие эффективной
В определяющей степени реше- разованию и личнос тно-про- реализации их личностного поние глобальных проблем зависит фессиональному саморазвитию. тенциала в дальнейшем професот того, какой тип человека будет Успешное решение данных задач сиональном самообучении, сасформирован обществом, что ка- во многом зависит от постоянного моразвитии в конкретной сфере
чественно изменяет требования совершенствования образова- профессиональной деятельности.
к выпускнику образовательного тельного процесса, приведения Перспективным направлением
учреждения как члену общества его содержания в соответствие педагогического обеспечения
и специалисту и ставит перед с требованиями времени, реа- данного социального заказа явсистемой образования новые лизации личностно ориентиро- ляется индивидуализация и дифзадачи. Это в полной мере от- ванного подхода в образовании ференциация обучения [1].
Анализ современного состоносится и к образовательным студентов.
учреждениям высшего професОбобщая взгляды исследо- яния индивидуализации и дифсионального образования, глав- вателей на проблему личностно ференциации обучения в теории
ной задачей которых является ориентированного образования и прак тике образовательных
сис тематическое пополнение и учитывая требования госу- учреждений высшего профессиотраслей народного хозяйства дарства к профессиональной онального образования показыкомпетентными специалистами, подготовке кадров в образова- вает, что в условиях реализации
способными профессионально тельных учреждениях высшего существующих педагогических
* ДРОВНИКОВА Ирина Григорьевна- профессор кафедры автоматизированных информационных систем
органов внутренних дел Воронежского института МВД России, доктор технических наук, доцент
Рецензент - ЗАРУБИН В.С. - д.т.н., профессор, начальник кафедры технических систем безопасности Воронежского института МВД России.
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технологий преобладают единообразие и усреднённый подход
к студентам в массовом обучении. Индивидуализированное
и дифференцированное обу
чение (ИДО) на занятиях осуществляется лишь эпизодически
и в значительной мере зависит от
педагогического мастерства преподавателя. Однако даже самый
опытный преподаватель, будучи
ограниченным в своих организационных возможностях, не в состоянии своевременно выявлять
и учитывать всё многообразие
педагогических ситуаций, возникающих на занятии у каждого
студента, оперативно принимать
адекватные решения по дальнейшему ходу обучения. Реализация
ИДО вызывает значительное повышение нагрузки на каждого
конкретного преподавателя, что
является крайне нежелательным
в силу определённых особеннос тей, прис ущих образовательным учреждениям высшего
профессионального образования
(в частности, высокой загруженности педагогов с учётом специ
фики их учебно-методической
и научной деятельности). Это
порождает необходимость поиска средств обучения, применение
которых позволило бы уменьшить нагрузку преподавателя за
счёт выполнения определённых
его функций, а с ледовательно, увеличить производительность труда педагога, полнее
использовать его квалификацию
и педагогическое мастерство,
реализуя вместе с тем основные
положения индивидуализации
и дифференциации в обучении
студентов. По мнению исследователей, одним из таких эффективных многофункциональных
средс тв является компьютер,
который в сочетании с программным обеспечением позволяет
своевременно выявлять и разрешать противоречия в различных сторонах обучения. Это даёт
основание рассматривать его как
неотъемлемую основу ИДО.
Анализируя компьютерные

обучающие программы, учёные
разделяют их на два типа: те,
которые заранее определяют
путь учебной дисциплины («программированное обучение»), и те,
которые позволяют учащемуся
выбрать свой путь логического
разветвления действий посредством предложения различных
подсказок, консультаций, других
интерпретаций («педагогическая
поддержка») [2].
Оказание педагогической
помощи стимулирует обучение
каждого, если она вовремя предоставлена и именно та, которая
требуется. Потребность в помощи
выступает как источник активнос ти. Пос т упление с т удент у
оценок его действий со стороны
преподавания (компьютерная обратная связь) или учения (догадки и намерения обучающегося)
порождает потребность в текущей процессуальной поддержке
учебных действий, которая может
быть осуществлена при помощи
компьютера.
Использование возможностей
компьютерной техники и внедрение в процесс профессиональной подготовки компьютерных
образовательных технологий
позволяет реализовать переход
к компьютеризованному индивидуально-дифференцированному
управлению учебной деятельностью и применению технологии
компьютеризованного индивидуально-дифференцированного
управления, основанной на педагогической поддержке учебных
действий, в процессе самостоятельной работы студентов [3].
Компьютеризованное индивидуально-дифференцированное управление (КИДУ) учебной
деятельностью студентов в образовательных учреж дениях
высшего профессионального образования рассматривается нами
как обучающе-познавательное
взаимодействие преподавателя
и студентов, обеспечивающее последним возможность самообучения посредством оказания им
необходимой и своевременной

компьютерной индивидуальнодифференцированной помощи
и поддержки, а также достижения
каждым из них гарантированного
результата в реализации образовательной цели подготовки
специалиста требуемого профиля
для определённой отрасли народного хозяйства.
Под технологией компьютеризованного индивидуально-дифференцированного управления
(ТКИДУ) учебной деятельностью
студентов в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования понимаем определяемый личностными
установками студентов комплекс
управленческих процедур, включающих специальный подбор
и компоновку форм, методов,
приёмов и средс тв обучения
и контроля, которые обеспечивают каждому из них возможность
выбора своего пути логического
разветвления действий посредством оказания необходимой
и своевременной компьютерной
индивидуально-дифференцированной помощи и поддержки
в виде предложения различных
подсказок, консультаций, других
интерпретаций, а также достижения гарантированного результата
в реализации образовательной
цели подготовки специалиста
требуемого профиля для определённой отрас ли народного
хозяйства.
Опираясь на труды И. В. Горл и н с к о г о, И. П. П о д л а с о г о,
А. М. Столяренко и др., можно констатировать, что к числу
содержательно-процедурных
компонентов образовательного
процесса, определяющих инструментарий ТКИДУ, следует отнести
метод компьютеризованного
индивидуально-дифференцированного управления учебной
деятельностью в процессе самостоятельной работы студентов [4].
При циклическом управлении
самостоятельной работой студентов по выполнению учебных
заданий на компьютере необходимо наличие прямой и обратной
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связей между преподавателем
и у чащимис я (как непосредственных, так и опосредованных
компьютером). По каналу прямой
связи обучающимся передаётся
информация о необходимых
действиях, а по каналу обратной
связи преподаватель получает
сведения о состоянии управляемого объекта, т. е. о самостоятельном выполнении студентами
заданий или рекомендаций преподавателя.
В канале прямой связи следует
различать два вида информационных потоков, идущих от преподавателя к учащимся.
Первый поток (прямая связь
1) порождается обучающей дея те льно с т ью пр епод авате ля
и представляет собой учебную
информацию, переработанную
в задачи (вопросы, тесты) по
учебной дисциплине.
Второй информационный поток (прямая связь 2) порождается
его управленческой деятельнос тью и предс тавляет сис тему
указаний о способах решения
задач (вопросов, тестов), об организационных формах обучения.
Обратная связь в управлении
самостоятельной работой студентов подразделяется на внутреннюю и внешнюю, оперативную
и отсроченную.

По каналу внутренней обратной связи преподаватель получает от учащегося сведения об
окончательном результате решения им учебной задачи (вопроса,
теста) и типе допущенной ошибки.
Оперативная внутренняя обратная связь 1 несёт в себе информацию о самом факте решения
обучающимся учебной задачи
(вопроса, теста) и о получении
какого-либо ответа.
По каналу оперативной внутренней обратной связи 2 преподаватель получает сведения
о неудачном промежу точном
результате решения (результате
первой попытки) и типе допущенной ошибки.
Содержанием внешней обратной связи является диагностическая информация о результате и процессе усвоения знаний,
формирования умений и навыков
студентом при выполнении им
учебного задания.
Отсроченная обратная связь
осуществляется долгосрочной
коррекцией управления процессом самостоятельного выполнения обучающимися учебных заданий на компьютере, требующей
изменения банка учебных задач
(вопросов, тестов), а следовательно, и связанных с ним банков учебной помощи и ответов,

идентифицированных ошибок,
комментариев, реплик.
Практика применения ТКИДУ
учебной деятельностью в процессе самостоятельной работы учащихся при подготовке специалистов в Академии Государственной
противопожарной службы МЧС
России (г. Москва) [5], Академии
управления МВД России, Воронежском институте МВД России,
Воронежском филиале Московского гуманитарно-экономического института, Воронежском
инс тит у те экономики и социального управления [3] показала
эффективность разработанной
технологии. Организация на её
основе профессиональной подготовки кадров для народного
хозяйства обеспечивает существенное углубление индивидуализации и дифференциации
обучения, осуществляемых на
личностном уровне, развитие познавательной активности, самостоятельности в учении студентов
и гарантированное достижение
каждым из них образовательной
цели подготовки современного
специалиста — творчески активной личности, способной к самообучению, саморазвитию, личностному росту, и, в то же время,
компетентного профессионала
требуемого профиля
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
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(Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

Аннотация: Автор предлагает разработку единой автоматизированной информационной системы
университета для устранения проблем, связанных с планированием сети и базы данных университета.
Abstract: The author proposes the development of a unified automated information system of the university
to eliminate the problems associated with network planning and databases of the university.
Ключевые слова: информационные технологии, эффективность, базы данных.
Keywords: Information technology, efficiency, database.
В настоящее время для повы- ный образовательный стандарт,
1) финансово-экономическая
шения эффективности оказания использующих современные деятельность;
образовательных услуг необхо- информационные технологии
2) управленческая и кадровая
димо искать новые подходы к и учитывающих индивидуаль- деятельность;
организации и осуществлению ность восприятия информации и
3) планирование, организация
процесса обучения.
«обучаемость» конкретного сту- и управление учебным процесВ любом вузе решается боль- дента. Поскольку данная задача сом;
шое количес тво трудоемких обучения не формализована, то,
4) научное и методическое
задач, определяемых именно соответственно, нет критериев обеспечение учебного процесса;
спецификой обучения: составле- объективной оценки качества
5) работа интеллектуальной
ние расписания, контроль успева- проводимых работ в вузе. Идея обучаемой образовательной сиемости, контроль посещаемости же свести все к минимальному стемы как для самостоятельной,
и т.д. Большинс тво с тандарт- набору 5-10 показателей (коли- так и аудиторной работы студента.
ных функций, таких как ведение чество студентов, конкурс, объем
При этом, если первые две
бухгалтерии, кадрового учета, финансовых затрат на студента и группы функций в настоящее
складского учета и других, также т.п.), как показала практика, не по- время достаточно хорошо проимеют свою специфику, связан- зволяет объективно оценить ка- работаны, формализованы и авную с учебным процессом [1, 2].
чество образования, получаемого томатизированы, то 3 и 4 прораВсе сказанное выше и прив конкретном институте с учетом ботаны недостаточно. Методичеводит к тому, что по всей стране
специфики специальностей или ские, технические и программные
в вузах десятки тысяч человек
наработки в этих направлениях
направлений.
вручную занимаются составлениТестирование же студентов по- пока не оформлены в единую сием расписаний, учетом нагрузки,
зволяет только оценить качество стему, а больше носят локальный
составлением отчетов, планирообразования, но не выявить кор- характер для каждой конкретной
ванием учебной деятельности и
другими специфичными видами реляционные зависимости между задачи и конкретного вуза, хотя
работ, что в масштабах страны уровнем контингента на «входе» все ведут обучение по единому
государственному образовательприводит к огромным матери- и «выходе».
ному стандарту.
Качественно
изменить
ситуаальным и организационным изВ первую очередь, это связано
цию
в
лучшую
сторону
позволит
держкам, хотя часть этих затрат
с
отсу
тствием единых эффекразработка
единой
автоматимогла бы быть использована для
тивных
методов решения задач,
зированной
информационной
повышения эффективности учебпроблема
же разработки и внесистемы
вуза.
Применяя
подход
ного процесса.
дрения
единой
интеллектуальной
бизнес-планирования
к
обеДругой, еще более важной
обучаемой
образовательной
спечению
жизнедеятельности
проблемой является отсутствие
единой утвержденной на уров- любого вуза, единая автомати- системы на сегодня еще вообще
не нормативных документов и зированная информационная не формализована (функция 5).
Поскольку вышеперечисленчетко регламентированных ме- система вуза (ЕАИСВ) должна
ные
группы функций влияют на
обеспечивать
автоматизацию
тодик обучения, опирающихся
качество
образования и контроследующих
групп
функций:
на федеральный государствен* КУСТОВ Андрей Игоревич - кандидат физико-математических наук, доцент, декан экономического
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лируются государством, то группы 1-4 должны прорабатываться
и поддерживаться полностью
государством. Применение же
только государственных стандартов с последующей разработкой
всей нормативной документации
самим вузом ведет к снижению
эффективности его работы и не
позволяет уделять необходимого
внимания именно качеству самого процесса обучения. При этом
анализ учебных программ по направлениям подготовки различных
вузов показывает, что принципиальных отличий в тематике и объеме выделяемых часов не имеется.
Лишь примерно на 10-15%
встречаются отличия в учебных
планах одной специальности,
что подтверждает правильность
подхода о необходимости унификации всей документации по
методическому обеспечению
учебного процесса. Разработка таких автоматизированных
систем должна проводиться на
основе государственных заказов
и апробироваться на вузах, входящих в первую сотню вузов России, что даст объективную оценку
качества разработанной АИС.
Технические средс тва, помимо компьютерной техники
и сетевых устройств, должны
включать технические средства
обучения (видеопанели, компьютеры, звуковые системы, системы
ви деонаблюдения), которые
должны размещаться в специализированных учебных аудиториях.
При этом все технические средства таких аудиторий должны
управляться в двух вариантах:
1) локально – с управляющего
компьютера преподавателя; 2)
централизованно – из единого
управляющего центра.
Технические и программные
средства специализированных, а
с развитием материальной базы
и всех аудиторий должны обеспечивать:
1) проведение всех видов
обучения студентов (лекции, семинары, лабораторные, тренинги,
тренажеры);

2) проведение всех форм контроля усвоения учебного материала студентами, вк лючая
проведение экзаменов, зачетов,
тестов, контрольных работ и прочих видов контроля;
3) организацию самостоятельной работы студентов с учебным
и дополнительным материалом.
На сегодня в вузах хорошо
реализован только второй пункт.
Единый управляющий центр
должен обеспечивать возможность доступа и управления всеми программно-техническими
средствами специализированных
аудиторий, что позволяет в режиме реального времени контролировать и управлять процессом
обучения студентов.
С методической точки зрения,
наиболее актуальны и наименее
проработаны следующие вопросы:
1) составление расписания
– с математической точки зрения
наиболее близко относится к задаче целочисленного программирования с необходимостью
интеграции в единую целевую
функцию большого количества
параметров;
2) оценка степени усвоения
учебной программы по разным
дисциплинам и разделам – целесообразна интеграция вероятностно-статистических моделей
и методов нечетких множеств;
3) разработка сис темы тестирования знаний студентов
с автоматической коррекцией
тестовых заданий по результатам
предыдущих результатов – целесообразно применение нейросистем и статистических моделей.
Во-первых, перспективным
является соединение воедино
систем дистанционного обучения
(СДО) в направлении работы с
мобильными устройствами, обеспечивающими полноценный
высокоскоростной доступ к глобальной сети [5].
Во-вторых, важнейший фактор, на котором должно базироваться программное и математическое обеспечение современных

обучающих систем, - это применение нейросетевых технологий
для обучения. Поскольку нейронная система проходит обу
чение и может адаптироваться
под обучаемого, то применение
такого «умного» программного
обеспечения, с возможностью
подключения баз знаний, позволяет вывести качество образования принципиально на новый
уровень [6].
Третий фактор, который необходимо учитывать при разработке обучающих систем, – возможность применения игрового прикладного программного
обеспечения, которое сейчас
успешно используется производителями для продвижения своей продукции, причем стратегией
и уровнем сложности самой игры
должна управлять интеллектуальная информационная система,
пред лагаемая в предыдущем
пункте. Подстраиваемая интеллек т уальная сис тема должна
сопровож дать человека практически всю его сознательную
жизнь, все более качественно
подстраиваясь под особенности
его интеллекта [6]. К сожалению,
данная обучающая технология
нашла свое применение только в
детских садах и начальной школе.
Для реализации полноценных
интеллектуальных баз знаний
необходима государственная
программа, позволяющая создать
не только большую по объему
информации базу, но и поддерживать её на протяжении длительного
времени, с точки зрения информации, в актуальном состоянии,
без такой поддержки построение
полноценной системы практически
невозможно и нецелесообразно. В
такую систему должно быть введено 100% учебных дисциплин
государственного стандарта и до
50% дисциплин, разрабатываемых
вузами, при условии их наличия
в учебных планах более чем 50%
вузов, ведущих подготовку по конкретной специальности.
Таким образом, разработка
единой общероссийской АИС
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вуза позволяет повысить эффективность учебного процесса за
счет применения:
- новых подходов обучения,
основанных на учете успеваемости, учете уровня и особенностей
интеллекта каждого студента и
автоматизированной коррекции
элементов обучения и контроля
знаний;

- унификации и стандартизации наиболее эффективных
методик обучения;
- автоматизации трудоемких
операций, специфичных д ля
вуза, таких как составление расписания, контроль посещаемости,
контроль успеваемос ти, подготовка отчетной документации
кафедр, преподавателей;

- полное освобождение преподавателей от работы с документацией, для выделения времени на
полноценную научную и учебнометодическую работу.
Cледует отметить, что данная
ЕАИСВ также может применяться в любом учебном заведении
– вузе, коллед же, техникуме,
школе.
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В обеспечении динамически
устойчивого развития экономики
основная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способным обеспечить
непрерывное обновление технической и технологической базы
производства, освоение и выпуск
новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров
и услуг. Существенная разница
меж ду традиционными предприятиями и инновационными
состоит в спросе на когнитивные
навыки персонала, в основном,—
это навыки решения проблем
и установления коммуникаций,
в связи с чем меняется понимание
профессионализма. Если раньше
оно ограничивалось знанием
технологии, то теперь профессионализм требует, чтобы технология
была вписана в институциональный и социальный контекст.
Работодатели все чаще требуют от кандидатов расширенный набор навыков, подразум евающих сот руднич е с т во,
взаимодействие и нестандартные решения. Профессионал
сегодня должен быстро переобучаться, овладевать новыми
технологиями и соответствовать
динамичной ситуации на рынке
труда.

В настоящее время действующим трудовым законодательством РФ не раскрываются термины «переподготовка кадров»
и «повышение квалификации».
Под опережающим профессиональным обучением понимаются повышение квалификации,
переподготовка или получение
новой профессии работниками
предприятий и организаций, состоящими в трудовых отношениях
(занятых) и находящимися под
риском увольнения, для смягчения социальной напряженности
на рынке труда.
Однако исходя из толкования
содержания нормативных правовых актов, входящих в трудовое
законодательство, можно сделать
следующие выводы. Под переподготовкой кадров понимается
повторное обучение (специалистов) с целью усовершенствования и углубления знаний. Повышение квалификации означает
изменение, увеличение уровня
подготовленности, мастерства,
степень годности к выполнению
труда по определенной специальности или должности, определяемой разрядом, классом, званием
и другими квалификационными
категориями.
Согласно Регламенту проведения мониторинга участия го-

сударственных образовательных
учреждений, имеющих лицензии
на ведение программ профессиональной переподготовки и свидетельство о государственной аккредитации, в реализации программ
опережающего обучения и переподготовки в субъектах Российской
Федерации под опережающей
профессиональной переподготовкой понимаются мероприятия по
обучению граждан, направленные
на формирование в режиме переподготовки в сжатые сроки критической массы профессиональных
кадров, способных обеспечить
устойчивое инновационное развитие российской экономики
в посткризисный период.
В рамках задач инновационного развития российской
экономики, ориентированной на
освоение современных «прорывных» технологий, в Воронежском
государственном техническом
университете (ВГ ТУ) осуществляется разработка и апробация
программ опережающей профессиональной переподготовки,
ориентированных на инвестиционные проек ты ГК «Роснанотех». Опираясь на принципы
развития личности, системного
и компетентностного подходов,
нами были выделены три условия, которые положены в основу
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оценки эффекта, ожидаемого от
обучения по программе: эффективность выполнения задачи, мотивация и управление и гибкость.
Квалификационный показатель отражает влияние на способность эффективно работать
в новых условиях при постановке
более сложных профессиональных задач, а появление управленческой компетенции отражает
способность слушателей проявлять лидерские качества. Чем
более выражена управленческая
компетенция у работников, тем
выше его активность в инновационных изменениях, проводимых
на предприятии.
Опережающая переподготовка играет важную роль в донесении до персонала основного
смысла и необходимости проводимых изменений, в разъяснении
их сути и в том, чтобы добиться под держки нововведений.
Управление при этом ориентировано на расширение делегирования полномочий и основывается
на необходимости максимального раскрытия потенциала людей, работающих в организации,
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когда персонал рассматривается
в качестве ключевого фактора,
определяющего эффективность
использования всех остальных
ресурсов, имеющихся в распоряжении организации. Мотивационный показатель отражает влияние на стремление работников
достигать поставленных целей,
осознание своих возможностей
и перспективы карьеродвижения,
что позволяет удовлетворить их
потребности в достижении и развитии, в признании.
Технологические изменения
и постановка новых организационных целей мог у т менять
и усложнять содержание труда
всех категорий работников — от
высшего руководства до исполнителей — это требует дополнительных знаний, развития необходимых навыков и пересмотра
старых подходов к работе. В этих
условиях профессиональное развитие всех основных категорий
работников становится совершенно необходимым.
Поэтому переподготовка
включает в себя инновационный
эффект и повышение мобиль-

ности, которые и определяют
«эффект гибкости». Благодаря
повышению компетентности работников организация наполняется новыми знаниями, которые
способствуют нахождению принципиально новых решений проблем или значительно их облегчают, что способствует созданию
инновационного климата. В результате обучения расширяется
круг способностей в определенной профессиональной области,
совершенствуются содержание
и методы выполнения традиционных операций и осваиваются
новые технологии, развивается
адаптивность работников к смене
и усложнению трудовых заданий,
что увеличивает их мобильность.
Рассмотренные условия эффективности легли в основу построения методической системы
опережающей переподготовки,
обеспечивающей формирование
управленческой компетентности
руководящих работников и специалистов ряда промышленных
предприятий, ориентированных
на инвестиционные проекты ГК
«Роснанотех».
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В ус ловиях модернизации
образовательных структур общество продолжает выдвигать
систему требований к личности
выпускника вуза. Среди различных компетенций, связанных
с получением конкретной специальности, выделяются и одинаково важные для всех направлений компетеции по повышению
уровня культуры. Согласно одной
из них, выпускник должен быть
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. Как известно, 1 июня 2005 г. был принят
Федеральный закон Российской
Федерации от N 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации», который определяет
статус русского языка как государственного языка Российской
Федерации, а также сферы его
использования, меры по защите
и поддержке русского языка как
государственного языка РФ [1].
Однако часто современные
молодые люди стремятся показать знание русского языка только
в ограниченных ситуациях — на
экзаменах и занятиях по русскому
языку, в остальных же случаях
далеко не каждый человек соблюдает нормы русского языка.
Понимая это, необходимо создать
такие условия, когда бережное

и заинтересованное отношение
к родному языку стало бы нормой.
Если мы зададим себе и окружающим вопр о с: каково современное состояние речевой
культуры в России, то, скорее
всего, большинство ответит, что
оно оставляет желать лучшего.
Действительно, изобилие словпаразитов, неуместное употребление лексики иноязычного
происхождения, множество пауз
в речи, использование ненормативной лексики все большим
количеством людей стали бичом
нашего времени. Все это мешает
эффективному общению в различных ситуациях. Некритичность
по отношению к своему речевому
поведению свойственна не только
молодым, но и взрослым людям,
казалось бы, призванным воспитывать своим примером подрастающее поколение. Тем не
менее, непонимание ими этого
очевидного факта не снижает их
ответственности как субъектов
речевого общения.
По наблюде нию исс л е дователей, употребление с ловпаразитов многое может сказать
о психологических особенностях
их носителей [2]. Уже более десятилетия назад в речь русских людей вошли два словечка «как бы»,
выражающие неопределенность.

Слово «просто» употребляют те,
кто привык все усложнять. Слова
«типа», «короче», «значит» звучат
в речи агрессивно настроенных
людей. «Кстати» используется
неловко чувствующим себя человеком и чаще всего — как раз
«некстати». «Это самое» — маркер речи ленивых людей с плохой памятью, не старающихся
вспомнить нужное слово. «Так
сказать» и «собственно» произносят люди, претендующие на
роль интеллектуалов. «На самом
деле» используют те, кто считает,
что их мысли интереснее, чем
у ос тальных людей. «Прак тически» — слово «менеджеров»,
живущих конкретными целями.
«Вообще-то» — словечко не уверенных в себе людей, быстро
теряющих самообладание.
Опыт показывает, что используют слова-паразиты люди, не обращающие внимания на ошибки
в своей речи и не осознающие,
насколько бедна и убога их речь.
Создание мотивации — важнейшее условие для совершенствования речи. Когда каждое слово
будет произноситься не бездумно,
а с пониманием его смысла, когда
каждый человек будет осознавать, насколько он уродует себя
и представление других людей
о себе, в то время как он, наобо-

* ПЕТРАКОВА Людмила Геннадьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры философии, иностранных языков, социальных дисциплин Воронежского экономико-правового института
Рецензент – СТЕРНИН И.А. - д. филол. наук, профессор,
зав. кафедрой общего языкознания и стилистики Воронежского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ
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рот, мог бы произвести самое
выгодное впечатление, — тогда
будет сделан первый шаг к совершенствованию коммуникативной
культуры.
Большое значение имеет создание образовательной среды
не только в стенах вуза, но и за
его пределами. В этом плане

Воронеж выгодно отличается от
многих других городов. В марте
2002 года Воронеж стал первым
городом в России, где была создана бесплатная телефонная
cлужба русского языка [3], куда
ежедневно можно звонить и задавать интересующие вопросы
о произношении, правописании,

значении, происхождении слова
или словосочетания. С сентября
2002 г. на Воронежском радио выходит еженедельная программа
«Территория слова», где ее ведущие отвечают на вопросы радиослушателей [4]. Всё это — составные просветительского проекта
«Русский язык в Воронеже».
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2. Чепалов, Р. Борьба со словами-паразитами, или Введение в слово [Электронный ресурс]:
http://www.themoscowlife.ru/articles/edu/BorbaSParazitami_0039.html
3. Городская Служба русского языка снова отвечает на вопросы
[Электронный ресурс]: http://www.dist-cons.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=403337
4. Персональный сайт Иосифа Абрамовича Стернина [Электронный ресурс]: http://sternin.adeptis.ru/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ПРАВОВЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В РОССИИ»
(15–17 марта 2013 г.)

15–17 марта 2013 г. на базе
Во р о нежско г о э ко н о м ико право во го инс т и т у та пр о шла Меж дународная научно-практическая конференция «Проблемы современных
экономических, правовых
и естественных наук в России»
по следующим направлениям:
• Синтез гуманитарных и естественных наук как современная
производительная сила
• Экономическая трансформация народного хозяйства на
современном этапе
• Управление персоналом:
технологии и перспективы
• Проблемы российского правоведения в современных условиях
• Правовое регулирование
гражданских отношений
• Информационные технологии в современной России
• Развитие естественных наук
в высшей российской школе
Инициаторами конференции
являются Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области,
Торгово-промышленная палата
Воронежской области, Воронежский филиал НОУ ВПО «Московская академия экономики и права», ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный технический
университет», АНОО ВПО «Воронежский экономико-правовой
институт» при поддержке Объединения православных ученых
(г. Воронеж). Информационная
под держка — научно-прак тический журнал «ФЭС: Финансы.
Экономика. Стратегия», «Вестник
Воронежского государственного
технического университета».
В работе конференции приняли участие представители 30
российских и зарубежных вузов
и организаций, в том числе: Европейская академия естествен-

ных наук (г. Ганновер, Германия),
Воронежский государственный
университет, Воронежский институт МВД России, Воронежская государственная медицинская академия, Воронежский
государственный архитек т урно-строительный университет,
Воронежская государственная
лесотехническая академия, Воронежский институт экономики
и социального управления, Воронежское представительство Министерства миграции населения
и труда Кыргызской Республики,
Институт экономики и демографии Таджикской академии наук,
Мичуринский государственный
аграрный университет, Липецкий
государственный технический
университет, Азербайджанский
архитектурно-строительный университет, Кызыл–Кийский институт технологии экономики и права Баткенского Государственного
Университета, Инвес тиционная компания «Caspian Capital»
(Азербайджан), Ковровская государственная технологическая
академия им. В. А. Дег тярева,
Московский университет МВД
России и другие организации.
О тк ры л конф ер енцию директор Воронежского филиала
Московской академии экономики
и права, д. т.н., профессор Заряев А. В., который обозначил
цели и задачи конференции и поприветствовал ее участников. На
пленарном заседании выступили
ректор Воронежского экономико-правового института, к. э.н.,
профессор Иголкин С. Л., ректор
Воронежского государственного
технического университета, д. т.н.,
профессор Петренко В. Р. Были
зачитаны приветствия участникам конференции, пос т упившие от президента Европейской
академии ес тес твенных наук
(г. Ганновер, Германия) доктора

философии Тыминского В. Г.,
Чрезвычайного и Полномочного
Посла Кыргызской Республики
в России Б. Джунусова, Президента Торгово-промышленной
палаты по Воронежской области
к. э.н. Гончарова Ю. Ф., ректора
Московской академии экономики
и права, д. э.н., профессора Буянова В. П.
С докладом о проблемах методологии синтеза гуманитарных,
общественных и естественных
наук выступила заместитель директора по науке Воронежского
филиала МАЭП, д.э.н., профессор
Шульгина Л. В. Она сообщила
о необходимости синeргии наук,
о тех случаях, когда науки взаимодействуют для достижения
новых результатов исследований в изменившейся картине
мира, о появлении множества
научных направлений на стыках
наук, о распространении научного знания вширь и проблемах
глубины научных исследований,
о противоречиях в методических
подходах естественных и гуманитарных наук, привела мнения
российских и зарубежных ученых
о состоянии общественных и гуманитарных исследований.
В докладе проректора Воронежского института экономики
и социального управления, д. э.н.,
профессора Мещерякова Д. А.
прозву чал анализ сос тояния
институционального развития
России, были сделаны выводы
о необходимости формирования
новых институтов для сбалансированной работы национальной
экономической системы.
Интерес у присутствующих
вызвало выс т упление прото
иерея, руководителя Объединения правос лавных у ченых
при Храме Покрова Пресвятой
Богородицы отца Геннадия Заридзе, в котором говорилось
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о необходимости пересмотреть
научное мировоззрение, которое
сегодня по-прежнему носит атеистический характер. Отец Геннадий привел примеры частого
несоответствия известных науке
причинно-следственных связей
для оценки реальных событий.
Он так же обратил внимание
присутствующих на обязательность нравственности в научных
исследованиях, необходимость
найти место божественному началу в мировоззрении исследователей.
Стефан Эзекве, предприниматель из Республики Нигерия,
познакомил участников пленарного заседания с экономической
ситуацией в Нигерии. Он указал,
что, несмотря на на то что до
1983 года Нигерия была одной
из самых развитых африканских
стран, вплоть до 1999 года в условиях прихода к власти военных
вырос внешний долг Нигерии,
стали ничтожно малыми социальные программы и гарантии.
До сих пор, несмотря на демократическое руководство страны
с 1999 года, плохо развита финансово-кредитная сфера, не развивается энергетика, фальсификация медицинских препаратов
чрезвычайно высока, отсутствует
поддержка малого бизнеса. Докладчик сравнил эту ситуацию
с положением фермерских хозяйств в России и сообщил, что
здесь можно работать в аграрном
секторе, в котором он несколько
лет предпринимательствует.
Намазбеков Т. Н., представитель Министерства труда и занятости Кыргызской Республики
в Воронежской области, познакомил участников конференции
с особенностями экономического
развития Кыргызстана на основе
анализа статистического материала за ряд лет и сказал о необходимости трансформации его экономики на современном этапе. Он
указал также на необходимость
тесного взаимодействия как исследователей, так и предпринимателей России и Кыргызстана.
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Насриддинов С. А., к. т.н., сотрудник Института экономики
и демографии Таджикской Академии наук, представил в своем
докладе свое видение методологии формирования интегрированных структур с точки зрения
кластерного подхода.
Лелеков В. А., д. ю.н., профессор Воронежского института
МВД России, рассказал о необходимости введения ювенальной
юстиции и представил материалы
по ювенальной криминологии —
книгу, которую он недавно издал
в своем вузе. С его точки зрения,
отношение к несовершеннолетним преступникам должно в корне измениться и отличаться от
методов исправления взрослых.
Профессор настаивал на необходимости подготовки ювенальных
судей и ювенальных специалистов в прокуратуре и следствии.
Дровникова И. Г., д. т.н., профессор Воронежского института
МВД, подняла в своем докладе
тему применения технологии
компьютеризованного индивидуально-дифференцированного
управления учебной деятельностью при самостоятельной работе
студентов. Она указала на единообразие, усредненный подход
к студентам в массовом обучении
и на необходимость индивидуализации и дифференциации на
занятиях для студенчества. Она
предложила алгоритм и систему КИДУ (компьютеризованное
индивидуально-дифференцированное управление) учебной
деятельностью студентов в вузе.
КИДУ, с ее точки зрения, будет
способствовать познавательной
активности, самообучению, саморазвитию и личностному росту
студента.
Чураков И. Л., кандидат архитектуры, доцент (Воронежский
ГАСУ), провел слушателей по
реформам системы расселения
России в начале ХХI века, сравнив
его с опытом СССР 30-х годов. Он
указал, что опыт, отработанный
в СССР в 1930-е годы, имел поис тине уникальный харак тер

и оказал значительное влияние
и на западное территориальное
планирование. К примеру, в начале 30 х годов архитек торы
и урбанисты, работавшие вместе с советскими коллегами над
планами Магнитогорска и других
городов, ввезли в США новую
версию территориального планирования. Докладчиком был
сделан вывод о том, что плановый подход к развитию системы
территориального планирования
доказал свою эффективность на
пройденном СССР историческом
отрезке и нуждается в серьезном
переосмыслении в условиях текущего кардинального переформатирования российской системы
расселения.
Борисов А. Н., д. э.н., профессор, заслуженный строитель России, руководитель «ВГАСУ-строй»,
остановился на проблемах современного строительства как
отрасли и его роли в экономике.
Он сказал, что без строительства
нет никакой экономики, пока
человечество живет, оно будет
строить дома и общественные
здания, дороги и спортивные
сооружения. В его выступлении
прозвучал тезис о том, что современное строительство нуждается
в особом внимании с точки зрения появления новых технологий
и новых материалов, не всегда
адекватных человеческому здоровью, поэтому нужны регламенты и экспертные оценки всех
новых технологий.
Кузьменко Н. И. — к. геогр.
н., доцент, зав. кафедрой менеджмента Воронежского экономико-правового института,
с делала док лад о механизме
регулирования социально-экономической адаптации этнических групп, приведя примеры
из материалов миграционного
характера Воронежской области.
Этот доклад вызвал немедленный
интерес у руководителя комитета по занятости, демографии
и миграционной политике ТПП
по Воронежской области Муженского В. И., который предложил
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использовать научные материалы
в практической работе комитета.
После обеденного перерыва
конференция продолжила работу по секциям. Выступающие

специалисты и молодые ученые
Проект решения конференпредставили свои научные вы- ции был вынесен на обсуждение
воды, продолжили дискуссию и предложен на доработку члеи внесли предложения в решения нам оргкомитета.
Оргкомитет
конференции.
конференции
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АННОТАЦИИ
Раздел 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
В.М. Жеребин
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Автор анализирует понятие, принципы, цели и задачи современной социальной политики. Он предлагает свое видение
полномасштабной социальной политики, ориентированной на интересы населения.
Н.В. Сироткина, А.А. Зайцев
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Актуальность, теоретическая и практическая значимость статьи обусловлены наличием целого ряда проблем, сдерживающих развитие российских регионов, таких как несовершенство разрабатываемых на мезо-экономическом уровне планов,
стратегий и концепций, моделирующих параметры регионального развития, неразвитость институтов индикативного планирования, необходимость сохранения целостности социально-экономического пространства страны и обеспечения единства
архитектуры управленческих воздействий на российские регионы. Содержащиеся в статье концептуальные положения
раскрывают оригинальные авторские подходы к совершенствованию управления региональным развитием посредством
комплексного применения инструментария разработки перспектив развития региональных социально-экономических систем.
В.Н. Чебаев
МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
В российской науке исследуются разные подходы к пониманию сущности государственной границы. В статье показаны
причины и обозначены условия формирования такого многообразия. Понятие «государственная граница» предлагается
рассматривать в статусном и функциональном аспектах, в основе которых лежат правовое положение государственной
границы и содержание её статуса.

Раздел 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В.К. Битюков, Е.А. Балашова, Е.А. Саввина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА МУКИ
Качество хлебобулочных изделий во многом зависит от качества начального продукта, то есть муки. В данной работе
показана классификация качества муки методом дискриминантного анализа. Построены классифицирующие и дискриминирующие функции, выявлены ошибки при классификации.
Н.А. Борисов
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Автор рассматривает динамику и результаты работы профилактической медицины, предлагает методические подходы
к балансу государственно-частного подхода к инвестированию профилактической медицины.

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Цзян Суй
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
В статье рассматривается и анализируется проблема формирования территориально-отраслевых кластеров с международным участием в отдельных отраслях на примере мебельной промышленности. Доказана необходимость образования
критической массы кластера для устойчивости от внешних негативных воздействий. Предложен механизм управления
процессом формирования территориально-отраслевого кластера с международным участием, рассматривающийся как
сложная категория управления.
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Е.В. Сальникова
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА
В статье предложены направления совершенствования экономического механизма функционирования системы семеноводства по следующим элементам: сбор и выплата селекционного вознаграждения, субсидирование приобретения
элитных семян сельхозорганизациями, формирование цен на семена.
Т.Н. Гущина, Л.В. Усатова, Н.Н. Пересыпкина
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМАХ
В статье рассмотрены основные изменения в специальных налоговых режимах и порядок зачисления поступающих от
них налогов.

Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.Г. Дровникова
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Автор предлагает свой вариант технологии индивидуально-дифференцированного управления учебной деятельностью
студентов в смысле компетентностной подготовки в высшей школе.
А.И. Кустов
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВУЗОВ РОССИИ
Автор предлагает разработку единой автоматизированной информационной системы университета для устранения
проблем, связанных с планированием сети и базы данных университета.
Л.Н. Комышова
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье автор указывает на то, что переподготовка должна включать в себя инновационный эффект и повышение мобильности, которые определяют «эффект гибкости» персонала организации.
Л.Г. Петракова
РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА ВУЗА

В статье рассмотрены современное состояние речевой культуры, психологические причины употребления слов-паразитов, значение мотивации для борьбы с ними и составляющие просветительского
проекта «Русский язык в Воронеже».
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ABSTRACTS
Section 1: THE THEORY AND METODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY AND LAW
V.M. Zherebin
SOCIAL POLICY: THE ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPANY
The author analyzes the concept, principles, goals and objectives of modern social policy. He offers his vision of a full-scale social
policy focused on the interests of the population.
N.V. Sirotkinа, A.A. Zaitsev
CONCEPT DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC OUTLOOK
The Relevance of the theoretical and practical significance of the article are caused by the presence of a number of problems
hindering the development of Russian regions, such as imperfection developed on the meso-economic level plans, strategies and
concepts, modelling parameters of regional development, underdeveloped institutions of indicative planning, the need to preserve
the integrity of a socio-economic space of the country and ensuring the unity of the architecture of managerial impacts on the
regions of Russia. Contained in article conceptual provisions reveal the original author's approaches to improve the management
of regional development through the integrated application of tools of the development prospects of the development of regional
socio-economic systems.
V.N. Chebaev
THE MULTIFACETED THEORETICAL REPRESENTATION
ABOUT THE STATE OF THE BORDER
In the Russian science explores different approaches to understanding the essence of the state border. The article describes the
causes and conditions for the formation of such a marked diversity. The concept of «state border» is proposed to consider in the
status and functional aspects, which are based on the legal status of the state border and the contents of its status.

Section 2. INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
V.K. Bityukov, E.A. Balashov, E.A. Savvina
USE OF DISCRIMINANT ANALYSIS FOR THE CLASSIFICATION OF QUALITY FLOUR
The quality of bakery products in many respects depend on the quality of primary product, ie flour. In this work illustrates the
classification of the quality of flour method of discriminant analysis. Built class and discriminating functions, errors have been
identified in the classification.
N.A. Borisov
FORMATION MECHANISM FOR INVESTMENT
OF INNOVATIVE METHODS IN PREVENTIVE MEDICINE
The author considers dynamics and results of work of preventive medicine, offers methodical approaches to balance of stateprivate approach to investment of preventive medicine.

SECTION 3. MANAGEMENT OF THE ECONOMY IN A MARKET ECONOMY
Jiang Sui
PROCESS CONTROL MECHANISM, OF TERRITORIAL-INDUSTRIAL CLUSTERS
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
In article the problem of formation of territorial and branch clusters with the international participation in separate branches, on
the example of the furniture industry is considered and analyzed. Need of formation of critical weight of a cluster, for stability from
external negative impacts is proved. The mechanism of management by process of formation of a territorial and branch cluster with
the international participation, being considered as difficult category of management is offered.
E.V. Salnikova
ECONOMIC MECHANISM OF SEED
The article suggests ways of improving the economic mechanism of functioning of the seed on the following elements: the
collection and payment of the breeding fee, subsidies for the acquisition of elite seeds of agricultural organizations, the formation
of the prices of seeds.
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Usatova L.V., Pеresypkina N.N., Guschina T. N.
MAIN CHANGES IN SPECIAL TAX TREATMENTS
The article is devoted to the basic changes in the special tax treatments and the order of tax revenue acceptance.

Section 4. PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION
I.G. Drovnikova
SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS ON THE BASIS OF TECHNOLOGY COMPUTERIZED DIFFERENTIAL
OF INDIVIDUAL TRAINING ACTIVITIES
The author offers his own version of technology individually differentiated management of educational activity of students in
terms of competence training in higher education.
A.I. Kustov
CENTRALIZE THE MANAGEMENT OF IT-BASED TECHNOLOGY AS A TOOL TO ENHANCE UNIVERSITY OF RUSSIA
The author proposes the development of a unified automated information system of the university to eliminate the problems
associated with network planning and databases of the university.
L.N. Komyshova
INSTRUCTIONAL DESIGN SYSTEM ADVANCED PROFESSIONAL TRAINING MANAGERS AND SPECIALISTS
In this article, the author points out that retraining should include innovative effect and mobility that determine «the effect of
flexibility» within the organization.
L.G. Petrakova
WORKING TO IMPROVE THE CULTURE OF SPEECH AS A CONDITION
OF MODERN EDUCATION UNIVERSITY GRADUATE

In the article the current state of speech culture, the psychological reasons of the use of filler words, value of
motivation for fight against them and components of the educational project «Russian in Voronezh» are considered.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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).
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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 качаства (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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