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Раздел I
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВУЗАХ
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ

Условия формирования
хозяйственного порядка в России
Э.Т. Ушакова
Томский государственный университет

Как в российской, так и в мировой экономической науке сегодня на
блюдается всплеск интереса к теории социальной рыночной экономики.
Ее основы были впервые сформулированы сразу же после окончания
второй мировой войны германскими экономистами, среди которых вы
деляется А. Мюллер-Армак. Именно ему эта теория обязана своим на
званием. Предшественницей этой теории считается германская школа
ордолиберализма, основанная в 30-е годы двадцатого столетия фрай
бургскими экономистами В. Ойкеном, Ф. Бемом и др.
Ключевым для ордолибералов стало понятие «порядок». В зависи
мости от порядка экономические системы могут варьироваться от чисто
рыночной до жестко управляемой. Идею сочетания либерализма и по
рядка, воплощенного в деятельности государства, использовали теоре
тики социальной рыночной экономики при обосновании курса эконо
мического развития послевоенной Германии. Затем эта теория получила
признание в других развитых европейских странах.
Ордолиберализм, а затем и кейнсианство, и другие более поздние
течения и школы вплоть до нынешних вариантов неоинституционализ
ма объединяет признание необходимой роли государства (общества) в
функционировании современной рыночной экономики, хотя степень и
формы признаваемого ими государственного вмешательства у них раз
ные.
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Россия выбирает в качестве модели развития модель социального
рыночного хозяйства. Однако недостаточная проработанность данной
концепции для России не дает увидеть внутреннюю сложность и неод
нозначность этого привлекательного для нее пути развития. Развитие
каждой страны, каждой национальной экономики уникально. Однако
учиться на чужом опыте решения схожих проблем крайне важно и по
лезно. Опыт построения социального рыночного хозяйства в Германии
и других развитых странах показывает, что существует некий классиче
ский вариант социального рыночного хозяйства.
Социальная рыночная экономика как особый тип хозяйственной
системы внутренне противоречива. Ее противоречивость является им
манентным свойством особой конкретно-исторической формы соци
ального рыночного хозяйства. Она заложена противоречием между
свободным хозяйствованием и социальной защищенностью. Данное
противоречие, развиваясь, порождает целую систему противоречий,
присущих конкретно-историческому типу хозяйственной системы. Эта
система противоречий подводит экономику к такому рубежу, который
обнаруживает необходимость формирования новых форм разрешения
этих противоречий, необходимость институциональных преобразова
ний.
Развитие противоречий зависит от конкретно-исторических условий
развития той или иной страны. Именно поэтому модель социального
рыночного хозяйства является исторически обусловленной, соответст
вующей определенному этапу развития той или иной страны и требую
щей постоянного обновления и реформирования.
Эта открытость концепции социального рыночного хозяйства для
изменений и совершенствования обеспечивает гибкость экономической
политики при сохранении основных принципов социального рыночного
хозяйства.
России для продвижения вперед в своем развитии нужна собствен
ная концепция социального рыночного хозяйства, вбирающая в себя
некий общий принцип, объединяющий различные национальные моде
ли социальных хозяйств. Таковым принципом может быть принцип,
сформулированный А.Мюллер-Армаком: соединение принципа сво
бодной конкуренции с принципом социальной справедливости. Кроме
того, социальная рыночная экономика в ее классическом варианте ха
рактеризуется совокупностью социально-экономических институтов,
направляющих функционирование внутренне противоречивых элемен
тов этой системы на достижение целей социального согласия и высоко
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го уровня жизни основной массы населения. Наличие таких мощных
«встроенных» механизмов согласования интересов между различными
социальными группами составляет сущность собственно социальной
рыночной экономики и отличает ее от экономик обычных либеральных
обществ с высоким уровнем жизни и значительными социальными рас
ходами.
Хозяйственный порядок можно рассматривать не только как право
вую систему или институциональные правила, а как совокупность
форм, в которых происходит регулирование хозяйственного процесса в
конкретном месте и времени. Именно поэтому хозяйственный порядок
в концепции социального рыночного хозяйства можно рассматривать
как систему экономического регулирования. В связи с этим проблема
порядка неразрывно связана с проблемой выполнения государством
своих функций в экономике и обществе.
России необходимо разработать и реализовать свой собственный ва
риант социального рыночного хозяйства. Для этого следует целена
правленно проводить политику формирования свободного, конкурент
ного, социально приемлемого порядка. Такая политика может прово
диться только сильным государством. Очевидно, что непризнание ак
тивной роли государства по созданию хозяйственного порядка означа
ет, что формирование хозяйственных условий фактически будет пре
доставлено мощным группам интересов. Данное обстоятельство не от
вечает критериям конкурентного рынка и свободного предпринима
тельства. К тому же государство в сегодняшней России, занимающееся
только макроэкономической финансовой стабилизацией и точечным, а
не системным вмешательством в экономику, не способно проводить це
ленаправленную политику формирования конкурентного и социально
приемлемого порядка. Становление последнего должно опираться на
фундамент индивидуальной свободы. Именно поэтому России для
обеспечения свободы личности необходима не столько либерализация,
сколько правовой прядок. Процесс трансформации должен опираться
не только и не столько на либеральные принципы, сколько на институ
циональные преобразования, обеспечивающие свободную конкуренцию
и свободное предпринимательство.
Россия не может полагаться на эволюционное спонтанное выраста
ние хозяйственного порядка. Российский хозяйственный порядок нуж
но именно создавать, поскольку он должен находиться во взаимоувязке
с государством, обществом, социальным, судебно-правовым и другими
порядками.
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Формирование такого порядка осложняется тем, что ряд экономиче
ских субъектов получает выгоды от сложившейся в России совокупно
сти институтов, отвечающей представлениям прежде всего особых
групп интересов. Это вынуждает политиков сохранять их и дальше. Це
лостность рыночного хозяйственного порядка требует всеобъемлющей
реформы не только экономических, но и политических институтов.
Правительство не может ограничиться лишь отдельными, фрагментар
ными вмешательствами либо в экономическую, либо в социальную
сферу. Государство должно проводить не точечную, фрагментарную, а
взаимосвязанную системную политику. Необходима система мер, учи
тывающая сложные хозяйственные взаимосвязи в экономике. Социаль
но-экономическая система нуждается в адекватном системном государ
ственном вмешательстве. У российского же правительства нет систем
ной социально-экономической политики. Его решения носят хаотиче
ский, броуновский характер. В них отсутствует четко выраженный век
тор движения экономики. Кроме того, необходимо вывести политиче
ские рынки из-под давления групп интересов.
Политическое выживание правительства невозможно, если оно ог
раничится невзаимосвязанными, отдельными мерами либо в области
федерального финансового порядка, либо социального, правового, эко
номического порядков. Даже Германии в современных условиях необ
ходимо проводить системные реформы, кардинально перестраивать
всю систему институтов, чтобы в результате этих преобразований
сформировать новую модель социального рыночного хозяйства, отве
чающую европейским традициям и ценностям, вызовам глобализации и
универсализации. Россия, учитывая опыт Германии и ряда других стран
с социальной рыночной экономикой, должна формировать такую мо
дель социального рыночного хозяйства, которая вберет в себя ряд фун
даментальных принципов социального государства и государственного
регулирования, но с изменением их качества в современных условиях.
Стержнем модели социального рыночного хозяйства является не пе
рераспределение в целях решения социальных задач, а конкурентный
порядок. Он создается на основе четкой спецификации и защиты прав
собственности при жесткой регламентации принципа имущественной
ответственности. Государство проводит активную политику содействия
конкуренции. Именно рыночная конкуренция обеспечивает высокую
эффективность хозяйственных процессов и создает тем самым основу
«благосостояния для всех». Она дает возможность индивиду самостоя
9
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тельно создавать для себя достойные жизненные условия и шанс само
реализации.
Важным этапом в качественном изменении роли государства при
формировании социального рыночного хозяйства является отход госу
дарства от патерналистко-перераспредилительных функций, что прояв
ляется в снижении налогов и сокращении субсидий, в укреплении по
литики формирования и поддержания хозяйственного порядка. Вместе
с тем государство должно проводить активную социальную политику, в
том числе и с помощью перераспределительных мер. Определенное со
циальное выравнивание необходимо. Оно направлено на поддержку тех
слоев населения, которые не могут самостоятельно позаботиться об
улучшении своих жизненных условий, и призвано обеспечить стабиль
ность и долговременную устойчивость системы. Система социального
рыночного хозяйства становится устойчивой и эффективной, если кон
курентные отношения дополняются государственным регулированием.
Решение социальных проблем не есть нечто внешнее по отношению к
рынку. Эффективное рыночное хозяйствование возможно только при
условии проведения взаимосвязанной с ним сильной социальной поли
тики. И наоборот, сильная социальная политика обеспечивается лишь
на основе эффективного развития рыночных процессов. Таким образом,
одной из предпосылок эффективного конкурентного рынка становится
социальная политика. Утверждения о том, что рынок сам по себе и есть
наилучшая социальная политика, является идеализацией возможностей
рынка. Те результаты рынка, которые общество считает неприемлемы
ми, исправляются социальными инструментами, выполняющими соци
альные функции.
Последователи ордолибералов не считали корректировку рыночных
результатов имманентной чертой модели социального рыночного хо
зяйства. Согласно их представлениям, социальное рыночное хозяйство
направлено на реализацию определенного рыночного порядка без пере
распределительного вмешательства государства. Однако социальную
коррекцию рыночного механизма, осуществляемую государством, сле
дует понимать как интегрированный в хозяйственную систему и посто
янно функционирующий элемент. Вместе с тем средства социальной
политики не должны снижать эффективность хозяйствующей системы.
Признаются только те средства социальной политики, которые не ис
кажают критерии рациональной аллокации ресурсов, не деформируют
рыночный механизм. Государство в концепции социального рыночного
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хозяйства помимо предоставления общественных благ и защиты право
вого порядка имеет дополнительные важные функции.
Расширенные функции государства - неотъемлемый атрибут модели
социального рыночного хозяйства. Состав этих функций меняется в за
висимости от конкретно-исторических условий развития той или иной
страны, а также от политической ситуации.
При реализации этой модели социального рыночного хозяйства ос
новная опасность заключается не просто в безграничном расширении
функций государства (нехватка денег просто остановит этот процесс), а
в неправильном понимании качества государственной активности. Го
сударство не должно ставить под угрозу функционирование рыночного
механизма либо подменять собою рынок.
Совершенно очевидно, что традиционный подход к взаимодействию
государства и рынка необходимо менять. Рынок и государство являют
ся составляющими современных хозяйствующих порядков в развитых
странах. Это две части единой хозяйственной системы, а не двух разно
родных систем; рыночно-конкурентной и государственной плановой.
Органическое единство рынка и государства является одним из осново
полагающих принципов социальной рыночной экономики. Рынок и го
сударство взаимозависимы и взаимообусловлены. Они дополняют друг
друга. Государственный сектор в странах Запада выполняет ряд задач,
которые не может выполнить частный бизнес, но в целом функциони
рует по законам рынка. Государство и рынок образуют единый меха
низм, не сливаясь и не противодействуя друг другу, выполняя свои осо
бые, свойственные только им функции. Государство формирует рамоч
ные условия и общие правила хозяйствования. Кроме того, оно выпол
няет социальные функции и предоставляет те общественные блага, ко
торые рынок предоставить не может. Рыночный же сектор обеспечива
ет наиболее эффективное размещение и использование ресурсов.
При формировании хозяйственного порядка должен быть реализо
ван такой основополагающий принцип концепции социального рыноч
ного хозяйства, как защита и стимулирование конкуренции. В концеп
ции хозяйственного порядка конкуренция является ключевым элемен
том. В идеале речь идет о полной конкуренции, исключающей какуюлибо экономическую власть на рынке как со стороны монополий, групп
интересов, так и государства. Полная конкуренция обеспечивает рас
пределение доходов, стимулирующих высокую производительность,
инновационную деятельность и инициативность. Поскольку в действи
тельности конкуренция не полная, то требуется государственное вме
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шательство как в сфере перераспределения доходов (для социального
выравнивания), так и в структуре экономики. Речь идет только о стиму
лировании и о дополнении конкуренции, а не о ее полной замене. При
этом конкурентное, рыночное начало и социальное регулирование
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Функции социального выравни
вания доходов и социальной поддержки должны быть обеспечены эф
фективным функционированием экономики.
В России одной из основных причин низкого уровня доходов граж
дан является невысокая заработная плата. Но и ее повышение за по
следние годы намного опередило рост производительности труда. По
данным Росстата рост зарплаты в 2004 году составил в среднем 22,9
процента, а повышение производительности труда - 4,6 процента. При
этом число работающих увеличилось примерно на полтора миллиона
человек. Это означает, что люди получают деньги, не подкрепленные
реальными экономическими показателями. Данное обстоятельство вно
сит свою лепту в развитие инфляции в России. Социальная ориентация
рыночной экономики заключается не в том, чтобы максимально нара
щивать широкую социальную поддержку населения, а в том, чтобы
обеспечить такие условия, при которых в такой поддержке будет нуж
даться минимальное количество граждан. Эффективное государство это такое государство, которое проводит в жизнь подобное соотноше
ние. Его необходимо учитывать при формировании хозяйственного по
рядка в России.
Совокупность принципов, присущих концепции социального ры
ночного хозяйства, должна служить ориентиром при созидании соот
ветствующего хозяйственного порядка в России. Инструментами фор
мирования такого порядка выступают институты, действуя в роли упо
рядочивающих сил. Порядок создает целенаправленный вектор и образ
действий в процессе взаимодействия институциональных субъектов.
При этом сами институты должны рассматриваться как элементы еди
ной институциональной системы, которая адекватна системе производ
ственных отношений социального рыночного хозяйства, находящегося
в стадии становления в конкретно-исторических условиях России.
Хозяйственная система России, говоря гегелевским языком, должна
реализовать основные принципы социального рыночного хозяйства в
снятом виде с построением соответствующей институциональной
структуры.
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Интеллектуализация труда в информационной экономике
и финансовая глобализация
С.А. Кологривов
Томский государственный университет

в экономических дисциплинах рассмотрение глобализации построе
но на идеях постиндустриализма и информационного общества. Соци
ально-экономическая сторона противоречий, присущих мирообразованию в его новом виде, достаточно хорощо описана в теориях информа
ционной экономики, информационных общества и цивилизации - от
Д.Белла и П.Дракера до Ю.Васильчука, В.Иноземцева и А.Бузгалина. В
соответствии с этими теориями, основным средством производства
здесь становится знание, интеллект, а главным продуктом - не вещест
венное, а интеллектуальное и духовное богатство. При этом представ
ление об информационной экономике, становление которой как бы вен
чает процесс глобализации, остается достаточно неопределенным.
Независимо от различий в трактовке глобализации и информацион
ной экономики/ общества авторы наиболее значительных концептуаль
ных схем приходят к единому выводу об ограниченности узкодисцип
линарных средств познания и пищут о необходимости анализировать
становящиеся экономические отнощения в широком контексте общест
ва, культуры и человека (М. Пешков, 1999).
Для построения идеальной модели информационной экономики/общества наиболее перспективными, на мой взгляд, являются идеи
Питера Дракера о решающей роли знания в посткапиталистическом
обществе.
Основной формой труда в информационном обществе становится
интеллектуальный труд, требующий больших и практически значимых
профессиональных знаний, доступа к информационным потокам (и на
личия этих потоков), всё более сложной интеллектуальной техники и
технологии переработки знаний, правовой защиты результатов этого
труда.
Однако по своим результатам - это уже совсем иной, чем прежде,
умственный труд. Переход к нему большинства занятых в США поднял
к началу XXI века долю интеллектуальной составляющей экспорта этой
страны до 70%. Парадокс лишь в том, что не эта экспортная выручка, а
нечто совсем иное постепенно становится критерием качества труда и
качества самой жизни. Мерилом самого труда и всей жизни человека
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всё больше становится свободное время как напряжение творческих сил
человека и как главная форма богатства. Известно, что Ф.Ницше счи
тал, что, когда мы действуем на пределе своих сил, мы не трудимся.
В.Иноземцев (1998) доказывает, что такое творчество - это вообще не
труд, а деятельность, не создающая стоимости в любом понимании по
следней. Эта проблема трактуется автором в рамках его общей концеп
ции преодоления товарного производства и устранения рыночных ме
ханизмов как основных регуляторов общественного хозяйства, как пер
вой важнейшей цели постэкономической революции. В представлении
В.Иноземцева проблема стоимости утрачивает свой прежний экономи
ческий характер и становится во всё возрастающей степени социологи
ческой проблемой. Сходной позиции придерживается Э.Кочетов (1997),
обосновывая модификацию стоимостных отношений, порождённую со
четанием экономических и неэкономических отношений. У обоих авто
ров новый тип экономической организации предстаёт своего рода дема
териализованной, или виртуальной экономикой, воплощающей отрыв
финансовой сферы от реального производства.
Новое содержание умственного труда выражается в том, что эта дея
тельность сверхпродуктивна. Три момента принципиально её отличают.
Во-первых, вооружённость сложнейшей техникой и технологией, огром
ными базами данных и доступом к интеллектуальному богатству, накоп
ленному во всех сферах. Во-вторых, превращением её творческой со
ставляющей из продукта случайного вдохновения в непрерывно воспро
изводимую производственную активность. В-третьих, её рисковый ха
рактер в связи с неизбежной гибелью массы «вполне хороших» решений.
Умственный труд далеко не всегда носит творческий характер. Во
многом он бывает рутинен и даже строго регламентирован, ограничен
жесткими сроками и этим похож на психологически напряженный труд
управления процессами (сбор и обсчёт данных социологами, написание
программ, составление бухгалтерской документации и т. д.), но вместе с
тем он требует от работника и иных качеств. В своей «очевидной» форме
- это труд производства нестандартных решений. Он не только вбирает в
себя многие уже известные характеристики, но и требует качественно
новых черт самого работника. Главная из них - работник должен быть
производственно развитой личностью, способной принимать самостоя
тельные нестандартные, неожиданные ответственные решения.
Определяющим является движущая сила этой деятельности - явный
или скрытый вызов общепринятому, презрение к банальным решениям.
Однако для непрерывной выработки таких альтернатив требуется вера в
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себя, позволяющая противостоять «общеизвестным» решениям и даже
«аксиомам», символам веры не только толпы, но и именитых специали
стов. Именно этот фактор борьбы против всех превращает рутинный
сбор и стандартную переработку информации в творческий, «игровой»
умственный труд.
Умственный труд - внутренне глубоко противоречивая деятельность.
С одной стороны, это творчество - самореализация и саморазвитие чело
века, его свободная жизнедеятельность и призвание, часто не отделяемое
от свободного времени, с другой - рыночная деятельность, работа для
«продажи», вместе с другими и для других, требующая взаимных денеж
ных оценок и признания их обществом. Развитие столь сложного пере
плетения (труда как ценности для себя и как ценности для других) пре
дельно интенсифицирует деятельность человека, заставляет его ставить
всё более сложные задачи и решать их в жёсткие сроки, часто в коллек
тивах, где нельзя подводить соседа или где вот-вот обойдут и даже заме
нят конкуренты. Это не просто деятельность в условиях риска. Фактиче
ски, сам её продукт - риск. Обычно работник и принимает на себя ог
ромный риск потерь и ставит многие предприятия, целые отрасли и стра
ны под угрозу ещё больших потерь. Производство становится «неста
бильным», а экономика - «зыбкой», но очень динамичной.
Здесь речь идёт уже о новом изменении типа личности, о развитии
не только рабочей или потребительной силы людей, а о массовом ста
новлении качественно иного центра непрерывного принятия самостоя
тельных и ответственных, «альтернативных» интеллектуальных реше
ний (Ю.Васильчук, 1997). Практика капитализации будущих доходов и
нормы страхования такого «нестандартного» работника показали, что
для его подготовки необходим рост инвестиций в человека до 800 и бо
лее тыс. долларов.
Ещё существеннее расширились его кредитные возможности при
представлении банкам реальных бизнес-планов. Теперь это уже не по
требительский, а деловой кредит, формирующий огромные массы инди
видуализированной собственности, т. е. состоящей в основном из чужой
собственности, предоставленной в распоряжение альтернативной лично
сти. Это принципиальное отличие индивидуализированной собственно
сти и от личной, и от частной означало огромное расширение сферы сво
боды, сферы законного принятия самостоятельных решений многими
миллионами людей. Возникла предпринимательская экономика.
При этом массовый деловой кредит породил огромные дополни
тельные потоки «законных» электронных денег, которые, как кровь
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экономики, оживили десятки, сотни и тысячи новых рынков и сфер
производства. Рискованность этих производств требует их страхования
и перестрахования в производных ценных бумагах ещё гораздо боль
шей стоимости. Так возникли банки с уставным капиталом, превы
шающим в 3 - 4 раза совокупный уставный капитал всех кредитных ор
ганизаций России. Возникло новое, информационное производство и
основанное на нём информационное общество. Здесь важно подчерк
нуть взаимосвязь новой ступени развития человека и преображения
функций электронных денег.
Однако сотни триллионов долларов производных финансовых инст
рументов многим кажутся результатом простых спекуляций, не сни
жающих, а нагнетающих риск огромных потерь, разрушений и хаоса.
К концу XX столетия сложился глобальный финансовый рынок,
темпы роста которого сейчас в несколько раз превышают скорость уве
личения международной торговли и производства (чьи нужды между
народные финансовые трансакции вроде бы призваны обслуживать). По
данным Всемирной торговой организации в 90-е годы XX века экспорт
мировых финансов ежегодно рос в 2,1 раза быстрее, чем международ
ная торговля товарами и услугами и в 5,7 раза быстрее, чем мировое
производство (и ВВП). На глобальном финансовом рынке интенсивно
развиваются собственные высокие технологии, разработке которых че
ловеческий гений отдаёт в последние десятилетия гораздо больше умов,
усилий и энергии, нежели другим видам интеллектуального творчества.
Кардинальное воздействие на судьбы современной экономики и ци
вилизации оказывает энергичная, призрачная и достаточно автономная
«финансовая экономика» (А. Неклесса, 1996). Её становление тесно
связано с реализацией транснациональных схем координации и управ
ления мировым хозяйством, лавинообразной глобализацией деятельно
сти банковского сообщества, появлением феномена оффшорных зон и
огромных массивов евродолларов. И наконец, - рождением масштаб
ных финансовых технологий, ставших возможными во многом благо
даря революции в области информатики.
Новое информационное пространство позволило эффективно объе
динить географически разноликий мир в единое целое, осуществлять
глобальный мониторинг экономической деятельности, контроль над
нею. При этом интенсивно развивавшаяся отрасль информационно
коммуникационных услуг быстро превратилась в самостоятельный сег
мент мирового хозяйства, часть постиндустриальной сферы, растущую
едва ли не самыми бурными темпами. Действительно, если привычные
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виды промышленного производства, имеющие дело с материальными
объектами, оказались в тисках «пределов роста», то горизонты вирту
альной реальности стали своего рода дальним рубежом цивилизации,
вполне свободным от подобных ограничений.
Становление финансовой экономики тесно связано также с про
явившимся в начале 70-х годов кризисом бреттонвудской системы, сов
павшим с информационной революцией и приведшим к стремительной
виртуализации денег, прогрессирующему росту всего семейства финан
совых инструментов. В результате мир финансов стал практически са
мостоятельным, утратив прямую зависимость от физической реально
сти (что нашло свое выражение в отказе от рудиментов золотого стан
дарта, т.е. самого принципа материального обеспечения совокупной де
нежной массы).
Новая финансовая реальность оказалась необычайно эффективной и
жизнеспособной именно в условиях технологизации, компьютеризации
и либерализации валютно-финансовой деятельности, раскрепощённой
как в национальных границах, так и на обозначившихся просторах
транснационального мира. Быстрое развитие микропроцессорной тех
ники, цифровых технологий, телекоммуникаций создавало необходи
мую информационную среду, способную координировать события и
действия в масштабе планеты в режиме реального времени, оперативно
производить многообразные платежи и расчеты и мгновенно переме
щать их результаты в форме «электронных денег», стимулируя таким
образом интенсивный рост новой глобальной субкультуры - финансо
вой цивилизации.
Монетаризм не отменяет институциональное управление экономикой,
но передаёт его функции от правительства (осуществляющего налоговую
и бюджетную политику, фискализм) центральному банку (регулирую
щему экономику денежно-кредитными методами). Однако подобно тому,
как в мире намечается перетекание властных полномочий от выборных
органов в мир неправительственных организаций, также и частные фи
нансовые институты начинают конкурировать с соответствующими на
циональными и даже международными организациями. Союз влиятель
ных международных структур (наподобие «большой семёрки») и транс
национального финансового сообщества, перенимая гипотетические
функции мирового правительства, выступает в качестве системы управ
ления, реализующей в глобальном масштабе и фискальные (геоэкономические рентные платежи), и монетаристские (сжатие мировой денежной
массы за счет слабых национальных валют) механизмы.

17

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

За последние десятилетия XX века было разыграно несколько стра
тегических валютных и финансовых комбинаций: распространение ми
ровой резервной валюты, обеспечивающей источник перманентного
кредита (евродоллары); масштабная игра с нефтедолларами, превра
тившая ресурсы третьего мира в плоть и кровь глобальной кредитнофинансовой системы; аккумулирование совокупного глобального дол
га, последующая его рециклизация и переход финансового сообщества
к косвенному управлению такими макроэкономическими объектами,
как национальные экономики.
В последнее десятилетие XX века в мировой экономике параллельно
двум столь значимым для неё реалиям мировой резервной валюты и
глобального долга, сформировался третий, самостоятельный, весьма
внушительный феномен глобального риска. Разрастается экономика
управления рисками, хеджирование, инновационные формы страхова
ния, изощрённые схемы валютно-финансовых спекуляций и интервен
ций, целенаправленное провоцирование финансово-экономических
пертурбаций.
Всё это, вместе взятое, постепенно лишает деньги их прежнего со
держания (и в каком-то смысле реального наполнения), превращая в
род особой, энергичной и агрессивной финансовой информации.
Противоречия информационной экономики/общества наиболее пол
но представлены у отечественных неомарксистов (А. Бузгалин, А. Кол
ганов, 1999), схема которых, кстати, не имеет ничего общего, на мой
взгляд, с марксистским представлением о капитализме. В их концепции
глобализация означает становление отношений отчуждения не от мате
риального, овеществленного богатства, а от интеллектуально-духов
ного, что коренным образом отличает глобальный вид отчуждения от
отчуждения капиталистического типа. По существу, у этих авторов речь
идет об исторически новом способе производства, в рамках которого
функционирует денежный или финансовый капитал, т.е. капитал за
пределами капиталистического способа производства аналогично тому,
как он существовал в докапиталистических обществах. В этом изобра
жении глобализация как бы симметрична процессу превращения капи
тала в капиталистический способ производства, но с обратным знаком.
Более последовательными являются сторонники концепции реально
го доминирования капитала. На данной фазе развития капитализма фак
тически преодолевается противостояние труда и капитала, которым ха
рактеризуются все предшествующие периоды экономической истории
(А.Дугин, 2004). Отныне капитал приобретает автономное бытие, отры
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ваясь от своей производственной подоплёки, переходит к виртуальному
состоянию в форме «развоплощённых финансов». В такой ситуации со
отношение между реальным сектором производства, товарообмена и
торговли, с одной стороны, и финансовыми спекулятивными движе
ниями капитала - с другой, резко меняется в пользу последних. В ко
нечном итоге реальное доминирование капитала должно привести к по
всеместному установлению информационного (или постиндустриаль
ного) общества.
Становление нового, информационного общества предполагает ка
чественное изменение экономической функции финансов как главного
инструмента рынка. Основной закон рынка о производном значении
рыночной стоимости от баланса спроса и предложения преодолевается.
Новая система виртуальных финансов возводит биржевую спекуляцию
(ранее понимаемую лишь как игру с колебаниями спроса-предложения)
к качественно иному уровню, делая рыночную стоимость независимой
от хозрасчётной (рыночной) инфраструктуры (так называемый фундаментал) и производной от ценовых трендов, определяющихся совокуп
ностью параметров, присущих реальности виртуальных финансов.
Итак, изучая экономические отношения, обусловленные процессом
информатизации, теоретическая мысль приходит к выводу о нестоимо
стном характере новых экономических отношений. Это означает, что
классические инструменты экономического анализа, базирующиеся на
той или иной разновидности теории стоимости, по меньшей мере, огра
ничены в своих познавательных функциях. Провозглашение же преодо
ления стоимостных отношений и их замещение иными категориями
(качество жизни, стратегические эффекты) означает выход за пределы
экономических дисциплин. Этот выход подкрепляется наблюдениями
экономистов, считающих, что их предмет уже невозможно рассматри
вать вне проблем общества, культуры и человека. Таким образом, эко
номическая наука как особая дисциплина (или совокупность дисцип
лин) стремится ввести в свой предмет феномены других дисциплин или
тяготеет к союзу с ними или же выходит за свои пределы, предлагая
иной предмет новой экономической теории. Но на этом пути у эконо
мической теории возникло немало сложных проблем и, в первую оче
редь, в понимании постстоимостных отношений и международного
разделения труда, не говоря уже о характеристике социальной природы
так называемой постэкономики. XXI век потребует колоссального пе
ресмотра экономической науки, и многие нормативы традиционного
анализа рыночной экономики окажутся неадекватными.
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Принципы формирования
эффективной социальной политики
И.В. Рощина
Томский государственный университет

Целевая направленность социальной политики определяет особен
ности её концепции и механизма реализации. А поскольку в центре со
циальной политики находится человек, то её концепция должна исхо
дить из необходимости создания условий для его жизнедеятельности в
том качестве (работника, потребителя, общественного существа) и в та
ком объеме, который соответствует данному уровню общественного
развития. И если ранее естественным и достаточным было сведение со
циальной политики только к социальной помощи, то позднее в составе
социальной политики появилась ещё одна составляющая - социальное
страхование (по мере индустриализации экономики и формирования
структур, представляющих интересы тех социальных слоев, которые в
расчет ранее не принимались).
Таким образом, в сферу социальной политики попали не только не
имущие и незанятые общественно-полезным трудом, но и наемные ра
ботники, т.е. постепенно социальная политики охватывала все большую
и большую часть общества, используя для этого различные инструмен
ты и методы воздействия.
Однако состав (с качественной и количественной точек зрения) тру
доспособного и нетрудоспособного населения подвижен, и нет точного
совпадения этих групп с такими группами, как «население в трудоспо
собном возрасте» и «население в нетрудоспособном возрасте». Трудо
вая деятельность конкретного человека (и, следовательно, то к какой из
групп он будет отнесен) зависит от государственной политики, от со
стояния экономики и общества, индивидуальных характеристик чело
века (возраста, физических и умственных способностей к труду и др.) и
ещё целого ряда факторов.
И если подобный состав социальной политики (ее практическое све
дение до социальной помощи и социального страхования) по сути дела
был достаточен на протяжении достаточно длительного периода време
ни, то сейчас это приводит к тому, что в таком виде социальная полити
ка не может выполнять свои функции в полном объеме.
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Это ещё один аргумент в пользу того, что социальная политика ста
новится более широким понятием, чем экономическая, и включает в
свой состав последнюю.
Если ранее возможность подобной трансформации ролей и содержа
ния экономической и социальной политики осознавалась (ведь декла
рировалось то, что в состав социальной политики наряду с социальной
защитой входит и регулирование доходов, и политика занятости, и дру
гие направления традиционной экономической политики, на деле же
реальной тесной увязки этих направлений, по сути дела, не было), то в
постиндустриальном обществе это стало одним из неотъемлемых усло
вий его функционирования.
Государство, провозглашая в качестве своей перманентной цели за
боту о человеке, о создании для его жизнедеятельности необходимых
условий, тем самым берет на себя обязательство не ущемлять интересы
различных групп населения, не отводить им роль изгоев общества по
тем или иным признакам, отличающим их, и, прежде всего, по незави
сящим от них самих причинам (физическим и/или возрастным отличи
ям). Подобное деление общества более опасно, чем обычная дифферен
циация по доходам, поскольку сопровождается формированием и по
степенным закреплением различных ярлыков («неудачники», «ижди
венцы» и Т.Д.), от которых сложно самостоятельно избавиться человеку,
попавшему в «ловушку бедности», без помощи государства и общества.
Никто не гарантирован от того, что он сам не перейдет (по возрасту
или по другим причинам) в группу лиц, получающих социальную по
мощь. И государство должно позаботиться, чтобы получение помощи
не было унизительным. Данная проблема существует, и с ней уже
столкнулись многие социальные государства.
Существенное значение имеет вопрос соотношения утраченного до
хода и размера социальной помощи. Выделяется, как правило, два ос
новных критерия:
- социальные гарантии, которые обеспечивают лишь минимально
достаточный уровень жизни (определяют минимальную границу соци
ального пособия);
- социальные пособия, которые не должны отвлекать от трудовой
деятельности и культивировать иждивенчество (определяют макси
мальную границу социального пособия).
Социальную помощь не следует сводить только к пособиям, она
должна предусматривать и создание условий для реализации человеком
его способностей, что невозможно без тесной увязки со структурной
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политикой (отраслевые приоритеты), политикой занятости (квотирова
ние рабочих мест и т.п.), политикой доходов (минимальная заработная
плата), налоговой политикой (налоговые льготы), образовательной по
литикой и т.д.
Отсутствие реальной увязки приводит к тому, что провозглашаемая
цель остается лишь на бумаге, а в действительности все иначе: то, как
конкретный человек реализует свои способности, определяется тем, кто
его родители и где он родился. И данный дискриминационный признак
отражает состояние общества с точки зрения социальной справедливо
сти, характеризует реальный уровень социальной безопасности, а также
перспективы развития национальной экономики.
Именно от реальной увязки перечисленных направлений политики,
но не разрозненных, а объединенных в составе социальной политики
зависит реальная возможность перехода части нетрудоспособного насе
ления (по достижении трудоспособного возраста детьми, трудоустрой
ство инвалидов и т.д.) в другую группу - трудоспособное население и
распространение на них системы социального страхования и возмож
ность участия их в реализации принципа солидарности поколений. А
следовательно, они получают реальную возможность чувствовать себя
такими же, как все, ведь и они могут заботиться о других, в том числе и
о будущих поколениях.
Таким образом, при формировании социальной защиты важно учи
тывать следующее:
1) социальная помощь не должна сводиться только к раздаче пособий;
2) социальная помощь должна способствовать постепенной замене
иждивенческого отношения к государству, обществу на активную жиз
ненную позицию;
3) должна быть обеспечена увязка политики доходов и системы со
циальной защиты (социальной помощи и социального страхования) для
недопустимости «ловушек бедности»;
4) социальное страхование должно носить не формальный и абст
рактный характер, а позволять каждому человеку осознавать меру соб
ственной социальной безопасности и реализацию принципа самопомо
щи (что хоть что-то реально зависит от него самого, от того, как он тру
дится, от его сознательности, от его законопослушания и т.д.);
5) политика занятости с учетом структурной политики, а также на
логовая политика должны ориентироваться на конкретную структуру (а
не абстрактные представления) нетрудоспособного населения (в стране,
регионе).
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Следовательно, пересмотр социальной политики должен носить сис
темный характер, распространяясь практически на все ее составляю
щие. В основе подобного пересмотра - смена экстенсивного на интен
сивный тип социальной политики.
В процессе эволюции социальной политики наблюдается и посте
пенная передача государством части своих традиционных функций
бизнесу и общественным организациям, приближая их тем самым к ме
стным органам власти и конкретным объектам социальной политики. В
сферу социальной политики возвращаются и те единицы, которые ранее
в условиях доиндустриального общества традиционно выполняли
функции защиты, заботы и т.д. - община, семья, близкие, отдельные
индивидуумы. На смену государству как единственному (по сути дела
реальному субъекту социальной политики в условиях плановой эконо
мической системы) приходят и другие социальные партнеры - субъек
ты социальной политики, тесно сотрудничающие между собой и фор
мирующие тем самым систему субъектов социальной политики: госу
дарство, бизнес, различные общественные образования, индивидуумы.
При этом не отрицая и не умаляя роли государства в формировании со
циальной политики, следует обратить внимание и на усиление роли
всех других социальных партнеров. Однако если ранее их участие в
осуществлении функции защиты было обусловлено необходимостью
самосохранения и поиском наиболее эффективных для этого форм (от
сюда помощь общины, семьи и т.д.), то теперь их участие в социальной
политике объясняется реализацией потребности в самоактуализации,
одной из составляющих которой является самопомощь и помощь дру
гим, нуждающимся в защите, в заботе, внимании и т.д.
Особенностью социальной политики в современных российских ус
ловиях и формировании предпосылок социальной экономики является
отсутствие четких ярко выраженных (как ранее) границ между субъек
тами и объектами социальной политики. Раньще (в плановой экономи
ке) все было четко определено: есть государство, оно и заботится обо
всем и обо всех. Что же касается конкретного человека, то сформировавшийся иждивенческий подход не мещал, естественно, ему заботить
ся о других, но и не способствовал этому.
Начало 1990-х гг., сопровождающееся стремительным отходом от
прежней модели социальной политики, несмотря на огромные социаль
ные издержки, тем не менее, ускорило процесс вынужденного перехода
значительной части российского общества с иждивенческой позиции на
активную (экономическую и социальную). И это нельзя не признать,
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хотя оценивать такой экстремальный вариант перехода можно поразному. В изменившихся российских условиях человек теперь забо
тится не только о себе и о своих близких, но и реализует свои исконные
проявления к милосердию и т.п., т.е. превалирующие черты националь
ного характера. И, прежде всего, потому, что он сам только что испытал
подобные проблемы, ещё всё свежо в его памяти, и он лучше и быстрее
поймет нуждающегося в помощи другого человека. Поэтому человек
как объект социальной политики в то же время выступает и как субъект
социальной политики. Если ранее это носило эпизодический характер, то
для современного уровня общественного развития это принимает все бо
лее значительный размах, приобретает черты массового характера, по
зволяя говорить об отсутствии четких границ между объектом и субъек
том социальной политики. Потребность в самоактуализации становится
насущной потребностью человека. Таким образом, при формировании
эффективной социальной политики для современной России нельзя не
учитывать эту формирующуюся и усиливающуюся особенность.
Направления социальной политики (особенно выбор соответствую
щих форм и методов) должен определяться тем, как проходят процессы
адаптации, социализации, воспроизводства и самоактуализации в раз
личных слоях и группах общества, в различных регионах и т.д. Как
правило, в 1990-е гг. основные усилия государства были сосредоточены
на оказании помощи (преимущественно в денежной форме) тем, кто
обладал наименьшими адаптационными характеристиками. При этом
другие категории общества были предоставлены, по сути дела, сами се
бе, приобретая самостоятельные навыки (зачастую высокой ценой) по
«выплыванию». Более того, социальные издержки приобретения по
добного опыта ими возрастали, особенно учитывая то, что государство
для этих чуть «держащихся на плаву» людей посредством фискальных
действий (налогов) создавало дополнительные трудности, поскольку
оно было озадачено поиском источников помощи лишь тем, кто без
этого уже просто «шел на дно». Следовательно, государство должно в
своем механизме регулирования оптимально сочетать помимо фискаль
ной направленности своей деятельности ещё и воспроизводственную, и
стимулирующую. Без этого процессы адаптации, социализации, вос
производства и самоактуализации будут принимать не только затяжной,
но и однобокий, деформированный характер.
Повышение эффективности социальной политики во многих странах
осуществляется в направлении перераспределения социальных функ
ций между центральными и местными органами власти. Не является
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исключением и Россия. Эти преобразования очень необходимы, однако
они касаются только самого государства, его модели, механизма функ
ционирования. Несмотря на важность адаптационных изменений, про
исходящих в самом государстве, повышение его гибкости, в современ
ных условиях одного этого уже недостаточно. Необходимо не только
перераспределение социальных функций внутри государства (между
всеми его уровнями), но и привлечение к реализации социальных функ
ций бизнеса, различных общественных образований и непосредственно
самого человека. Показателен опыт взаимодействия государства и не
правительственных организаций (НПО) в Германии.
Сформировавшиеся, устоявшиеся в предшествующие годы различ
ные модели социального государства и соответствующие им модели
социальной политики не могут функционировать столь же эффективно,
как это было ранее. И одним из очевидных последствий этих несоответ
ствий является дефицит финансовых ресурсов.
Если в формировании и реализации социальной политики исходить
из ограниченных финансовых возможностей государства, то это приво
дит как к сужению круга лиц, которым оказывается поддержка, так и к
сокращению её размеров. Так, например, в странах Центральной и Вос
точной Европы реформирование коснулось, прежде всего, социальной
помощи. В ряде стран снизились гарантируемые государством социаль
ные стандарты и нормы, что отразилось не только на количестве и ве
личине различных пособий, но и на официальной границе бедности
(использование более низких критериев бедности). В Польше правом на
получение социального пособия могут пользоваться только лица, у ко
торых нет иных источников доходов или душевой доход в семье не
превышает величины минимальной пенсии. В Чехии предусмотрен пе
реход к адресной системе предоставления пособий на основе принципа
нуждаемости, сокращение роли государства и перенесение ответствен
ности за оказание социальной поддержки с центральной на местные ор
ганы власти, усиление роли гуманитарных, церковных, гражданских
общественных объединений, частных субъектов в оказании самых раз
личных видов социальной помощи.
Однако, в конечном итоге, это тупиковый путь как для отдельно взя
того человека, так и для общества в целом.
Если же исходить из того, что в центре государственной политики
находится человек, которому оно должно создать благоприятные усло
вия для всестороннего развития, то повышение активности каждого
конкретного человека посредством эффекта мультипликатора приводит
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к развитию экономики (а следовательно, повышается экономический
потенциал, увеличиваются финансовые ресурсы для решения различ
ных проблем, в том числе и социальных).
С учетом особенностей содержания понятий «социальная сфера»,
«социальная защита» и «социальная политика» следует чётче обозна
чить некоторые их отличия. Социальная политика не сводится только к
социальной защите и не замыкается только на социальной сфере. В свя
зи с этим даже при финансировании государством социальной сферы по
остаточному принципу это совсем не означает автоматического перено
са данного подхода на всю систему социальной защиты и/или социаль
ную политику.
Можно предложить следующие основные принципы социальной по
литики:
1) конкретность (адекватность состоянию общества, экономики);
2) гласность и прозрачность;
3) целенаправленность;
4) гуманизм;
5) многосубъектность социальной защиты (государство, бизнес, раз
личные общественные образования, человек);
6) многоуровневость и разграничение компетенции и взаимодейст
вия всех уровней власти;
7) партнерство;
8) субсидиарность;
9) самостоятельность (наличие собственных источников дохода и
права распоряжения ими у каждого партнера и на каждом уровне);
10) солидарность поколений (перераспределение посредством от
числений доходов «трудового поколения» в пользу «послетрудового
поколения» и «предтрудового поколения»);
11) нейтральность (отсутствие различий между полами, по сферам
занятости);
12) сбалансированность (социальных взносов и выплат в рамках го
сударственной системы социального страхования);
13) социальная справедливость;
14) экономическая и социальная активность субъектов и объектов
социальной политики;
15) социальная и личная ответственность (общества, государства,
индивидуума друг перед другом и каждого перед самим собой);
16) самоактуализация (общества, человека);
17) социальные гарантии (их оптимизация);
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18) безопасность (с учетом минимизации социальных рисков);
19) дифференцированная универсальность.
Следует отметить, что на основе предлагаемых принципов формиру
ется как социальная политика в целом, так и каждое её направление.
Преобладавший ранее принцип универсальности в предоставлении
социальных благ и услуг должен уступить место принципу «дифферен
цированной универсальности», при этом социальная политика стано
вится более целенаправленной и активной.
Кратко суть сформулированного нами принципа «дифференциро
ванной универсальности» может быть раскрыта следующим образом:
- социальная политика должна распространяться на всех без исклю
чения;
- социальная политика должна быть не абстрактной, а доходить до
конкретного человека, учитывая его особенности;
- дифференциация социальной политики проявляется в том, как с её
помощью (различных форм и методов) человек может осуществлять
жизнедеятельность в различных сферах.
Каждый человек может и должен воспользоваться помощью, в кото
рой он нуждается в конкретной ситуации. Причем помощь должна пре
доставляться той организацией и по той схеме, которая наилучшим об
разом подходит для этого.
Формирование социально и экономически активного населения по
средством предлагаемого принципа «экономическая и социальная ак
тивность субъектов и объектов социальной политики» гораздо сложнее,
чем роль благодетеля (для государства) в отношениях с социально
ущемленными слоями общества.
Формирование эффективной социальной политики должно исходить
не только из предлагаемых принципов, но из обеспечения соответствия
ее функциональной структуры и методов её реализации.
Зависимость функций социальной политики и ее основных направ
лений можно показать с помощью рис. 1.
Социальная политика на различных стадиях общественного разви
тия отличается не столько своими составляющими, функциями и целя
ми, сколько их соотношением, приоритетами.
Функциональная структура социальной политики не остается неиз
менной и подвержена воздействию целого ряда причин, в том числе
процессов, происходящих в экономике и обществе в целом. Особенно
это ярко проявляется в условиях переходного периода, когда, с одной
стороны, требуется увеличение ассигнований на социальные программы.
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Рис. 1. Соответствие функций и направлений реализации социальной защиты

а с другой - неуклонно сокращающиеся финансовые возможности для
их реализации. Отсюда следует, что в начале переходного периода на
первый план в деятельности государства по реализации социальной по
литики выходят регулирующая функция (установление минимальных
стандартов) и адаптивная функция (в части осуществления социальной
помощи наиболее социально незащищенным слоям, недопущение мас
совой безработицы и неуправляемой инфляции). На функциональную
структуру социальной политики в условиях переходного этапа несо
мненно оказывает влияние то, что она проводится при существенном
сокращении материальной базы, в том числе и финансовых ресурсов.
Все это не только затрудняет осуществление развивающей, но и регу
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лирующей и адаптивной функций социальной политики в полном объ
еме. В переходный период первостепенное значение приобретает пре
одоление негативных социальных и экономических последствий транс
формационных процессов и прежде всего посредством социальной по
мощи социально незащищенным категориям. Хотя это вовсе не означа
ет абсолютного отказа от других направлений (составляющих) соци
альной политики, позволяющих достигать долговременные позитивные
результаты.
По мере завершения переходного периода постепенно формируются
возможности для активной социальной политики, сопровождающиеся
также изменением ее функциональной структуры. Приоритет при этом
переходит от регулирующей и адаптивной функций социальной поли
тики к развивающей при одновременной более полной реализации пер
вых двух. Осуществляется и переориентация социальной политики с
краткосрочных узких задач, обусловленных в основном необходимо
стью нейтрализации экономических и социальных последствий, на ре
шение долговременных задач по формированию наиболее благоприят
ных условий для развития человека.

Реформирование национального учета
и финансовой отчетности

С.М. Каз
Томский государственный университет

Интернационализация рынка капитала, углубление внешнеэкономи 
ческих связей, привлечение зарубежных инвестиций, международная
интеграция производства в ведущих отраслях народного хозяйства ост
ро ставят проблему ускорения международной гармонизации учета и
финансовой отчетности.
Иностранным компаниям, действующим на российском рынке, и
российским компаниям с иностранными инвестициями необходима от
четность, составленная в соответствии со стандартами иностранных ин
весторов. Все больше крупных российских предприятий выходят на
мировые рынки капитала, привлекают зарубежные инвестиции или на
ходятся в процессе поиска зарубежных партнеров, что требует ведение
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответ
ствии со стандартами, принятыми в мировой практике.
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На Западе считают, что российский бухгалтерский учет не отвечает
международным стандартам и принципам рыночной экономики. Одна
ко в станах мира трудно найти хотя бы одну страну, где национальная
система учета полностью использовала международные стандарты. Ча
ще всего применяется компромисс между международными стандарта
ми и особенностями национальных школ. Среди специалистов в облас
ти учета существуют три точки зрения в отношении использования ме
ждународных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетно
сти: во-первых, полностью использовать международные стандарты;
во-вторых, отказаться от использования международных стандартов и
применять только разработанные национальные стандарты; в-третьих,
разработать российские стандарты путем приспособления международ
ных стандартов применительно к национальным бухгалтерским требо
ваниям. Мы разделяем третью точку зрения, поскольку при решении
этой проблемы следует учитывать национальные традиции, накоплен
ный положительный опыт организации бухгалтерского учета, специфи
ку переходного периода формирования новой финансовой и денежнокредитной системы, налогообложения, структурных соотношений раз
личных форм собственности, составляющих экономику страны и т.д.
По существу, следует создать свои отечественные национальные стан
дарты учета.
В мировой практике действуют различные модели международных
стандартов учета и финансовой отчетности: англо-американская, кон
тинентальная (европейская), латиноамериканская и др. Действующие
международные стандарты учета и финансовой отчетности приняты
Международным комитетом стандартизации бухгалтерского учета в
1973 г. в результате соглашения между профессиональными бухгалтер
скими организациями США, Англии, Австралии, Канады, Франции,
Германии, Японии и др.
Основной целью Комитета до 80-х годов явилось обобщение раз
личных учетных практик в разрабатываемых ими стандартах. За время
своего существования Комитет установил тесные контакты с Междуна
родной федерацией бухгалтеров, и члены Комитета одновременно яв
ляются членами Федерации. В 2001 г. членами Комитета являются 150
профессиональных бухгалтерских организаций из 110 стран. Дейст
вующие международные стандарты учета и финансовой отчетности
представляют собой свод документов, разрабатываемый Комитетом по
международным стандартам учета и финансовой отчетности. Дейст
вующие международные стандарты носят рекомендательный характер.
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в каждой стране или их группе следует использовать с учетом между
народных стандартов собственную систему учета, отражающую осо
бенности страны. В настоящее время стоит задача создания и внедрения
новой системы национального учета и финансовой отчетности, приме
нительно к требованиям сочетания международных стандартов и осо
бенностей рыночной экономики, национальных традиций, достижений
в области бухгалтерского учета и отчетности. Концепция применения
МСФО в России предусматривает переход к 2010 г. российских органи
заций на ведение бухгалтерского учета по МСФО.
При выборе страной соответствующей модели учета и финансовой
отчетности следует учитывать социально-экономические, политиче
ские, образовательные, международные стандарты. Для России, как по
казали исследования, наиболее приемлемой является исторически сложивщаяся европейская модель. В её основу положены французские и
немецкие принципы и правила ведения бухгалтерского учета с учетом
специфики российской экономики, национальных традиций, достиже
ний в теории и практике бухгалтерского учета.
Исследования показывают, что сложности перехода национального
бухгалтерского учета на международные стандарты учета и финансовой
отчетности связаны с рядом причин, тормозящих этот процесс: не раз
работанность корпоративных отнощений и управления собственностью,
которые приводят к невостребованности бухгалтерской отчетности; со
стояние учебного процесса и научных исследований по бухгалтерскому
учету; недостаточной квалификации бухгалтерских кадров; непонима
ние многими бухгалтерами Положений бухгалтерского учета (ПБУ).
Переход России к рыночной экономике требует освоения и применения
невостребованных ранее знаний, обогащения содержания экономиче
ского образования путем включения в него новых экономических дис
циплин и обновления ряда традиционных. В этой связи возникла необ
ходимость перевода обучения экономистов, в частности, по бухгалтер
скому учету, на двухступенчатую систему образования: «бакалавр -ма
гистр». Присоединение к Болонскому процессу сделало этот переход
необратимым; требуется переподготовка преподавательских кадров,
подготовка качественных отечественных учебников и учебных посо
бий, дифференцированных по уровню подготовки программ для бака
лавров и магистров.
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Проблемы занятости
при вступлении России в ВТО

З.Е. Сахарова
Томский государственный университет

Исследования различных аспектов предстоящего к концу 2005 г.
вступления России в ВТО непосредственно связаны не только с необ
ходимостью урегулирования внешнеэкономической деятельности, но и
потребностью в оценке последствий (позитивных и негативных) для
внутренней экономики. Особую остроту при этом приобретают небла
гоприятные демографические изменения (сокращение рождаемости, ес
тественная убыль населения, старение и, прежде всего, трудоспособно
го населения, увеличение коэффициента демографической нагрузки и
т.д.) и их проявления в отечественной экономике, в частности, в услож
нении решения задачи повышения производительности труда и роли
интенсивных факторов в развитии производства.
В России депопуляция происходит под двойным давлением (рож
даемость и смертность), что и отличает Россию от Европы. При этом
следует отметить, что депопуляция 1980-х годов приняла лавинообраз
ный характер. Если сопоставить два периода (1986 - 1990 гг. и 1996 2000 гг.), то число родившихся в последнем периоде сократилось на
45%, что примерно совпадает с сопоставлением довоенного и военного
периодов, когда сокращение численности родившихся составило 44%.
Если сравнить повозрастные показатели смертности населения в 1980-е
и в 1990-е годы, то «сверхсмертность» составила приблизительно 3 3,5 млн чел. По продолжительности жизни Россия «отстает» от средне
европейского уровня на 5 - 7 лет, а от основных европейских стран на
12 лет. По данным ООН из стран Европы в России самая низкая про
должительность жизни населения. Среди азиатских стран Россия (по
данному показателю) сопоставима с Индонезией, Гватемалой, Монго
лией, Марокко, Египтом, всеми государствами Центральной Азии и
Т.Д., т.е. среди 50 стран она входит в худшую треть. В целом процесс
воспроизводства населения в России характеризуется европейской рож
даемостью и афро-азиатской смертностью.
Внешний миграционный прирост в России за период 1991 - 2001 гг.
компенсировал лишь порядка 45% естественной убыли населения, при
чем если в начале этого периода компенсировалось 60 - 90%, то в конце
- лишь 8 - 22% естественной убыли.
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Обозначенные аспекты (если они не будут решены) могут привести
к тому, что для отечественной экономики будет характерен регрессив
ный тип воспроизводства населения. В соответствии с прогнозами
службы народонаселения ООН к 2050 г. численность населения России
может оказаться менее 100 млн человек.
По прогнозам к 2016 г. на 1 тыс. жителей будет приходиться 415
пенсионеров по старости, в то время как в начале 1999 г. - 356 чел. Де
мографическая нагрузка (число нетрудоспособных на 1 тыс. чел. трудо
способного возраста) по оптимистичным прогнозам снизится к 2010 г.
по сравнению с 2000 г. на 96 чел. и составит 590 человек. Ожидается
дальнейшее ухудшение соотношения возрастных групп моложе и стар
ше трудоспособного возраста. Так, например, доля лиц старше трудо
способного возраста к 2016 г. составит приблизительно 24,8% обшей
численности населения при снижении численности лиц, вступаюших в
трудоспособный возраст, почти в два раза. Причем следует особо под
черкнуть, что процесс старения населения (особенно в трудоспособном
возрасте) не только присущ для большинства субъектов РФ, но и имеет
устойчивую тенденцию к углублению.
К негативным аспектам занятости следует также отнести усиление
тенденций фрикционности и последствия длительной безработицы. С
одной стороны длительная безработица приводит к утрате человеком
трудовых навыков, к снижению профессиональных характеристик, а с
другой - к работникам, занятым в негосударственном секторе с его бо
лее низкой технической оснащенностью, недостатком средств для мо
дернизации, обеспечению безопасных условий труда, предъявляются
пониженные квалификационные требования.
В 2001 г. (в ноябре) по оценкам Госкомстата России в неформальном
секторе экономики было занято 13-15% общей численности занятого
населения, при этом 79,7% из них имели основную или единственную
работу.
Не менее значимыми при анализе воспроизводственного потенциала
отечественной экономики являются и качественные характеристики.
Однако к категории специалистов высшей квалификации может быть
отнесено лишь 5% экономически активного населения, в то время как в
Германии их доля составляет около 56%, а в США - 43%. Более того,
наблюдается «вымывание» среднего научно-технического и техниче
ского персонала предприятий в ведущих отраслях отечественной эко
номики. В настоящее время по сути дела отсутствует общенациональ
ный мониторинг качества рабочей силы, её ценности для будущего раз
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вития России. Среди факторов, оказывающих влияние на качество ра
бочей силы, следует выделить: уровень общеобразовательной и про
фессиональной подготовки, организация труда, уровень технологиче
ской оснащенности производства, престижность сложного труда, сис
тема стимулов со стороны государства и др.
К негативным аспектам занятости можно отнести и нарущение воз
растных и гендерных пропорций работников в различных отраслях на
циональной экономики, усиливающийся разрыв в «смене поколений»,
отсутствие эффективных организационных форм трудовой миграции
населения.
Другой не менее существенной проблемой функционирования оте
чественной экономики в условиях сложивщейся демографической си
туации является отсутствие обоснованной структурной политики и её
преемственности, что приводит к наличию свободных рабочих мест в
одних секторах экономики и избытку рабочей силы в других.
Однако невозможно обеспечить реализацию структурной политики
без её увязки с образовательной. К сожалению, стихийный процесс,
происходящий в последние годы, привел к преимущественной ориента
ции отрасли знаний на подготовку менеджеров, правоведов, экономи
стов при забвении и практически разрущении системы профессиональ 
но-технического обучения. По сути дела исчезла практика наставниче
ства. Затраты отечественных предприятий на обучение и переподготов
ку работников составляют примерно 0,5% фонда оплаты труда, хотя в
западных странах этот показатель составляет от 40 до 60%. Это привело
к тому, что многие субъекты РФ не могут обеспечить воспроизводство
рабочей силы в необходимом объеме.
Другая проблема функционирования отечественной экономики,
приобретающая особую остроту в сложивщейся неблагоприятной демо
графической ситуации, - это существенная отраслевая дифференциация
оплаты труда. Это дополнительно усиливает и без того нерациональное
распределение сокращающихся трудовых ресурсов. В связи с этим эко
номическая политика призвана обеспечить стимулы для роста занято
сти в «непрестижных» по разным причинам (в том числе и по оплате)
секторах экономики.
По прогнозам Минтруда РФ в процессе структурных преобразова
ний в отечественной экономике около 150 тыс. человек потеряют рабо
ту в металлургической отрасли, на 238 тыс. человек сократится числен
ность занятых на железнодорожном транспорте, на 61 тыс. человек со
кратится занятость в энергетическом секторе и т.д.
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Имеющиеся исследования издержек либерализации торговли и их
влияния на российский рынок труда показывают, что либерализация
торговли не оказывает существенного влияния на оплату труда: сниже
ние тарифов и либерализация торговли приведут лишь к небольшому
увеличению разрыва в оплате труда квалифицированных и неквалифи
цированных работников, причем влияние ставок импортных тарифов на
заработную плату и надбавку за работу в данной отрасли статистически
не значимо. В связи с этим проводимые исследования пока не подтвер
ждают гипотезу о более высокой оплате труда лиц, занятых в импорто
замещающих отраслях, т.е. их потери при дальнейшей либерализации
торговли будут незначительны, особенно если они смогут перейти в
другие отрасли. Увеличение тарифов, очевидно, ведет к уменьшению
дифференциации в оплате труда квалифицированных и неквалифици
рованных работников.
Вступление России в ВТО дополнительно обострит различные по
степени тяжести проблемы в отечественной экономике. Не просто это
пройдёт в таких отраслях, как лёгкая и текстильная промышленность,
автомобилестроение, в банковском и страховом секторах. По пессими
стическим прогнозам в отраслях обрабатывающей промышленности
будет высвобождено порядка 10 млн чел., хотя следует отметить, что
данная цифра может возрасти с учетом возможного притока рабочей
силы из стран - членов ВТО, в частности Китая. Неоднозначно эти про
цессы будут происходить и в разных субъектах РФ.
Таким образом, предстоящее вступление России в ВТО неоднознач
но отразится на различных отраслях экономики, что связано как с от
сутствием обоснованной экономической политики и эффективного ме
ханизма ее реализации, так и недостаточным учетом последствий (по
зитивных и негативных) от участия в ВТО.

Мотивационные технологии
в сфере образовательных услуг
Н.А. Тюленева
Томский государственный университет

Трансформация системы высшего образования в России последнего
десятилетия связана со сменой форм собственности и рыночными пре
образованиями. Действовавшая в России длительное время государст
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венная система образования обеспечивала практически одинаковый или
мало чем отличающийся уровень грамотности и образованности по раз
личным регионам страны. Тенденция распада монолитной системы
высшего образования на множество независимых учреждений, полу
чившая в специальной литературе определение «институциональной
автономии», характерна для большинства стран мира. Это объясняется
глобальными изменениями в образовании. В соответствии с законом об
образовании и другими нормативными актами, регламентирующими
сферу образовательных услуг в рыночных условиях России, университет
имеет большую свободу выбора своего профиля, программ обучения, ва
риантов непрерывного образования и научных исследований, сотрудни
чества с бизнес-сообществом, предложений на рынке образовательных
услуг. Бюджетный дефицит, стремление к ослаблению госрегулирования
объективно ведут по пути частных компаний, преследующих свои цели
на конкурентных рынках. В новых условиях университет стремится к то
му, чтобы сделать свой продукт более привлекательным для заказчика,
рассчитывающегося деньгами, в лице студентов, компаний, учреждений,
правительственных агентств. Конкуренты в лице других университетов,
институтов, частных фирм, включая столичные и международные, ак
тивно вторгаются на рынок образовательных услуг.
Рынок образовательных услуг в сфере высшего образования Том
ской области представлен следующим образом. Общее количество
высших учебных заведений составляет И, из них: государственные
высшие учебные заведения - 7, негосударственные - 4, в том числе 2
филиала. Общее количество студентов, обучающихся в высших учеб
ных заведениях, приблизилось к 85 тыс. человек, из них доля обучаю
щихся в государственных учебных заведениях составляет, по нашей
оценке, примерно 97,7%, негосударственных - 2,3%. Общая числен
ность преподавателей в вузах составляет около шести тысяч человек.
Из общего числа штатных преподавателей 12,3% имеют ученую сте
пень доктора наук, 46,2% - кандидата наук’. На одного работающего
преподавателя в среднем приходится примерно 14 студентов, что следу
ет признать оптимальным для работы в малых группах с применением
интерактивных методов обучения.
При сохраняющейся тенденции сокращения расходов на образова
ние из федерального бюджета наблюдается тенденция увеличения доли
* Подготовка специалистов с высшим и средним специальным образованием в Том
ске. Статистический сборник. - Томск: Облкомгосстат, 2003. - С. 6 - 7.
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обучающихся на платной основе. Тем самым реализуется принятый
Правительством РФ курс на коммерциализацию высшего образования.
Так, в Томской области в прошедшем учебном году в государственных
вузах области за полную плату обучалось уже свыше 50% от всех сту
дентов. Примерно третью часть выпуска специалистов составляли обу
чавшиеся по договорам с полным возмещением затрат на обучение.
Вместе с тем, процесс коммерциализации не решает в полной мере про
блему ресурсного обеспечения: кадрового, информационного и матери
ально-технического. Ежегодные затраты по профессорско-преподава
тельскому составу составляют из расчета на одного - 1250 долларов, на
одного студента - не более 500 долларов^. В сравнении с международ
ным уровнем оплаты наши специалисты получают за границей 1500 2500 долларов в месяц, что ниже оплаты местных специалистов в 3
раза, но выше оплаты в России в 10 раз. Среднемесячная заработная
плата работающих в сфере образовательных услуг по Томской области
в 1,8 раза меньше среднего уровня по области. Отставание от уровня
заработной платы наиболее высокооплачиваемых работников отраслей
«финансы, кредит, страхование», транспорта, промышленности состав
ляет от 2 до 4 с лишним раз.
Недостаточная ресурсная база затрудняет предоставление качест
венного высшего образования. Почему важна оценка качества образо
вательных услуг? Уровень грамотности и образованности на макро
уровне рассматривается как один из трех критериев, включенных в на
циональный индикатор устойчивого развития общества - «индекс раз
вития человеческого потенциала». Что обеспечивает поддержание вы
сокого качества образовательных услуг? В рыночных условиях сущест
венно возрастает роль стандартизации образовательного процесса и
оценочных центров, основной функцией которых является постоянное
отслеживание качества предоставляемых образовательных услуг, их со
ответствия образовательным стандартам, в том числе и международ
ным. Вступление России в Болонский процесс в сентябре 2003 года
предопределило перестройку российской образовательной системы в
контексте ее стандартных требований. Главной целью сформулировано
создание единого образовательного пространства. Достижение постав
ленной цели включает решение следующих четырех задач: во-первых,
наличие общей структуры образовательных ступеней; во- вторых, раз
работку стандартизованной системы комплектов тестов и критериев
Кузьминов Я. Командирам необходимы войска // Эксперт. - 2003. - № 26. - С. 46.
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оценки; в-третьих, наличие инновационных программ, отвечающих
единым стандартам качества и, наконец, в-четвертых, - единой струк
туры финансирования образовательных программ.
В организации контроля можно выделить два аспекта; внешний кон
троль - стандартизация на уровне министерства, а в дальнейшем при
регионализации образования - на уровне областной администрации и
внутренний контроль - создание Центров управления качеством обра
зования в вузах. Например, в ТГУ такой центр создан два года назад.
Данная тенденция имеет две стороны: положительную - поддержание
необходимого уровня развития сферы образовательных услуг, возмож
ность подтверждения своего статуса в рейтинге ведущих университетов
России и на международном уровне; отрицательную - доминирование
бюрократической структуры, что недопустимо в системе образования,
основной целью которой является не столько репродукция знаний,
сколько их продуцирование, а это непосредственно связано с иннова
ционной составляющей системы образования. Таким образом, создание
оценочных центров качества - это часть более общей проблемы, како
вой является формирование мотивационной системы, адекватной со
временным рыночным условиям. В странах с развитой рыночной эко
номикой считается, что наиболее конкурентоспособным является тот
университет, который имеет более совершенную мотивационную сис
тему. В практике западных стран, например в Великобритании, между
университетами существует соревнование, когда они, стремясь при
влечь лучших ученых, которые с большим успехом будут добывать
деньги для новых проектов, устанавливают более высокую заработную
плату и различные виды льгот’.
В наших российских университетах существует отработанная года
ми система вовлечения в науку. Считается, кто планирует идти в науку,
уже обладает высокой мотивацией. Но это, в большей степени, внут
ренняя мотивация сотрудников. В условиях рыночной экономики для
отбора и удержания наиболее сильных специалистов только внутренне
го стимула уже недостаточно. И дело здесь не столько в формах собст
венности, а в уровне развития маркетинга и менеджмента в университе
те. Итак, в формировании мотивационной системы важная роль отво
дится администрации вуза. Одним из главных факторов решения дан
ной проблемы является наличие соответствующей внешней мотивации
’ Развитие стратегического подхода к управлению в российских университетах !
Под ред. Е.А. Князева. - Казань, 2001. - С. 132 - 140.
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у всех участников образовательного процесса. Применительно к вузу
это - администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты.
Остановимся на отдельных мотивационных технологиях подробнее.
Например, сформулировать проблемное поле мотивации путем уста
новления причинно-следственных связей применительно к вузу и сде
лать оценку существующей мотивационной системы можно, используя
в качестве инструмента (метода) системного анализа схему Исикава или
«рыбью кость». Применение данной технологии позволило нам опреде
лить основные причины, влияющие на уровень мотивационной системы
в вузе. В контексте мотивации к их числу относятся: 1) нестабильность
во внещней среде (несоверщенство законодательства, конкуренция,
предпочтения потребителя в лице «студент-заказчик»; 2) недостаточная
теоретическая проработка проблем мотивации (новизна, сложность, не
совершенство инструментов анализа мотивационных процессов); 3) ус
таревшие мотивационные технологии, связанные со стереотипами су
ществующей практики (ошибки в выборе оценочных показателей, про
цедурах оценки, нерегулярность оценочных процедур, применение не
адекватных схем стимулирования); 4) организационные проблемы (не
достатки организационной структуры, например, слабая децентрализа
ция и отсутствие бизнес-единиц, сетевых структур, низкая организаци
онная культура, отсутствие корпоративных или внутрифирменных
стандартов, отсутствие либо недостаточная проработка локальных до
кументов Б области оплаты труда, например. Положений о премирова
нии, колдоговоров с включением компенсационного пакета, пункта о
планомерном повышении заработной платы и доведения ее до среднего
по области либо до уровня, превышающего рыночные ставки на 5 (10)%
и Т.Д.); 5) несовершенные коммуникации (1Т-технологии, не отвечаю
щие стандартам совместимости, недостатки внутреннего документо
оборота, низкое качество учетной и нефинансовой информации, нали
чие асимметричной информации, когда наблюдается неравнозначный
доступ к информации со стороны разных участников образовательного
процесса); 6) неподготовленность персонала (отсутствие специального
органа или специалистов по мотивационным системам, отсутствие «ба
ланса интересов» участников образовательного процесса, низкий уро
вень целеполагания, приоритет текущих целей над стратегическими,
наличие слабой обратной связи, когда анализируются только отклоне
ния от бюджета (однофазный управленческий анализ) при отсутствии
корректировки самих целевых установок (двухфазный управленческий
анализ); 7) отсутствие мониторинга мотивационной системы.
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Чтобы быть конкурентоспособным, сохранять свой высокий статус и
входить в рейтинг крупнейших вузов России и университетов междуна
родного уровня, считаем необходимым реализовать концепцию моти
вационной системы, адекватную сегодняшней экономической ситуации.
Речь идет о разработке стратегически ориентированной системы стиму
лирования (СОСС), которая может стать одним из главных конкурент
ных преимуществ Томского госуниверситета в рыночных условиях.
СОСС предполагает оптимальное сочетание базовых и социальных
стимулов, денежных и неденежных, текущих и стратегических.
Для формирования СОСС можно воспользоваться следующими мо
тивационными технологиями: 1) формированием целевой картины
(миссии) вуза с применением 8АУОТ-анализа; 2) разработкой числовых
оценочных показателей, например системы сбалансированных показа
телей с приоритетным включением критериев, отражающих инноваци
онную деятельность вуза (В5С); 3) разработкой оптимальных схем сти
мулирования, обеспечивающих реализацию базовых и социальных по
требностей для не менее 70% работающих в вузе; 4) созданием в каче
стве субъекта стимулирования комитета по мотивации, который будет
носить «контрольно-совещательный голос», в то время как принятие
решений остается за администрацией вуза, либо введением в штатное
расписание специалиста по мотивационным системам; 5) проведением
мониторинга мотивационной системы - рекомендуется проводить не
менее одного раза в учебном году, что позволит, во-первых, делать сис
тематическую оценку эффективности принимаемых управленческих
решений в контексте мотивации, во-вторых, отслеживать изменения в
оценочных системах деятельности, в структуре потребностей объектов
стимулирования, тенденций в развитии вознаграждений, в субъектах
стимулирования и выполняемых ими функциях и, в-третьих, опреде
лять направления, по которым необходимо работать администрации ву
за в предстоящем учебном году.
Для успешного решения поставленной цели на экономическом фа
культете Томского государственного университета необходимо сфоку
сировать внимание на ключевых факторах развития образовательного
учреждения, оказывающих непосредственное влияние на повышение
качества образовательных услуг. Остановимся на двух таких факторах,
имеющих, на наш взгляд, чрезвычайно важное значение в контексте те
мы семинара. Рассмотрим их применительно к двум специальностям:
«финансы и кредит» и «бухгалтерский учет, анализ и аудит», хотя, как
мы думаем, это актуально и для других специальностей на факультете.
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Итак, первый фактор по блоку учетно-аналитических дисциплин связан
с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий.
Это обоюдный процесс. С одной стороны, должна быть заинтересован
ность администрации вуза, структурных подразделений, с другой - за
интересованность профессорско-преподавательского состава. Считаем
целесообразным проведение семинарских занятий в компьютерном
классе специалистами-предметниками по таким учебным дисциплинам,
как статистика, финансовый и управленческий учет, анализ финансовой
отчетности и комплексный анализ финансово-хозяйственной деятель
ности, инвестиции, управление затратами и др. Особенно это касается
дисциплин специализаций, читаемых для студентов IV и V курсов. На
первых порах пусть это будет 4-6 часов занятий в компьютерном
классе. Организационно это можно закрепить в учебных планах и ин
дивидуальных планах преподавателей. Формы проведения занятий мо
гут быть различными. В их числе; 1) выполняемое студентом самостоя
тельно решение сквозной задачи (расчеты и визуализация данных) на
основе данных финансовой отчетности отдельно взятой компании, ста
тистических данных компаний по отраслям экономики, а также малому
бизнесу областного комитета статистики по Томской области, сайтов
крупнейших компаний Сибирского федерального округа и т.д. 2) под
готовка и проведение презентаций по темам рефератов, курсовых и ди
пломных работ, их представление на студенческих научных конферен
циях в Томском государственном университете и за его пределами;
3) контроль знаний в форме электронного тестирования и т.д.
Преподаватели кафедры финансов и учета систематически повыша
ют свою квалификацию по освоению информационно-коммуникаци
онных технологий. Но фактически нет выхода для применения полу
ченных знаний и навыков. Объяснять же расчетные задания с мелом у
доски и с калькулятором в руках у студентов - это уже вчерашний день.
Мой практический опыт работы в бухгалтерии в одной из коммерче
ских структур Томска, а также преподавательский опыт работы на про
тяжении последних семи лет с главными бухгалтерами и финансовыми
аналитиками ведущих компаний Томска и Томской области свидетель
ствуют о существенно изменившихся условиях труда специалистов
экономических служб, когда составление финансовой и управленческой
отчетности, расчеты на их основе для подготовки управленческих ре
шений в основных сферах деятельности - инвестиционной, операцион
ной и финансовой, выполняются на персональных компьютерах с при
менением контрольно-управленческих систем. Именно на возможно
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стях использования этих систем и наиболее перспективных направле
ниях их развития следует в дальнейшем сосредоточить обучающие
процессы на факультете.
Мы отчетливо представляем организационные трудности, вытекаю
щие из активизации первого фактора: большая численность студенче
ских групп (до 40 человек), загруженность уже имеющихся компьютер
ных классов, финансовая составляющая поставленной проблемы и др.
Но этот вопрос назрел. Решение проблемы нам видится в том, чтобы
сконцентрировать имеющиеся по кафедрам факультета финансовые ре
сурсы.
Второй фактор, непосредственно связанный с первым, заключается в
том, чтобы предусмотреть возможность работы преподавателя в ком
пьютерном классе с выходом в Интернет бесплатно, пусть на первых
порах 3-4 часа в неделю.
В заключении отметим, что для того, чтобы экономическому фа
культету развиваться стратегически, оставаться конкурентоспособным
на рынке образовательных услуг Томска и Томской области. Сибирско
го федерального округа и России в целом, необходимо скорейшее раз
решение поставленных задач. Другого пути у нас просто нет!

Интернационализация российского производства
С.К. Ашванян, Т.А. Сапожникова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Одной из важнейших образовательных задач высшей школы являет
ся отражение в учебном процессе современных тенденций развития
российской экономики сквозь призму закономерностей функциониро
вания мирохозяйственных связей. В условиях глобализации мирового
хозяйства все большее значение приобретает анализ сущности, форм и
противоречий интернационализации экономики, выявление ее особен
ностей применительно к России.
Как известно, тенденции углубления общественного разделения
труда не ограничиваются возможностями лишь национальной экономи
ки и предполагают использование ресурсного потенциала мирового со
общества и ориентацию на его развивающиеся потребности. В этой свя
зи воспроизводственный механизм (процесс) в рамках национальной
экономики определяет, с одной стороны, необходимость опоры на рас
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ширяющиеся масштабы притока и вовлечения в хозяйственную дея
тельность страны экономических ресурсов (факторов производства)
других стран, а с другой - развитие экспортоориентированного произ
водства и поиск путей выхода на зарубежные рынки как через экспорт
товаров и услуг, так и через вывоз капитала.
В результате развития международного разделения труда нацио
нальные экономики дополняют друг друга, переплетаются друг с дру
гом, взаимопроникают друг в друга, что как раз и свидетельствует об
интернациональном характере национальных экономик. Интернациона 
лизация экономики - это объективный процесс движения общественно
го производства за национальные рамки, это естественный результат
стремления национальной экономики стать частью общемировой эко
номики, это усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик от
дельных стран, это расширение влияния международных экономиче
ских отношений на национальные экономики.
Международное обобществление производства - весьма многоплано
вый экономический процесс, где международное разделение труда и его
кооперация придают ему действительно интернациональный характер. В
отдельные периоды своего развития он может иметь совершенно специ
фические качественные свойства, иметь разные масштабы. Так, на одном
отрезке времени международное обобществление производства может
иметь формальный характер, а на другом - реальный, в одно время оно
осуществляется в широком международном масштабе, а в другое - в ре
гиональном. С учетом этих замечаний и надо рассматривать историю
участия всех стран в международном экономическом сотрудничестве, а
также в развитии процесса интернационализации производства.
Формальная интернационализация производства - это такое междуна
родное обобществление, когда страны участвуют в международном раз
делении труда, но затраты на производство одних и тех же товаров в от
дельных странах неодинаковы, а иногда и слишком различны. Это проис
ходит в том случае, если между ними закрыты границы для свободного
передвижения товаров, рабочей силы и капиталов. Иными словами, фор
мальная интернационализация производства происходит в результате ус
тановления между странами постоянных экономических связей, но при
сохранении между ними различных барьеров - таможенных и пр.
Формальная интернационализация производства может осуществ
ляться на разных международных уровнях. Издавна наиболее распро
страненным является разделение труда между соседними странами Россией и Болгарией, Китаем и Кореей, Швецией и Норвегией. Такой
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уровень формальной интернационализации производства можно на
звать международным внутрирегиональным, так как он объединяет две
или несколько стран, входящих в какой-то один международный гео
графический регион. Если же формальная интернационализация проис
ходит между странами, расположенными в разных регионах одного
континента, то этот уровень развития следует именовать внутриконтинентальным. Наконец, самым высоким уровнем формальной интерна
ционализации производства является то ее состояние, когда она охва
тывает все континенты мира. Этот уровень называется всемирным, или
глобальным. Интернационализация производства, достигшая самого
высокого масштаба развития, называется экономической глобализаци
ей. Иными словами, экономическая глобализация - это всемирная ин
тернационализация производства.
Следует сказать, что все страны мира в течение долгих лет развива
ли экономическое сотрудничество на основе формального международ
ного обобществления производства. Интернационализация как явление
должна была исторически проявиться весьма рано, по сути одновре
менно с появлением оформленных социально-территориальных струк
тур, так как функциональные ее аспекты, доминируя над структурными,
обеспечивают устойчивость международных связей в реально сущест
вующем мире. И только вторая половина XX века стала временем появ
ления новых тенденций в области интернационализации производства.
В этот период многие страны мира стали переходить от формального
периода международного обобществления производства к новому, ко
торый получил название реального этапа интернационализации произ
водства. К этим тенденциям относятся:
- либерализация внешнеэкономической деятельности в мировом со
обществе;
- формирование региональных институциональных образований с
целью интеграции экономик отдельных групп государств по признаку
относительно равной развитости производительных сил;
- распространение транснациональных корпораций (ТНК) с новыми
функциональными признаками;
- качественно новый уровень высоких технологий, передовой ин
форматики;
- создание системы взаимодействующих международных организа
ций;
- относительное обособление международной финансовой системы
от внешней торговли.
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Реальная интернационализация производительных сил стран - это
такой уровень обобществления производства, при котором страны объ
единяют свои усилия в целях повышения эффективности производства
всех стран - участниц международного разделения труда в масштабах
определенного регионального сообщества, то есть переход на реальный
этап будет содействовать повышению эффективности производства ка
ждой страны до примерно усредненного уровня в масштабах опреде
ленного регионального сообщества государств.
Повышению эффективности общественного производства в отдель
ных странах и во всем сотрудничающем сообществе в результате целе
направленного развития международного разделения труда можно со
действовать только в том случае, если эти страны будут согласованно
создавать наиболее совершенные по техническим и экономическим па
раметрам производственные организации во всех сферах экономики.
При этом в одних и тех же отраслях национальной экономики взаимо
действующих стран одинаковые по технико-экономическим парамет
рам производственные организации должны тратить на выпуск одно
родных товаров примерно одно и то же количество необходимых ре
сурсов. Или если страны имеют разные отрасли и производят различ
ные товары, то они должны расходовать на их изготовление меньше
материальных и трудовых ресурсов, чем тратили до вступления в ре
альный этап интернационализации производства.
Особенность новой ступени интернационализации хозяйственной
жизни заключается в том, что воспроизводственные процессы в этих
странах не просто воздействуют друг на друга, но и взаимопроникают,
образуя целостный воспроизводственный и противоречивый процесс
регионального масштаба.
Новые реалии интернационализации особенно проявляются в науч
но-техническом потенциале (НТП), который с самого начала носит ин
тернациональный характер, охватывая большинство стран мира (в не
одинаковой степени и неодновременно), порождая переплетение, инте
грацию НТП групп стран. В этом проявляется особенность научнотехнического прогресса: перевороты в технике и науке, в образовании,
в научно-техническом освоении природных сил, в формах организации
производства носят интернациональный характер, охватывая все более
широкую группу стран.
Другая закономерность интернационализации производства состоит
в ее ускорении под влиянием революционных переворотов в науке и
технике в различных странах. В связи с появлением новейших отраслей
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производства значительно увеличивается номенклатура промышленной
продукции. В пределах национальных экономик даже экономически
развитых стран невозможно достаточно эффективно организовать вы
пуск всей современной номенклатуры промышленной продукции. В
этих условиях активизируются процессы международной специализа
ции и кооперации промышленно развитых стран, усиливающие интер
национализацию производства. Одновременно происходит выравнива
ние уровня научно технического развития по отдельным группам стран,
что свидетельствует об ускорении интернационализации производства.
В каждой общетехнической и общенаучной революции можно выде
лить эпицентр - страну или группу стран, в которых эта революция на
чинается, распространяясь затем на другие страны.
Интернационализация производства как бы выравнивает неравно
мерность научно-технического развития, «перемещая» эпицентр науч
ных и технических переворотов. В этой связи нужно констатировать,
что интернациональные и национальные научные, технические, образо
вательные, экологические, организационно-производственные циклы не
совпадают во времени. Однако разрыв между ними имеет общую тен
денцию к сокращению, особенно в период развертывания научнотехнической революции (НТР). Это связано не только с увеличением
числа стран, находящихся в эпицентре НТР, но и с приближением к ним
группы стран среднего уровня развития и ускоренным научнотехническим прогрессом ряда развивающихся стран. Причем для стран,
лишь недавно вступивших на путь индустриального развития, не обяза
тельно повторять все исторически известные долгосрочные циклы:
опираясь на помощь и пример развитых стран, они могут одновременно
решать задачи промышленной, электротехнической, первой и второй
НТР, скачкообразно поднимаясь (при благоприятных предпосылках) к
современному уровню научно-технического развития.
Закономерности неравномерного развития и выравнивания допол
няют друг друга. В условиях равного уровня научно-технического раз
вития той или иной стране легче вырваться вперед в определенной об
ласти науки и техники, опираясь на развитое международное разделе
ние, кооперацию труда в области науки и техники, и особенно благода
ря интернационализации капитала. Капитал, оставаясь национальным
по принадлежности, по сфере своих интересов и характеру применения
превращается в международный. Возникновение ТНК - одно из наибо
лее важных проявлений интернационализации капитала. Существенную
роль в интернационализации капитала играют интернационализация
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рынков ценных бумаг, деятельность крупнейших фондовых бирж, пре
вратившихся в международные центры перелива капитала. Интерна
ционализация экономики во внешнеэкономической политике проявля
ется в форме усиления региональной интеграции, в частности образова
ния экономических группировок.
Несомненно, интернационализация - это важный шаг к достижению
новых высот, новых ориентиров. Но одновременно это сложный и про
тиворечивый путь, предполагающий учет многих факторов, сложив
шихся реалий и неоднозначных последствий для стран с различным со
циально-экономическим и научно-производственным потенциалом.
Экономические и финансовые возможности промышленно развитых
стран позволяют им иметь преимущества в международном разделении
труда и получать немалые выгоды от глобализации. В свою очередь
развивающиеся страны, и страны с переходной экономикой в том чис
ле, при открытой экономике не способны сдержать «натиск» товаров и
услуг из развитых стран и в полной мере задействовать внутренние ре
сурсы для обеспечения экономического роста и укрепления позиций
отечественного бизнеса. В этих условиях важную роль может сыграть
региональная интеграция среди развивающихся стран.
Стремление российской экономики интегрироваться в мировое хо
зяйство предполагает оценку ее интернационализации с позиции выде
ленных выше форм, а следовательно, оценку тенденций развития меж
дународных экономических связей России как с количественной, так и
качественной стороны.
Благоприятная конъюнктура мирового рынка, сложившаяся в пер
вые годы 21-го века по товарам, являющимся основными статьями экс
порта России, привела к существенному нарастанию ее внешнеэконо
мических связей, прежде всего к росту объемов российского экспорта.
В 2004 г. Россия увеличила экспорт своих товаров на 34,8%. Однако
структура экспорта в течение длительного времени остается стабильной
и однобокой. В ней преобладает доля товаров топливноэнергетического комплекса (59,2% от общего объема экспорта) и дру
гих сырьевых товаров (минеральные удобрения, древесина, металлы и
т.п.). А потому следует констатировать, что Россия по-прежнему оста
ется сырьевым придатком мирового хозяйства. При этом указанная
структура не позволяет рассчитывать на стабильность получения ва
лютных доходов из-за возможных существенных колебаний мировых
цен на энергоносители.
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Несомненно, благоприятная для российских энергокомпаний
конъюнктура мирового рынка привела к укреплению их финансового
положения. Многие из них активизировали свою международную дея
тельность не только за счет наращивания экспорта товаров, но и путем
транснационализации. Они приобрели зарубежные активы и вложили
средства в развитие собственного бизнеса как в странах СНГ, так и в
дальнем зарубежье. Хотя подобная деятельность в практике функцио
нирования крупнейших компаний является общемировой тенденцией,
однако при этом снижаются инвестиционные возможности на терри
тории России. А инвестиционный климат по-прежнему остается мало
пригодным для крупномасштабных проектов и вложений как со сто
роны российских компаний, так и иностранных инвесторов. Не слу
чайно в структуре притока иностранных инвестиций в Российской
Федерации за 2004 г. 75,9% составляли прочие инвестиции и лишь
23,3% - прямые.
Увеличение притока нефтедолларов позволило решить значитель
ную часть долговых проблем России, накопить достаточно высокие ва
лютные резервы, но одновременно привело к укреплению реального
курса рубля и наращиванию масштабов импорта. В этих условиях рос
сийским производителям все труднее конкурировать с иностранными
фирмами, ибо заграничные товары становятся относительно дешевле и
вытесняют отечественные. К тому же выполнение ряда рекомендаций
МВФ и стремление войти в ВТО обусловило выравнивание тарифов на
продукцию естественных монополий и повышение цен на энергоноси
тели внутри страны до мирового уровня, что стало важным фактором
роста цен практически на все товары и услуги и фактором сдерживания
экономического роста России.
Таким образом, нарастание, прежде всего, чисто количественных
параметров внешнеэкономических связей еще не позволяет говорить о
реальной интернационализации российской экономики. Несмотря на то,
что Россия связана сотней договоров и соглашений с развитыми стра
нами, она находится в другом «временном пространстве», т.е. транс
формационный период России пока не может обеспечить страну теми
реальными возможностями, которые обусловили бы постепенное взаи
мопроникновение технологических и культурных стандартов.
Реальная интернационализация, с одной стороны, предполагает вы
ход России на новый уровень технико-экономической зрелости, а сле
довательно, решительные шаги в сторону поддержки образования и
науки, преодоления власти чиновников, осуществления структурных
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преобразований и создания условий для развития различных форм биз
неса, а с другой - использование интеграционных связей как на постсо
ветском пространстве, так и с нашими европейскими и восточными со
седями, на микро- и на макроуровнях.

Показатели мотивов и оценка деятельности
предприятий в современной экономике

А.В.Ложникова
Томский государственный университет

Новое время - новые задачи

При определении мотивов и в процессе оценки деятельности пред
приятия в современной экономике возникает актуальная проблема
формирования системы объективных показателей.
Как известно, традиционно в экономической теории в качестве глав
ного мотива деятельности предпринимателя принято определять при
быль (как форму прибавочного продукта в рыночной экономике). Тер
мин «прибыль» широко используется в России и за рубежом не только
в теории, но и на практике, в бухгалтерском и налоговом учете. При
этом сегодня можно говорить о целом семействе показателей прибыли
организаций - только в «Отчете о прибылях и убытках» их четыре: ва
ловая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чис
тая прибыль.
В последнее время, с 2002 г., в России начали активно применять
концепцию разделения учета на бухгалтерский и налоговый. Эти два
вида учета зачастую призваны работать на принципиально разные цели.
Бухгалтерский учет, в результате которого формируется бухгалтерская
(или финансовая) отчетность, в условиях свободного перемещения ка
питалов прежде всего нацелен на формирование инвестиционной при
влекательности предприятия, а следовательно, учетная политика ком
пании в данном случае «работает» на максимизацию показателей при
были (прибыли от продаж, чистой прибыли и др.). С другой стороны,
налоговый учет, нацеленный на формирование налогооблагаемой при
были, выстраивается исходя из минимизации налогообложения. Таким
образом, можно констатировать некоторые объективные основания для
методических отличий в двух разных учетных политиках (бухгалтер
ской и налоговой) предприятий (метод начисления доходов - кассовый
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метод, Г1РО-ЫРО, линейная амортизация - ускоренная амортизация и
Т-Д.)в результате развития вышеизложенных процессов возникает спрос,
прежде всего со стороны предпринимателей, на появление некого объ
ективного, интегрального показателя оценки мотива и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности.

О современных методических проблемах
В связи с этим, экономическая практика, и прежде всего зарубежная,
предлагает как в качестве мотивов, так и в качестве оценочных показа
телей деятельности компаний иные формы прибавочной стоимости, та
кие как «чистый поток денежных средств (ЧПДС)» и «добавленная
стоимость».
В частности, читаем в учебнике «Анализ финансовых отчетов (на
основе СААР)» Т.П.Карлина, А.Р.Макмина: «Так как большинство фи
нансовых отчетов строятся вокруг доходов, а не наличности, важно
проанализировать отчет о доходах и цикл движения наличности и уста
новить взаимосвязь между ними»'. Прибыльность однозначно тракту
ется как менее важное свойство компании, чем движение наличности,
поскольку текущая способность погашать долги за счет генерируемых
денежных потоков ставится превыше жизнеспособности компании в
долгосрочном периоде’.
Наряду с широким распространением в практике экономических
расчетов вышеназванного показателя «ЧПДС» в «оборот» (в науке и
практике) все активнее входит понятие «добавленная стоимость».
К примеру, А.В.Грачев в своем учебном пособии «Анализ и управле
ние финансовой устойчивостью предприятия» предлагает оригинальную
методику подобной оценки на основе образования, распределения и ис
пользования именно добавленной стоимости. «В качестве ведущего по
казателя оценки финансово-экономического состояния предприятия вы
ступает не прибыль, а добавленная стоимость»’. В этой связи даже пред
лагается выделить отдельную дисциплину в рамках высшего экономиче
ского образования: «Экономический учет» как своего рода третий путь

* Карлин Т.П., Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе СААР). - М.:
ИНФРА- М, 1999.-С. 90.
Там же. - С. 292.
’ Грачев А.В. Анализ и управление финансовой отчетностью предприятия. - М.:
Финпресс, 2002. - С. 9.
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(под первым и вторым будем подразумевать бухгалтерский и налоговый
учет). При этом добавленную стоимость предлагается определять «как
сумму прироста собственного капитала, возмещения износа и начислен
ных доходов к выплатам (начислений по всем основаниям)»'*.
Центральное место заняла «добавленная стоимость» и в новом под
ходе экономического анализа - так называемой «Сбалансированной
системе показателей оценки деятельности предприятия». Эта система
трактуется как символизирующая крутой поворот в практике управле
ния наиболее успешными российскими предприятиями, когда техноло
гии сбалансированного управления выступают средством достижения
стратегических целей предприятия, гармонично увязанным с успешной
работой в кратко- и среднесрочной перспективе.
В то время как учебные пособия, рекомендуемые в России для целей
изучения дисциплины «Экономический анализ» вплоть до самых но
вых, 2004 г. издания,* даже не упоминают об аналитическом показателе
«добавленная стоимость», в статье Л.Власовой в газете «Экономика и
жизнь»* добавленная стоимость преподносится как один из (цитирую)
«... восьми традиционных показателей, которые можно получить из
экономической и бухгалтерской отчетности» без какого-либо коммен
тария, что собственно есть экономическая отчетность и каким образом
рассчитывается показатель «добавленная стоимость».
Авторы российского учебного издания А. Гершун и М. Горский’
представляют в рамках своих технологий сбалансированного управле
ния целый ряд показателей добавленной стоимости: добавленная ры
ночная стоимость (МУА), добавленная экономическая стоимость (ЕУА)
и добавленная акционерная стоимость (8УА).

О необходимости интеграции теории и практики
для решения методологических проблем
Таким образом, при существующем порядке ведения бухгалтерского
и налогового учета (не только в России, но и за рубежом) отсутствует
Грачев А.В. Анализ и управление финансовой отчетностью предприятия. - М.:
Финпресс, 2002. - С.27.
Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. - М.: ДиС, 2004. 334 с.
Власова Л. Сбалансированная система показателей оценки деятельности предпри
ятий И Экономика и жизнь. - 2005. - № 28. - С. 7.
’ Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. - М.: МАГ
КОНСАЛТИНГ, ОЛИМП-БИЗНЕС. - 413 с.
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непосредственное формирование показателя добавленной стоимости по аналогии с формированием бухгалтерского показателя прибыли.
(Хотя налог на добавленную стоимость определяется в системе бухгал
терского учета, но объектом налогообложения является не собственно
показатель «добавленная стоимость», а выручка от реализации товаров
(работ, услуг*). Отсутствует единый методический подход к определе
нию показателя «добавленная стоимость» в отечественной и зарубеж
ной литературе.
В принципе мы можем говорить о существовании отечественной на
учной школы по анализу хозяйственной деятельности предприятия и
целого ряда наработок по комплексной оценке эффективности. Но в то
же время в советской экономике показатель «добавленная стоимость»
рассчитывался только в системе макроэкономических показателей - ва
ловой общественный продукт (ВОП), произведенный национальный
доход (ПНД) и валовая добавленная стоимость (ВДС). При этом расчет
аналогичных показателей на микроуровне, для отдельно взятых пред
приятий, не предполагался. Кроме того, предпочтение при этом отдава
лось материальным (натурально-вещественным), а не финансовым наиболее актуальным сегодня для анализа - потокам.
Если говорить о дне сегодняшнем, о России в условиях рыночной
экономики, то понятия «ВВП», «добавленная стоимость» также в боль
шей степени ассоциируются прежде всего с макроэкономическим уров
нем, а не с уровнем конкретного предприятия. Так, термин «ВВП» был
в значительной степени популяризирован президентом РФ В.В. Пути
ным, поставившим два года назад сверхзадачу его удвоения до 2010 г.
Что же касается тенденций в анализе показателей мотивов и оценки
деятельности российских предприятий (а автор статьи является препо
давателем дисциплины «Экономический анализ» на экономическом фа
культете ТГУ с 1993 г.), то упоминания о добавленной стоимости на
микроуровне носят в современной научно-методической литературе
эпизодический, а не системный характер. Наряду с этим, имеется важ
ное, на наш взгляд, методологическое противоречие при оценке добав
ленной стоимости на макро- и микроуровнях.
’ На практике существуют и иные подходы к определению базы налогообложения
для НДС. В частности, в Белоруссии вместо российского методического подхода в
части НДС «широкая база налогообложения - система вычетов по фактически уп
лаченному НДС» используется совершенно иной принцип «прямого действия». Ба
зой налогообложения НДС там выступают действит - .ьно элементы добавленной
стоимости: оплата труда, начисления на нее и прибыль.
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Так, в соответствии с Системой национальных счетов (СНС) в струк
туру макроэкономического показателя ВВП как по методу суммирования
доходов, так и по методу суммирования расходов, включаются амортиза
ционные отчисления. Что же касается методики расчета добавленной
стоимости на уровне предприятия, то здесь единства в вопросе об учете
амортизации при таком расчете нет. Если А.В. Грачев включает «износ»
в расчет добавленной стоимости (см. предыдущую стр. статьи), то
А. Гершун и М. Горский (а также многие другие авторы) описывают по
казатель добавленной экономической стоимости как близкий к показате
лю бухгалтерской чистой прибыли с той разницей, что вместо «бухгал
терских расходов по процентам по полученным займам» учитываются
средневзвешенные затраты на привлечение капитала. В «Технологиях
сбалансированного управления» отмечается’, что показатель добавлен
ной экономической стоимости базируется на концепции экономической
прибыли, которая была разработана более 100 лет назад Алланом Мар
шаллом в его работе «Принципы экономической науки». В частности,
там говорится о следующем: «Когда человек управляет предприятием,
его годовую прибыль образует превышение доходов предприятия над его
издержками в течение года. Разница между стоимостью его основных
производственных фондов, сырья и т.п. в начале и конце года рассматри
вается как часть его выручки или как часть его расходов в зависимости от
того, произошло ли увеличение или уменьшение этой стоимости. Оста
ток от прибыли после вычитания из нее процента на его капитал по те
кущему курсу (а также расходов на страхование) обычно называют пред
принимательским, или управленческим, доходом».
Возможно, корни современного «микро-макро- методологического
противоречия» в части расчета показателя добавленной стоимости на
ходятся в различных концепциях факторов производства. Согласно
концепции факторов производства классической школы (теория трудо
вой стоимости - нашла свое завершение в «Капитале» К.Маркса), при
бавочная стоимость превышает стоимость средств производства (ове
ществленного, прошлого труда) и рабочей силы, использованных при
производстве данной продукции. В этом принципиальное отличие клас
сической школы от других направлений в экономической науке. Так,
концепция факторов производства в «Экономикс» иная. Она обычно
выделяет три фактора производства: труд, капитал и земля. (Факторы
’ Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. - М.: МАГ
КОНСАЛТИНГ, ОЛИМП-БИЗНЕС. - С. 287 - 288.
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«капитал» и «земля» трактуются следующим образом: в первое понятие
входят все средства производства, созданные человеком, а не природой.
Поэтому второй трактуется широко - земля и объекты природопользо
вания). Иногда добавляют еще и четвертый фактор - предприниматель
скую способность (К.Р.Макконелл, С.Л.Брю и др.) - особый человече
ский ресурс, связанный с функциями предпринимателя. Кроме того, в
последнее время предлагают добавить и информацию (знания).
И это не просто терминологические различия: признание и непри
знание категории «рабочая сила» имеет принципиальное значение для
понимания сущности и экономического содержания стоимости и при
бавочной стоимости, заработной платы и прибыли и других фундамен
тальных экономических категорий. Признание трудового фактора од
ним из целого ряда, а не единственным фактор производства, который
связан с созданием прибавочной стоимости (или добавленной стоимо
сти по западной терминологии) приводит, как мы видим, к серьезным
методологическим расхождениям не только в теории, но и в практике
макро- и микроэкономических расчетов.
В связи с вышеизложенным можно говорить о том, что теория «не
успевает» за потребностями практики в части формирования системы
объективных показателей мотивов и оценки деятельности компаний.
Как представляется, решение этой проблемы под силу только в рамках
интеграции научной школы экономической теории (политэкономии) и
прикладных разработок преподавателей и специалистов в области бух
галтерского учета, налогообложения и менеджмента.

Российские образовательные университеты
в мировом образовательном пространстве
Ю.С. Нехорошее
Томский политехнический университет

Сложился и функционирует мировой рынок образовательных услуг.
ВТО относит образование к сфере коммерческих услуг. Министер
ство образования РФ - к социально ответственным услугам.
Самая ценная валюта XXI века - знания. (В. Путин. РТР, 2002.30.04)
Сфера образования - это так называемая новая экономика. Здесь
крутятся огромные суммы денег - бюджетных и семейных - только на
внешнем рынке более 30 млрд дол. в год. Наибольший сегмент этого
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рынка занимают США, Канада и страны Западной Европы. Россия на
этом рынке выглядит более чем скромно, хотя она и включена в между
народное образовательное сообщество, но в основном является в нём
некоммерческой стороной. Если США на обучение иностранных сту
дентов зарабатывает 17 млрд дол., то Россия - в 100 раз меньше - 140
млн дол. (РГ, 2003.21.08)
По данным ЮНЕСКО будет расти число лиц, получающих высшее
образование за пределами своих стран:
2001 г. - 1 млн чел.,
2010 г. - 2,8 млн чел.,
2025 г. - 4,9 млн чел.
Больше всего иностранных студентов в США - более 500 тыс. Ино
гда говорят (в шутку и всерьёз), что американский университет - это
место, где русские профессора обучают китайских студентов. Универ
ситет считается престижным, если в нём учатся иностранцы. Въезд в
Америку для обучения облегчён. Виза для студентов бесплатна. Обуче
ние ведётся только на английском языке. Никаких кафедр английского
языка для иностранцев не существует. Обучение, как правило, платное.
В обычном университете плата составляет 10-12 тыс. дол. в год, в
элитном - 30 - 36 тыс. дол.
Европа уступает США по числу иностранных студентов. Во Фран
ции обучается 192 тыс. человек, в Германии - 130 тыс. По специальной
программе из стран не членов ЕС, в том числе из России, приглашаются
бакалавры для получения магистерской степени. Количество мест со
ставляет 4000, затраты же на каждого студента - 1600 евро в год. Но
европейские университеты зарабатывают на иностранных студентах
меньше, чем американские.
В Европе плата за учёбу символическая. Дорого стоят учебники,
проживание в частных квартирах и общежитиях. Но в Великобритании
ведущие университеты переходят на свободный рынок.
Есть иностранные студенты и в российских университетах. Рос
сийское образование по своей фундаментальности - одно из ведущих в
мире. (В. Путин. РГ, 2004.27.05) К 2005 г. советские и российские вузы
окончили более 600 тыс. иностранных студентов (в основном из Азии и
Африки). Из них 12 стали президентами своих стран. В университетах
арабских стран половина профессоров - выпускники российских вузов.
В 1990 г. в СССР обучалось 120 тыс. студентов из-за рубежа. Число их
резко сократилось в период шоковых реформ. Не было даже денег, что
бы отправить домой желающих уехать. В 1993 г. осталось только 56
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тыс. человек. Это было моральной потерей для России. Как правило,
специалисты - выпускники вузов устанавливают деловые контакты, в
том числе и по закупке оборудования, в тех странах, где они учились.
Сейчас положение изменяется в лучшую сторону. В 2004 г. в нашей
стране обучалось 90 тыс. иностранных студентов. В основном из Афри
ки и Юго-Восточной Азии. Студенты из европейских стран составляют
всего 8,0% (без стран СНГ).
20 российских вузов (в т.ч. ТПУ) реализуют совместные программы
с иностранными университетами. Имеется возможность выдачи двой
ного диплома. Осуществлён перевод на английский язык всех учебных
дисциплин, входящих в федеральный компонент стандарта высшего
образования.
Независимые эксперты в рейтинге университетов одно их первых
мест отводят Московскому государственному университету, потом
Сорбонне и Кембриджу.
В Россию едут учиться в основном из небогатых семей. Кто побога
че, едут в США, Великобританию, Францию. Изменилось положение
дел и в Китае. Родители учились в России, дети обучаются в Гарварде и
Сорбонне.
В России особой популярностью пользуются медицинские и инже
нерные вузы. Привлекает цена и качество.
Российские вузы предоставляют образование, страховку, медицин
ское обслуживание и жильё. Стипендии выплачиваются за счёт посы
лающей страны. Иногда последние задерживают стипендии (ГвинеяБисау), что вызывает волнения среди студентов.
Обучение одного иностранца обходится в 1,5 тыс. дол. в год. Часть
расходов покрывается за счёт средств федерального бюджета, в том
числе стипендии студентам некоторых стран. Плата за обучение в ме
дицинских университетах составляет 1700 - 6000 дол. в год, в инженер
ных - 1200 - 3600 дол. (РГ, 2005.24.05).
Однако и в этой сфере существуют некоторые ограничения. Так, на
пример, запрещено обучать иранских студентов по ядерным и ракетным
технологиям.
Что касается студентов из стран СНГ, то на равных условиях с рос
сийскими принимаются и обучаются студенты из Белоруссии, Казах
стана и Киргизии. В. Путин предложил принимать на бюджетной осно
ве хотя бы 1,0% студентов из стран СНГ (РГ, 2002.19.04).
Томский политехнический университет постепенно входит в миро
вое образовательное и рыночное пространство, становится одним из
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лидеров мирового образования. ТПУ награждён почётным знаком «Зо
лотой слиток», учреждённым высшим Женевским институтом бизнеса
и управления. Это единственный в России университет, прошедший
международную экспертизу и получивший сертификат менеджмента
качества, соответствуюший стандарту 180 9001:2000. Аудитором была
британская компания «Национальное общество по обеспечению качест
ва». Образовательные программы ТПУ аккредитованы в ведущих меж
дународных организациях. Это дало право с 2003 г. выдавать приложе
ние к диплому европейского образца О1р1ота зирр1етеп1.
Сегодня ТПУ ставит задачи:
- попасть в рейтинг-листы, которые публикуются в США и других
странах. Пока там есть только МГУ и МВТУ;
- получить заказы для подготовки специалистов из стран ЮгоВосточной Азии.
В ТПУ две категории иностранных студентов:
- бюджетные по заказам Минобразования;
- коммерческие.
По заказам обучают в 24 вузах России, в том числе в ТПУ. В ТПУ
учатся около 100 чел. из-за рубежа. Это граждане Кипра, КНР, Вьетна
ма, Малайзии, Чехии, Ирана, Южной Кореи. По заказу - 40 чел., ком
мерческих - 60. По заказу приезжают в основном вьетнамцы. Обучение
подобных студентов нерентабельно.
Почему так мало иностранцев? Причин тому несколько, но основ
ных две:
- суровая белая зима,
- нежелательное для них соседство СХК (г. Северск).
Но уже в 2005 г. предполагается довести число иностранных студен
тов до 300.
Стоимость обучения коммерческих студентов:
- на английском языке составляет 3300 дол. в год,
- на русском 2700 дол.
Это в 10 раз дешевле, чем в Великобритании (23 - 33 тыс. долл.).
И российские граждане едут учиться в зарубежные университеты.
Этот процесс имеет свою историю. В Германии получил университет
ское образование М. Ломоносов. Для россиян были открыты двери и в
Кембридж. Первым русским студентом в Кембридже был Григорьев.
Сейчас другие масштабы. В 2005 г. в зарубежных университетах насчи
тывалось 20 тыс. россиян.
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Образование считается полноценным, когда студент учился не менее
чем в двух университетах разных стран. В России это возможно для се
мей богатых бизнесменов и высших чиновников. Но свыше 6 тыс. сту
дентов ежегодно проходят обучение в 30 странах мира за счёт средств
федерального бюджета (А. Фурсенко. РГ, 2005.24.05).
Студенты ряда российских университетов (в том числе ТПУ) полу
чили возможность один семестр учиться в других странах. В 2003 г.
было направлено 2500 студентов в Германию, Великобританию, Фран
цию, Голландию, Австрию, Италию, США. С Францией и Италией за
ключены специальные соглашения.
Из ТПУ направлено на учёбу в зарубежные университеты (на разные
сроки) всего 137 студентов из 12 тыс. дневников.
Возвращаются на родину не все. Иван Грозный в 1609 г. направил на
учёбу в Европу 7 человек. Никто не вернулся.
Из выпускников ТПУ, направленных в США для продолжения обра
зования, осталось там работать 26 чел.
Как показывает жизнь, учиться за границей престижно, но карьеру
лучше делать в России. На инженерных специальностях в аспирантуре
в США редко встретишь американца. В основном это индусы, китайцы,
русские. Инженерная специальность для американца - не самый лёгкий
путь к деньгам.
Главный смысл вхождения в мировое образовательное пространство
- международное признание дипломов, их нострификация или конвер
тирование.
Есть международные соглашения о взаимном признании дипломов,
в частности Гаагское и Вашингтонское. Гаагскую конвенцию подписа
ли 56 стран: США, Япония, Испания, Италия, Израиль и др. СССР хотя
и присоединился, но не ратифицировал её. Члены Вашингтонского со
глашения: США, Канада, Великобритания, Голландия, Австрия, Гон
конг. Кандидатами в члены являются Германия, Сингапур, Малайзия.
СССР был кандидатом в кандидаты.
По этим соглашениям международное признание имели бы (при ра
тификации) только дипломы СССР, но не России, Украины и т.п.
Россией заключены двусторонние соглашения более чем с 90 стра
нами мира. Принимаются для нострификации дипломы только государ
ственных университетов. Некоторые негосударственные вузы (Между
народная высшая школа. Современный гуманитарный университет)
обещают дипломы международного образца. Это обман. Пока дипломы
всех российских университетов «деревянные».
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Российским университетам надо проходить аккредитацию, каждому
по отдельности. Это включает в себя взаимное признание программ
(например в области техники и технологии), взаимное признание доку
ментов об образовании по тем программам, которые аккредитованы.
ТПУ заключил соглашения со 114 иностранными университетами.
Существует договорённость: 2 года учить в ТПУ, следующие 2 года - в
иностранном университете.
Особая форма сотрудничества - международный академический об
мен. ГПУ подписал 51 договор, реально сотрудничает по 44 соглашениям.
Обмены осуществляются с 18 университетами 10 стран. В 2003 г. в акаде
мическом обмене участвовало 24 студента ТПУ, направленных на обуче
ние в университеты Германии, Франции, КНР, Южной Кореи, Чехии.
И всё же пока Россия не включена в полном объёме в международ
ную систему образования. Но процесс идёт. Россия движется туда по
Болонскому пути.
Болонская конвенция оформляет европейскую систему образования.
Европа строит единый образовательный мир. К 2010 г. Европа должна
иметь единую систему высшего образования. Присоединившись к этой
системе, Россия сможет получить большую отдачу, чем от американ
ской системы образования. Считается, что в Америке не так много хо
роших университетов, но много слабых.
Начало этому процессу положено в 1998 г. - в год празднования 800летия Сорбонского университета. Первыми подписали соглашение Ита
лия, Франция, Германия, Великобритания. Документ называется «Со
вместная декларация о гармонизации архитектуры европейской сис
темы высшего образования». Сейчас количество участников соглаше
ния достигло 40.
Основные принципы соглашения:
1) интеграция без уничтожения оригинальной специфики;
2) отторжение американской системы;
3) единые образовательные стандарты;
4) единая система оценки знаний;
5) эквивалентные дипломы.
Россия сначала не собиралась присоединяться. «Мы не хотим зани
мать место в чужом пространстве». Россия оказалась как бы в «отцеп
ном вагоне». Правда, некоторые российские университеты пытались
самостоятельно включиться в систему. Но это выглядело несерьёзно.
Однако в 2003 г. вопреки прогнозам Россия присоединилась к Болон
ской конвенции. Россия принята, но полноправным членом станет
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только в 2010 г. Европейская комиссия долго отвечала отказом. Причи
ной тому было то, что:
1) Россия является серьёзным конкурентом на мировом рынке обра
зовательных услуг. Европа боится демпинга. В России же учат хорошо
и главное дёшево. Российский специалист самый дешёвый в мире. За
коны рынка не всегда есть законы качества высшей школы. Здесь де
шевле не значит хуже. Европе же лучше получать готовых специали
стов и даром;
2) главное, в ходе рыночных реформ в России получило распростра
нение «подвальное» образование, фальшивые и покупные дипломы. То
есть стала заметной инфляция высшего образования. Стало очевидным
различие между «человеком с высшим образованием» и «человеком с
дипломом о высшем образовании».
Что даёт России присоединение к Болонской конвенции?
Во-первых, взаимное признание дипломов аккредитованных универ
ситетов.
Во-вторых, возможность абитуриентов поступать в любой вуз Ев
ропы.
В-третьих, свободный перевод из одного университета в другой в
безвизовом режиме.
В-четвёртых, любой студент один предмет сможет сдать, например,
в Германии, другой - во Франции и т.д.
В-пятых, возможность экспортировать образование (обучать ино
странных студентов).
Три кита Болонского процесса:
- двухступенчатое обучение,
- единая оценка знаний на основе накопительных кредитов,
- контроль за качеством образования.
Для России к этому надо добавить 12-летнее среднее образование.
С 2005 по 2010 г. Россия должна перейти на двухступенчатую или
двухуровневую систему образования.
Многоступенчатая система даёт возможность человеку выбрать
свою образовательную траекторию под конкретную работу. Это свобо
да выбора для студента.
В мировой практике известно несколько ступеней. Так, американ
ская система насчитывает пять ступеней.
К 2008 г. в России предполагается сформировать двухступенчатую
систему высшего образования:
1 ступень - бакалавриат,
60

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

2 ступень - магистратура.
Это можно признать самым значительным изменением в ходе ре
формы высшей школы.
Бакалавр - это 4 года учёбы. Но с российскими бакалаврами пока
возникает несколько проблем:
- они не востребованы бизнесом. И потому более 90,0% продолжают
учиться 5-й год для получения квалификации специалиста;
- они не признаются лицами с высшим образованием на Западе. В
западных странах поступают в университет после 12-13 лет обучения
в средней школе. То есть общий период учёбы бакалавра составляет 16
- 17 лет, в России же не более 15.
В магистратуре будут учиться 1 - 2 года в зависимости от специаль
ности.
Магистратура будет воспитывать элитные кадры - исследователей,
менеджеров высшего класса.
Бакалавриат более массовый. Государственный бюджет будет пла
тить только за подготовку бакалавров и лишь тех магистров, которые
нужны государству.
Что касается специалистов с 5-летним обучением, то с 2008 г. в ву
зах России прекращается их подготовка.
В большинстве стран мира звание инженера зарабатывается после
окончания университета в процессе получения опыта практической ра
боты. Например, в Японии надо иметь стаж 7 лет, в том числе 2 года на
руководящих должностях, сдать дополнительные экзамены, которые
выдерживает 1 из 7 человек. После этого фамилия соискателя вносится
в государственный реестр инженеров-профессионалов. Реестр имеет
международное признание.
Предполагается, что и после 2008 г. в России для ряда специально
стей сохранится пятилетнее непрерывное образование. В основном для
медицинских специальностей, творческих профессий, некоторых тех
нических специальностей.
В ТПУ двухуровневая система применяется уже несколько лет,
правда, не на всех факультетах.
Против многоступенчатой системы выступает МГУ (В. Садовничий.
РГ, 2004.08.12). МГУ за 5 лет даёт знаний больше, чем любой зарубеж
ный вуз. Четвёртая часть выпускников приглашается работать за рубеж,
куда слабых не берут. В МГУ лаборатории оснащены не хуже, чем в
Гарварде. Специалист МГУ стоит не меньше 100-150 тыс. дол.
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России предстоит перейти на принятую в Европе кредитную сис
тему оценки знаний. Вместо академических часов - зачётные баллы или
кредитные единицы. За каждую лекцию, лабораторную работу, семинар
- зачётные очки. Для того чтобы получить диплом, необходимо набрать
определённое количество очков. За семестр должно накопиться не ме
нее 30 кредитов.
В системе зачётных единиц ЕСТ8 каждая единица равна 36 акаде
мическим часам.
Через кредитную систему обеспечивается сравнимость оценок всех
участников Болонского процесса. Это позволяет свободно переходить
из вуза в вуз как в России, так и во всей Европе.
Кредитная система апробируется в 30 российских университетах. В
ТПУ на электротехнических специальностях используется модель
асинхронной организации учебного процесса на основе кредитно
рейтинговой системы.
России предстоит удлинить срок обучения в средней школе до 12
лет. Это будет стоить 1 млрд руб. Предполагается с 2006 г. принимать в
школу с 6 лет.
После 12-летки по Болонскому соглашению каждый школьник по
лучит шанс продолжать учёбу в лучших университетах мира. Из Клюквенки или Кисловки - в Сорбонну. Чтобы поступить в европейский
университет, надо найти его сайт в Интернете, предъявить результаты
ЕГЭ, заполнить анкету и ждать ответа. Без 12-летнего образования это
сделать будет невозможно. С 11-классным образованием надо окончить
первый курс российского университета или 12-й класс, например, во
Франции или Испании.
Естественно, надо хорошо знать язык страны, где хочешь продол
жать образование. Надо свободно говорить и думать на языке страны, в
которой собираешься учиться. В государственном стандарте образова
ния повышаются требования к знанию иностранных языков.
Есть соглашение с Италией о взаимном приёме абитуриентов соот
ветственно в итальянские и российские университеты. Договорились,
что в средних школах в качестве второго иностранного языка будет
изучаться факультативно в Италии русский, в России - итальянский.
Предусмотрено, что к 2010 г. университетские дипломы и вкладыши
к ним (приложения) должны иметь одинаковую форму. При этом глав
ным документом будет не диплом, а приложение к нему. Диплом мож
но хранить в шкафу или повесить на стенку в рамке, а приложение при
дётся предъявлять при поступлении на работу, для участия в конкурсах
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и т.п. К национальным дипломам будут выдаваться международные
приложения, заполненные по единому шаблону.
Главная задача (и смысл) - сделать дипломы и приложения понят
ными для любой страны. Для этого и вводится кредитная оценка зна
ний.
Ужесточение процесса аттестации и аккредитации. Дипломы ча
стных вузов будут признаваться в Европе только после государствен
ной аттестации и аккредитации.
В России создаётся единая система контроля качества высшего об
разования. Образована федеральная служба по надзору в сфере образо
вания и науки. Введён механизм внеплановых проверок деятельности
вузов и их филиалов. В комиссию для их проведения включаются ино
странные эксперты.
Многие российские вузы вплотную подошли к той грани, за которой
они уже не могут именоваться университетами. Сейчас более 60,0% ву
зов называются университетами, хотя по сути не соответствуют этому
статусу.
Мы не имеем права заявлять, что наше образование лучшее в мире,
потому что экономика не является лучшей в мире. Неконкурентную
экономику создали выпускники российских вузов (Ю. Похолков. РГ,
2004.15.12).
Университет - это одновременно образовательное и научное учреж
дение. В России надо повысить долю университетов в науке с 7,0 до
15,0%. Сейчас научную работу ведут менее 20,0% вузовских препода
вателей.
В Европе любое отклонение от статуса университета означает пре
кращение образовательной деятельности. В России - только в случае
несоблюдения вузом лицензионных нормативов. И то после судебного
решения.
Войдя в мировое образовательное пространство, Россия должна
сохранить лучшие элементы отечественного образования. Не копиро
вать слепо. Иначе в Росси могут исчезнуть степени доктора и кандидата
наук, которые В. Садовничий называет «национальным достоянием»
(Томский вестник, 2005.23.06).
Надо не просто войти в тоннель, а войти в тоннель со своей лампоч
кой и помочь другим пешеходам.
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Проблемы управления
государственными заимствованиями
Т.Ю. Артибякина
Томский государственный университет

в настоящее время органы государственной власти различных уров
ней во всем мире активно прибегают к заимствованиям на финансовом
рынке. Эти заимствования служат удобным инструментом для финан
сирования государственных расходов, обеспечения экономического
развития и оптимизации распределения общественных ресурсов и фор
мируются в виде государственного долга. Однако поскольку государст
венная задолженность оказывает воздействие на основные макроэконо
мические показатели, особое внимание сегодня уделяется управлению
государственным долгом. Важнейщей частью управления государст
венным долгом является поддержание на приемлемом уровне соответ
ствия между размером долга и размерами источников погащения или
характеристиками обеспечения долга активами. Для определения опти
мальности размера или степени тяжести долга в мировой практике ис
пользуется более щирокий набор показателей (валовой внутренний
продукт; доходы бюджета; объем экспорта товаров и услуг; валютные
резервы государства; уровень монетизации экономики). К условным
границам опасного состояния долга принято относить превыщение
суммы долга 60% ВВП, превыщение обязательств по обслуживанию
долга (включая погащение) 30% экспорта, превыщение процентных
выплат 20% экспорта.
Номинальная стоимость государственных ценных бумаг
в обращении к ВВП , %*
Страна

США
Германия
Япония
Франция
Италия
Канада

Годы

1990
29,5
16,6
40,4
17.7
50,6
19,6

2000
86,6
45,8
131,2
60,7
84,2
49,3

* Источник: ■»тг№.оесс1.ог^. Учтены только внутренние ценные бумаги, так как доля
внешних ценных бумаг для развитых стран невелика.
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Однако последние несколько десятилетий характеризуются увели
чением емкости рынка государственных ценных бумаг по отношению к
размеру экономики. В большинстве развитых стран соотношение меж
ду стоимостью государственных ценных бумаг в обращении и ВВП на
ходится в пределах от 45 до 90% (см. табл. 1).
Общемировое увеличение емкости рынка государственных ценных
бумаг по отношению к размеру экономики является частным случаем
увеличения емкости мирового финансового рынка. Увеличение емкости
мирового финансового рынка происходит, прежде всего, за счет увели
чения спроса на финансовые активы. Основными факторами такого
увеличения являются:
- развитие процессов глобализации, в результате чего снижаются
межнациональные барьеры перетока капитала и сокращаются трансак
ционные издержки при осуществлении финансовых операций;
- опережающее развитие финансового рынка по сравнению с товар
ными рынками, отражающее глобальное перераспределение ресурсов в
пользу финансового сектора;
- появление большого количества сложных финансовых продуктов,
позволяющих существенно увеличить леверидж, т.е. по сути дела ис
пользовать один и тот же капитал многократно.
Действие данных факторов привело к существенному увеличению
мирового инвестиционного потенциала, т.е. приросту финансовых ре
сурсов, находящихся в распоряжении инвесторов. Именно этот прирост
породил увеличение спроса на финансовые инструменты. Скорость
прироста может быть охарактеризована, в частности, следующими дан
ными: активы институциональных инвесторов стран - членов ОЭСР
увеличились за 90-е годы XX века в 1,7 раза'.
Увеличение емкости мирового финансового рынка позволяет совре
менным государствам выходить на новые более высокие уровни соот
ношения между размером государственных ценных бумаг и ВВП. Раз
витые страны как заемщики ведут себя в полном соответствии с зако
нами рынка, увеличивая роль рефинансирования в обслуживании госу
дарственного долга. Поэтому скорости прироста государственного дол
га этих стран в целом соответствуют скорости прироста стоимости на
других секторах финансового рынка.

' Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: Современное состояние и закономерности
развития. - М., 2000. - С. 68.
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Тем не менее, необходимость долгосрочного увязывания темпов
роста долга с темпами роста экономики сохраняется, и страны с разви
тыми финансовыми рынками стремятся ей следовать с учетом фактора
расширяющегося финансового рынка. Кроме того, необходимо учиты
вать, что увеличение государственного долга наталкивается на опреде
ленные ограничения того рынка, на котором государство осуществляет
заимствования.
На примере Японии хорошо видно, к каким негативным последстви
ям даже для страны с развитыми финансовыми рынками может привес
ти излишне резкий рост государственных заимствований. В 90-х годах
XX века Япония пережила финансовый кризис, и рыночная стоимость
японских корпораций существенно сократилась, а потребности в заем
ных ресурсах у государства выросли. Произошло резкое перераспреде
ление финансовых ресурсов в пользу государства. Так, соотношение
между стоимостью государственных ценных бумаг и национальной ка
питализацией (суммарной стоимостью акций национальных компаний)
в начале 90-х гг. составляло 0,76, а в конце уже 1,36. В результате такой
политики стоимость японских корпораций сократилась даже на фоне
стремительного в мировом масштабе роста капитализации (капитализа
ция Японии сократилась за 90-е годы на 36% по данным ПВУ), резко
снизились их возможности привлечения инвестиций. К концу 1990-х гг.
результаты такой политики начали ощутимо сказываться на социальноэкономическом развитии Японии - темпы роста экономики страны ста
ли отставать от средних по развитым странам (в то время как в преды
дущие десятилетия превосходили в несколько раз), внутренние финан
совые ресурсы начали сокращаться.
Японский пример ярко демонстрирует, что излишний объем госзаимствований, как правило, свидетельствует о недостаточно квалифици
рованных действиях правительства в области регулирования финансо
вого рынка и осуществления госзаимствований. Безусловно, в силу из
менений качественных и количественных характеристик мирового рын
ка долговых инструментов однозначного ответа на вопрос, каким дол
жен быть предел государственного долга, нет. Однако государство, ис
пользуя долговый механизм для финансирования своих расходов,
должны ориентироваться, прежде всего, на экономические и бюджет
ные ограничения. Главным стратегическим ориентиром при управлении
госзаимствованиями должно быть стабильное экономические развитие
страны. Чтобы не нарушать макроэкономическую стабильность, объем
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привлекаемых ресурсов должен зависеть от темпов экономического
роста и от емкости финансового рынка.
В течение последних десятков лет достаточно активно развивалась
теория и практика управления государственным долгом, в том числе
исследования особенностей взаимовлияния роста долга и роста эконо
мики. В целях более точного прогнозирования объемов эффективности
и последствий заимствований в дополнение к базовым показателям в
мировой практике стали активно применяться индексы, увязывающие
долг с динамикой внутренних инвестиций, а также с показателями, ха
рактеризующими состояние госбюджета, среди которых выделяется по
казатель бюджетного дефицита (профицита). Исследование данной
проблемы позволяет нам заметить, что при разработке политики госу
дарственных заимствований необходимо также учитывать состояние и
динамику соотнощения стоимости государственных ценных бумаг и
национальной капитализации. Учет данного показателя позволит более
грамотно обращаться с таким инструментом бюджетно-налоговой по
литики как государственный долг и сократить дестабилизирующее воз
действие государственных заимствований на экономику.

Интеллектуальный потенциал стратегический ресурс территории

Н.Н. Цукублина
Отличие той или иной социоэкономической системы определяется
историко-идеологическими и экономическими факторами. Европейская
система отличается от американской прочностью интеллектуальных и
культурных традиций, идеями общественного договора и единства ин
дивида и общества, развивающимися со времен Аристотеля. Эти прин
ципы определяют основные ценностные установки в различных сферах
(наука, образование, менеджмент, финансы...), выбор и формирование
«инфраструктуры справедливости», а также концепции соотнощения
между рынком и обществом.
Процесс формирования постиндустриального общества основан на
превращении больщей части трудящихся в работников интеллектуаль
ной сферы. Постиндустриальное общество предполагает возникновение
нового класса, представители которого на политическом уровне высту
пают в качестве консультантов, экспертов или технократов. Класс тех
нократов включает в себя не только тех, кто обладает информацией и
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знаниями, но и успешно манипулирует ими на трех уровнях: нацио
нальном (правительственная бюрократия), отраслевом (профессионалы
и академические эксперты) и на уровне хозяйствующей организации
(техноструктура). Последняя, представляя собой мозг современной кор
порации, охватывает широкий круг лиц - от руководителей предприятия
до основной массы работников, всех, кто обладает необходимыми спо
собностями и знаниями. Постиндустриальному обществу присущи такие
атрибуты, как беспрерывная смена направлений технологических рево
люций, элитная управленческая технократическая составляющая, мощ
ная властная структура. Происходит соединение интеллектуального,
промышленного и финансового капиталов с сильнейшим акцентом в сто
рону первого. Темпы, масштабы развития современной экономики опре
деляются уровнем интеллектуальной активности, лежащей в основе
взаимодействия науки и воспроизводственной системы.
Территориальная экономическая система - это не только производ
ственная база, сосредоточенная возле банков и научных центров, но и
единое управление, учитывающее территориальные особенности. Это
прежде всего взаимоувязанное использование сырьевых, трудовых,
производственных, инфраструктурных и интеллектуальных ресурсов,
программируемое развитие тесных неформальных связей.
Выделяют три взаимосвязанных механизма, вовлеченных в эконо
мический рост: эффективное распределение ресурсов, накопление ка
питала, технологический прогресс’. ВВП - векторная величина, являет
ся проекцией или составляющей более могущественного вектора - век
тора совокупных идей: проектов, конструкций, изобретений или про
дуктов интеллектуальной деятельности. В экономике мы видим мате
риализацию интеллектуальной деятельности человека^.
Следовательно, одним из принципов региональной политики являет
ся признание интеллектуального потенциала стратегическим ресурсом
региона. Далее осуществляется выбор соответствующей модели эконо
мической системы и обеспечение достаточного объема инвестиций.
Говоря о стратегиях развития инновационных ресурсов и потенциа
ла, необходимо решить три уровня задач. Первая группа: кадровая по
литика и структурные инвестиции, инновационность руководителей и
их стратегические зоны хозяйствования, обеспечение «гибкой интегри* \уитл'.5рес1гита51го.сот/Рго§гат5Ргодис15/М8Т1.а5р
Абдулаев Р. Интеллектуальный мир, модели экономического пространства и зако
ны идеальной экономики. - СПб., 1995. - 45 с.
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рованной организации труда» инноваторов, активизация творческисозидательного потенциала, сохранение инновационности территории.
Вторая группа: расширение круга «генераторов идей», обеспечение
высокой производительности и коммуникационности инновационного
коллектива. Третья группа задач: наличие системы управления (стиму
лирования и поддержки) интеллектуальной активности.
Носителем интеллектуального потенциала является население. Ка
чество населения - главный фактор эффективности экономики в части
долговременного экономического роста. Сектор образования занимает
ся передачей знаний, а сектор науки - созданием новых знаний. Взаи
мовлияние этих секторов таково, что невозможно иметь сильный науч
ный потенциал и слабый образовательный сектор, и наоборот. Следова
тельно, задача состоит в оптимальном перераспределении средств меж
ду наукой и образованием.
Интеллектуальный потенциал территории представляет собой сово
купность коллективных знаний населения и организаций, их творче
ских, экспериментальных и организационных способностей. Среди
факторов, влияющих на интеллектуальный потенциал территории, вы
деляются факторы внутренней и внешней среды, а также эгофакторы.
Основными внутренними факторами являются: качество управления
территорией, экономический и технический уровни производства, сте
пень удовлетворенности качеством жизни, внутрирегиональные отно
шения, а также степень развития интеллектуальной среды. Среди мак
рофакторов выделяются: положение региона и социальное положение
граждан в стране. Эгофакторы формируются под воздействием и тех, и
других, но представляют собой эмоционально-психологическое состоя
ние каждой личности, то есть ту среду, в которой реализуются индиви
дуальные креативные способности.
Интеллектуальный потенциал региона - это прежде всего: накоп
ленные знания; наличие интеллектуальной элиты; организационной
структуры, обеспечивающей интегрированность труда новаторов; каче
ственное управление, организующее систему стимулирования и под
держки высокой интеллектуальной активности. Интеллектуальный ка
питал территории представляет собой нечто вроде «коллективного ин
теллекта», аккумулирующего научные и обыденные знания, интеллек
туальную собственность и накопленный опыт, общение и организаци
онную структуру, информационные сети и имидж региона.
Регулирование инновационных процессов на территории связано с
разработкой стратегий сохранения и развития инновационного потен-
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циала. Основное направление работы государственного регулирования
- создание и совершенствование правовой базы, координация действий
субъектов, регулирование международного аспекта. Государственная
служба в секторе науки и инноваций играет роль управляющей и обес
печивающей подсистемы. Основная задача - обеспечить оптимально
эффективное использование интеллектуальных ресурсов, и в первую
очередь сформировать концепцию развития человеческих ресурсов и
концепцию развития инвестиционной деятельности. Следовательно,
возникает потребность в измерении эффективности науки, в определе
нии ценности научных результатов для территории, оценки потребно
сти в научных кадрах и специалистах. Основные направления государ
ственного регулирования: формирование спроса, контроль за миграци
ей капитала, установление государственных приоритетов, регулирова
ние цен и узловых пропорций на инвестиционные товары^.
Регулирование инновационных процессов на муниципальном уровне
осуществляется путем направления инвестиций в инновационные про
екты для решения социально-экономических проблем города. Главная
задача - освоение новых форм и механизмов инвестиционной поддерж
ки предприятий и организаций, выпускающих наукоемкую продукцию
и разрабатывающих наукоемкие технологии, расширение сотрудниче
ства в сфере высоких технологий, в том числе путем формирования ус
ловий для совместного осуществления проектов по соответствующим
инвестиционным программам. Первоначальная задача органов местного
самоуправления - формирование системы поддержки интеллектуальной
деятельности и активности на муниципальном уровне и разработке ме
ханизмов взаимодействия и неформальных связей между участниками
процессов.
Интеллектуальный потенциал организации - это совокупность твор
ческого потенциала сотрудников, представляющая собой органическое
единство индивидуальных интеллектуальных способностей, отражаю
щих, в первую очередь, способности к воспроизводству знаний, а также
реализованные и нереализованные креативные возможности индивиду
альных интеллектов. Критерии оценки интеллектуального потенциала
личности, представляющие интерес для организации, весьма различны,
но чаще всего они включают категории: образование; профессиональ
ная квалификация; профессиональные наклонности и психометриче
ские характеристики. Определяющей структурой, способствующей
’ Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. - М: Наука, 2002. — 241 с.
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формированию интеллектуального потенциала личности, является об
разовательная система, включающая в себя различные уровни. Задача
руководителя состоит в запуске необходимых механизмов, дающих ка
ждому сотруднику возможность полной реализации своего потенциала
в рамках данной организации. По мнению зарубежных авторитетов в
управлении, фирма должна производить, по крайней мере, по дюжине
(12) новых идей каждый месяц в области усовершенствования каждой
из ее ассортиментных групп.
Интеллектуальный потенциал превращается посредством интеллек
туальной активности в интеллектуальный капитал. С точки зрения вре
менной концепции, интеллектуальный капитал - это всегда будущее. В
соответствии с концепцией воспроизводства интеллектуального капи
тала в современных маркетинг-системах И.С.Иванюка, структура ин
теллектуального капитала фирмы представляет собою некоторую эво
люцию интеллектуального потенциала фирмы.
Концепции развития человеческих ресурсов в рамках фирм имеют
общие тенденции: ориентация на работу в командах; разработка грамот
ной кадровой политики; унификации технологических, технических, мо
тивационных и психологических методов менеджмента, повышение роли
этических принципов и цивилизованных норм, усиление роли и значения
бизнес-образования; оптимизация использования ресурсов, мобилизация
человеческого капитала. Основная задача менеджмента персонала укомплектовать штат организации компетентными и высокопроизводи
тельными сотрудниками. Оценка текущего состояния персонала пред
ставляет собой анализ рабочих заданий, выполняемых работником, соот
ветствие квалификационным требованиям и выполнение должностных
инструкций. Оценка будущих потребностей состояния персонала зависит
от целей и стратегического курса организации.
Согласно выводам С. Роббинса и М. Коултер, основные требования
к персоналу современных зарубежных фирм - восприимчивость к но
вому, гибкость, высокая адаптивность, способность упрощать и сосре
дотачиваться на основном.
Возникновение знания и его развитие тесно связаны с психологиче
скими особенностями личности. Творческий процесс возможен благо
даря тому, что все его элементы (формы чувственного созерцания, рас
судка и разума) принадлежат субъекту*. Творческая личность, согласно
исследованиям, Н.Вахтамина, представляет собой совокупность харак■* Кант И. Концепция - идеалистическая интерпретация познания.
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теристик: умение сосредоточиться на изучаемой проблеме; создать вы
сокое напряжение мысли; обширность знаний; способность не бояться
правды; вера в себя; самокритичность. Повышение ценности интеллек
туального потенциала может идти различными путями: образование;
обучение (профессиональная квалификация); приобретение рабочего
опыта, и просто потому, что человек живет. Постоянные капиталовло
жения человека в собственный рост должны занимать одно из первых
мест в списке приоритетов. Интеллектуальный потенциал личности или
специалиста представляет собой, в соответствии с концепцией воспро
изводства интеллектуального капитала И.С.Иванюка, совокупность
реализованного и нереализованного потенциалов.
Способности индивида складываются из индивидуальных, генетиче
ски заложенных наклонностей личности, воспитанных в семье практи
ческих бытовых навыков и качества приобретенного начального обра
зования. В результате интеллектуальной активности деятельность ин
дивида переходит на более высокую ступень развития - творческую
деятельность, практическая реализация которой, в результате опять та
ки интеллектуальной активности, воплощается в интеллектуальном ка
питале. Таким образом, задача личности - определить свое положение в
обществе за счет максимальной мобилизации энергии и инициативы,
природных дарований, приобретенных знаний и умений, личной пред
приимчивости и активной жизненной позиции.
Насколько востребован интеллектуальный человеческий капитал в
бизнесе? Проблема не нова, но достаточно слабо изучена на современ
ном этапе. Необходимость направления действия научной мысли на
решение многих хозяйственных задач подтверждена практикой. Вопрос
состоит в том, какими методами осуществлять связь между производст
венными и хозяйственными проблемами и наукой. Для этого необхо
димо знать потребности отраслей, располагать необходимым научным
потенциалом для решения конкретных проблем, обеспечить определен
ный уровень образования у потребителя, разработать систему показате
лей для контроля выполнения программ и самое главное - иметь доста
точное финансовое обеспечение.
По мнению С.И. Агабекова, существует две формы утечки интел
лектуального человеческого капитала (ИЧК): за рубеж и в низкотехно
логические отрасли. При этом первая форма принципиально обратима,
вторая - необратима. Исходя из его логики, отток ИЧК за рубеж - есть
способ его сохранения. Существующие в России организационные
структуры позволяют сохранить высокий уровень ИЧК, то же подтвер
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ждается и статистическими данными по Томской области. Кризис вос
требованности ИЧК имеет структурно-институциональный характер, то
есть существует дисбаланс уровня воспроизводства и востребованности
ИЧК, что характерно для Томского региона. По мнению С.И.Агабекова,
если в ближайшие 10-15 лет не произойдет изменений в существую
щем сценарии, то ориентации экономики - сырьевая.
Прогноз ожидаемых потерь научного потенциала в России в денеж
ном выражении по оценкам различных исследований различен. По
мнению российских исследователей, если принять уровень развития
1990 г. за единицу, то научный потенциал России в 2000 г. составил 0,6, в денежном выражении 60 млрд дол. США. Если не принять дейст
венных мер, исходя из существующих тенденций, то к 2020 г. научный
потенциал составит 0,7 - 0,8 к уровню развития 1990 г.’
По данным региональной статистики на территории Томского ре
гиона в 2003 г. исследователей в технических науках стало 42% относи
тельно 1991 г. (в 2,36 раза меньше), докторов - 76% (1,3), кандидатов
технических наук 34% (2,92 раза). Результат конверсии. В медицинских
науках количество докторов увеличилось 135% (2003/1991), кандидатов
и исследователей в целом уменьшилось - 63 и 56% соответственно^.
Одним из направлений в развитии США является увеличение фи
нансирования в отраслях, где необходимо добиться технологического
преимущества. В США три приоритета: системное управление, челове
ческие ресурсы, ценности и стратегические цели’.
В Японии лицензионный импорт служит базовым принципом инно
вационного развития, а рационализация стоит больше, чем многие изо
бретения. Создание новых институтов не решает проблемы науки, не
обходима разработка методов целенаправленной комплексной концен
трации ресурсов.
«Критическая масса» интеллектуального потенциала равна количе
ству физических лиц с высшим образованием, занятых в сфере НИОКР
и производстве. По экспертным оценкам, если доля НИОКР к ВВП ме
нее 1% в течение 5-7 лет, то происходит разрушение интеллектуаль
ного производства. В результате доля лиц с высшим естественно’ Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества. - М., 2003.
* Наука в Томской области: Статистический сборник Томского областного комитета
государственной статистики / Под ред. С.В. Касинского. - Томск: Изд-во Томского
областного комитета государственной статистики, 2004. - 75 с.
’’ Лобанов В.В. Инновации в государственном и местном управлении: Сборник на
учных трудов. - М., 2002.
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научным и инженерно-техническим образованием снижается до 2 - 4%
в общем числе занятых в народном хозяйстве, что соответствует при
знаку регрессирующей экономики. Поэтому приоритетом финансиро
вания должны стать именно сферы интеллектуального производства.
По мнению В.А.Иванцова\ интеллектуальные потери в 2000 г. со
ставили 6,4 млрд дол. США, при сохранении существующих тенденций
в финансировании к 2020 г. потери составят 51,4 млрд дол. США.
Научный потенциал, научное сообщество, интеллектуальная элита,
научные школы - ядро интеллектуального потенциала территории, спо
собное изменять мир и представление о нем.
Таким образом, сохранение и развитие научного сообщества, интел
лектуальной элиты, научных школ - это безусловный приоритет госу
дарственной и муниципальной политики, увеличивающие конкуренто
способность территории.
Следовательно, одним из принципов региональной политики являет
ся признание интеллектуального потенциала стратегическим ресурсом
региона. Далее осуществляется выбор соответствующей модели эконо
мической системы и обеспечение достаточного объема инвестиций.

Государственная политика регулирования
и стимулирования рынка инноваций

Л.Ф. Шмидт
Томский государственный университет

Финансовое стимулирование инновационной де)ггельности должно
опираться на инновационную политику государства, которая в свою
очередь должна быть распространена далеко за пределами научнотехнической полилитки (НТП) и стать средством осуществления широ
кого круга изменений в обществе, т.е. связывать мероприятия в рамках
государственной научно-технической политики с мероприятиями, про
водимыми в рамках политики социальной, военной, экономической и
экологической. В силу этого инновационную политику следует одно
временно считать составляющей НТП и общей политики государства.
Это широкое определение оправдано при формировании социально
’ Иванцов В.А. Интеллектуальный потенциал, факторы использования. - Казань,
2003.-231 с
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рыночного хозяйства за счет активного государственного регулирова
ния (по прогрессивному опыту Скандинавских стран, ФРГ и Франции).
В узком смысле инновационную политику можно представлять, как
составную часть государственной научно-технической политики, кото
рая основное внимание уделяет государственному влиянию на процес
сы производственного освоения новшеств (тиражирование) и их реали
зацию. Данное определение практически оправдано при реализации по
литики государственного дерегулирования (по опыту США, Велико
британии, Японии). Именно при дерегулировании инновационная поли
тика правительства узко направлена только на обеспечение благопри
ятных условий (инновационного климата) коммерциализации исполь
зования научно-технического задела, на всемерное поощрение частной
инициативы, на необходимость обновления техники, технологии, ас
сортимента продукции для повышения конкурентоспособности, на
обеспечение перехода к «самоорганизации» инновационного процесса.
Общей тенденцией для большинства развитых стран с рыночной
экономикой на современном этапе ИТР является высокий уровень пря
мой государственной поддержки НИОКР на доконкурентных стадиях
инновационного цикла и постепенное усиление косвенного регулиро
вания по мере приближения к более поздним стадиям. Однако иннова
ционная политика не должна ограничиваться лишь стимулированием
промышленных НИОКР и освоения нововведений в фирмах. В более
широком плане она должна предусматривать оценку текущих техноло
гических, экономических и социальных потребностей, изменений и от
крывающихся возможностей для повышения производительности тру
да, перестройки структуры экономики и др.
Новая государственная политика регулирования и стимулирования
рынка инноваций должна опираться на научные принципы макроэко
номического регулирования инновационного процесса и рынка иннова
ций. Эти принципы определяют хозяйственный механизм реализации
инновационной политики в отношении развития рынка инноваций и за
ключаются в следующем:
- При продвижении к конечным стадиям инновационного процесса
роль рыночных регуляторов должна возрастать, а административных ослабевать, а на начальных стадиях инновационного процесса (неза
конченности фундаментальных или прикладных исследований) адми
нистративные регуляторы должны быть доминирующими;
- поддержание естественных монополий в доконкурентной стадии
инновационного процесса (на начальных стадиях фундаментальных и
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прикладных исследований, разработок) и одновременное поддержание
конкуренции на завершающих стадиях (при диффузии или коммерциа
лизации инноваций);
- концентрация прямого бюджетного и акционерного финансирова
ния на начальных стадиях инновационного процесса, а льготного кре
дитного, облигационного и лизингового финансирования - на завер
шающих стадиях;
- в большей мере использовать прямое сокращение налогооблагае
мой прибыли и имущества в отношении всех стадий инновационного
процесса, для начальных стадий - «налоговые каникулы», а инвестици
онные налоговые кредиты лучше использовать в отношении завер
шающих стадий инновационного процесса, когда осуществляется ком
мерциализация новшеств и нововведений;
- осуществление прямого государственного финансирования про
грамм НИОКР в отношении научных исследований и капиталоемких
нововведений в новейших отраслях промышленности и косвенное по
ощрение НИОКР частных и государственных предприятий путем соз
дания льготных условий для их экономической деятельности, которая
повышает общий уровень техники и технологии за счет внедрения ре
зультатов прикладных исследований и опытно-конструкторских разра
боток, изобретений и нововведений;
- использование метода административного финансирования для
фундаментальных и капиталоемких поисковых прикладных исследова
ний и метода программно-целевого (проектного, контрактного и доле
вого) финансирования в отношении остальных прикладных исследова
ний и всех финишных стадий инновационного процесса.
Центральное место в системе прямого государственного регулиро
вания занимает финансирование НИОКР и инновационных проектов из
бюджетных средств. Государство вкладывает инновационные вложения
в создание специализированных государственных холдинговых и инно
вационных компаний. Большое значение для генерирования нововведе
ний и создания первоначального спроса на инновации имеют государ
ственные контракты на выполнение НИОКР и государственные заказы
на инновационную продукцию. Эффективность инновационных про
цессов повышается при использовании механизмов конкурсности в
распределении бюджетных средств.
В разных странах система государственной поддержки науки и ин
новаций, управления ими складывалась достаточно долго в ходе интен
сивной, зачастую конфликтной, совместной работы законодательной.
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исполнительной власти и сообщества ученых, предпринимателейноваторов, обладавших высоким уровнем самоорганизации и само
управления, сетью авторитетных профессиональных обществ, ассоциа
ций и их объединений. В итоге имеются разнообразные национальные
модели государственного управления наукой и инновационным пред
принимательством, соответствующие специфике государственного уст
ройства и традициям той или иной страны.
Государственное стимулирование научно-технических инноваций в
развитых странах осуществляется в двух основных формах. Первая состоит в осуществлении государством прямого финансирования про
грамм НИОКР, вторая - в поощрении НИОКР частных и государствен
ных предприятий путем создания льготных условий для тех фирм, ко
торые расширяют научно-исследовательскую и инновационную дея
тельность, внедряют прогрессивную технику и технологию. Обе формы
стимулирования инноваций применяются во всех развитых странах, при
этом постоянно меняется соотношение между ними в зависимости от
целей и задач государства. Первая форма в большей степени оказывает
влияние на ускорение прогресса в сфере научных исследований и ос
воение новейших капиталоемких отраслей промышленности (атомная,
электроника, космическая промышленность - в 60-70-е гг.; робототех
ника, биотехнология - в 80-90-е гт.), вторая - на повышение общего
уровня техники и технологии, внедрение результатов прикладных ис
следований и опытно-конструкторских разработок, изобретений и но
вовведений, а в конечном итоге - на рост конкурентоспособности на
циональных товаров. Наиболее контрастно эти две формы выглядели до
середины 80-х годов на примере Японии и Франции. По сути, стимули
рование научно-технических инноваций в этих странах основывалось
на противоположных принципах.
Во Франции на протяжении тридцати послевоенных лет экстенсивно
развивалось государственное финансирование фундаментальных и при
кладных исследований, проводимых в государственных научных орга
низациях и высших учебных заведениях, и наименьшее внимание по
сравнению с другими развитыми странами уделялось проблемам со
вершенствования производственной деятельности, инженерного труда,
стимулированию внедрения нововведений, привлечению научно-техни 
ческих кадров высших учебных заведений к участию в научных разра
ботках промышленных предприятий.
Японская модель государственного стимулирования в наименьшей
степени включала в себя развитие государственного сектора в области
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НИОКР. До последнего времени основной упор делался на стимулиро
вание поиска научных и технологических достижений, полученных в
других странах, быстрейшее освоение новейших методов, совершенст
вование производственного аппарата, предельное сокращение сроков
массового внедрения результатов научных разработок и изобретений.
Научные разработки японских фирм с самого начала были нацелены на
получение наивысшей экономической эффективности от использования
их результатов. Прикладные исследования стимулировались государст
вом только при условии коротких сроков осуществления и быстрой
окупаемости, как правило, лишь в случаях, когда не было аналогов в
мировой практике. Активно поощрялось участие высших учебных заве
дений в прикладных исследованиях и разработках промышленных
фирм.
Французская и японская модели стимулирования инноваций имели
как преимущества, так и недостатки, проявившиеся в достижениях и
проблемах этих стран. Высокая доля государства в финансировании
НИОКР во Франции обусловила успешное развитие таких наукоемких
отраслей промышленности, как авиаракетно-космическая и ядерная
энергетика, появление многих научных открытий в физике, биологии,
медицине и других областях. Недостаточное внимание к вопросам
практической направленности прикладных исследований, созданию
прочных связей университетов с промышленными предприятиями, соз
данию заинтересованности и благоприятных условий для использова
ния нововведений привело к спаду творческой активности в промыш
ленности, потере предприятиями большинства традиционных отраслей
своих позиций на мировом рынке, ухудшению состояния торгового ба
ланса и др.
Японская модель, напротив, создала для предприятий наиболее бла
гоприятные условия и многочисленные стимулы к поиску новых техно
логий и их внедрению, установлению долгосрочных деловых отноше
ний промышленности с организациями в области науки и образования.
В значительной мере именно система стимулирования нововведений
позволила японским компаниям превзойти технический и организаци
онный уровень американских и западноевропейских производителей в
таких отраслях, как автомобилестроение, производство средств теле
коммуникации, станкостроение, электротехническая промышленность,
электроника, черная и цветная металлургия и др.
Однако, как показала практика, японская система стимулирования
дала высокую эффективность в областях традиционного производства в
78

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

период, когда перед промышленными предприятиями стояли задачи
догнать и потеснить прежних лидеров, освоить новые, но уже сущест
вовавшие области производства и технологии. В новых условиях, когда
перед промышленностью встали задачи удержать технологическое ли
дерство и сохранить свою долю на мировом рынке, развивать новые от
расли и создавать собственные разработки в тех областях, где японская
технология уже является передовой, она стала нуждаться в пересмотре
и совершенствовании. Определилась необходимость большей коорди
нации проведения всех видов НИОКР, расширения стимулов, включая
и прямое государственное финансирование, для ведения не только ОКР
и прикладных исследований, но и фундаментальных исследований, а
также дальнейшего совершенствования методов поощрения исследова
тельской и инженерной деятельности в мелких частных компаниях.
Таким образом, можно утверждать, что успешное государственное
стимулирование в области научно-технических инноваций осуществля
ется только при соблюдении условия оптимального сочетания всех
форм и методов.
Однако при всех различиях в оформлении национальных моделей
основополагающие принципы их построения и функционирования
сходны. Суть их сводится к тому, что государство и предприниматель 
ство в научно-технической сфере взаимодействуют как две ответствен
ные перед обществом в целом и работающие на благо этого общества
силы, каждая из которых обладает своего рода «суверенитетом», и от
ношения между которыми строятся на юридически оформленной и от
работанной основе, являющейся органической частью общей правовой
среды, регулирующей жизнь страны.
Современный кризис национальной инновационной системы в Рос
сии проявился не только в недостаточном финансировании науки из
федерального бюджета, но и в падении платежеспособного спроса на
научно-техническую продукцию со стороны предпринимательского
сектора, в ухудшении качественных характеристик научных кадров и
состояния материально-технической базы исследований.
Наблюдаемые в научно-технической сфере кризисные явления от
ражают процесс установления рыночного равновесия между сущест
вующим внутренним спросом на продукты исследований и разработок
и их предложением.
«Внутренняя утечка умов», то есть переход квалифицированных и
сравнительно молодых специалистов в сферу бизнеса, во многом обу
словила сокращение численности и изменение структуры занятости в
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сфере исследований и разработок. В переходный период резко увеличи
лась и эмиграция ученых и инженеров в развитые страны. Российский
потенциал науки и образования, формировавшийся не одно столетие,
справедливо оценивается как мировое и национальное достояние. Сего
дня налицо угроза его настоящему и будущему.
Вместе с тем нельзя не отметить и отдельные позитивные перемены.
На микроуровне это, например, увеличение числа малых научнотехнических компаний, возникновение новых инновационных структур.
Многие из них стали альтернативной формой организации профессио
нальной деятельности для ученых и инженеров, а также для инициатив
ных предприимчивых специалистов, изобретателей, стремящихся реа
лизовать свои технические идеи. За прошедшие десять лет в инноваци
онной сфере произошли существенные институциональные преобразо
вания. Постепенно формируются новая структура государственного
управления и законодательная база, обеспечивающие функционирова
ние всей инновационной сферы в рыночных условиях. В числе наибо
лее важных институциональных нововведений можно назвать: введение
элементов конкурсного финансирования научных и инновационных
проектов через систему различных фондов, включая венчурные; пре
доставление некоторых налоговых льгот на проведение исследований и
разработок; реформу в сфере охраны прав интеллектуальной собствен
ности.
Российские производители наукоемкой продукции стремились ак
тивно осваивать внешние рынки из-за ограниченности отечественного
спроса на нее, рассчитывая на реализацию преимуществ, связанных с
заниженной по сравнению с мировой ценой труда, особенно интеллек
туального. Далеко не во всех случаях эти ожидания оправдались, высо
котехнологичная продукция гражданского назначения не стала замет
ной позицией российского экспорта, но отечественные предприятия
приобрели новый опыт работы на внешних рынках, связанный с осо
бенностями продажи этой продукции. Осуществляемое в различных
секторах российской экономики международное научно-техническое и
технологическое сотрудничество играет важную роль в повышении
конкурентоспособности предприятий, содействует созданию новых
ниш и продвижению передовых технологий на внутренний рынок.
В настоящее время развитие наукоемких и технически сложных от
раслей характеризуется высоким уровнем глобализации, быстрым рас
пространением технологических новинок по каналам мировой торгов
ли. Организация наукоемких производств сначала для экспорта, а затем
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для внутреннего рынка стала главным фактором ускорения экономиче
ского роста многих стран.
Для достижения этой цели необходима активизация государствен
ной политики в научно-технической сфере и разработка важнейших на
правлений научно-промышленного развития экономики. Государство
должно взять на себя функции финансирования фундаментальной нау
ки и организации высокорискованных прикладных исследований, вос
становление достойной бюджетной поддержки науки, развитие научноисследовательской инфраструктуры.
Создание благоприятных условий для инвестирования в инновации
позволит не только модернизировать научно-техническую базу отече
ственных предприятий, но и поднять конкурентоспособность россий
ской экономики на качественно новый уровень.

Социальный вектор современного бизнеса

В.П. Ярыгин
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Происходящие в настоящее время во всем мире глубокие социально
экономические трансформации не могли оставить в стороне и Россию.
Проводимые российские реформы столкнулись с определенными труд
ностями, вызванными не только экономическими просчетами, но и бо
лее глубокими корнями методологического и даже мировоззренческого
характера. Исследования глубоких изменений в мировой экономике
привели к осознанию необходимости преодоления узко экономического
подхода к реформам, игнорирующим социальные процессы и требова
ния поддержки широких слоев населения. Результаты радикальных из
менений проявляются в процессе сложного взаимодействия экономики,
социума, элементов внешней среды.
Социализация экономики является характерной тенденцией для всех
ведущих индустриально развитых стран, «одно из выражений которой учет и согласование интересов всех социальных групп населения при
выработке и реализации общегосударственной экономической полити
ки, правил хозяйствования на уровне регионов и крупных корпоратив
ных объединений. Эта тенденция обусловлена, с одной стороны, общей
высокой степенью хозяйственного развития ведущих государств мира
(создающей материальные возможности для поддержания современных
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стандартов качества жизни населения), с другой - необходимостью ис
пользования сложной рабочей силы как ключевого условия экономиче
ского роста и достижения мирохозяйственной конкурентоспособности
национальной экономики, перехода к инновационному типу воспроиз
водства, основанному на потенциале интеллекта, образованности и
творчества персонала; ясно также, что обеспечение социальной ста
бильности - обязательная предпосылка привлечения в страну внешних
инвестиций»'.
Провозгласив себя, как и многие другие страны, социальным госу
дарством, Россия официально зафиксировала это в ст.7 Конституции:
«Российская Федерация - социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека».
Социальными вопросами теоретически должно заниматься государ
ство, так как оно призвано компенсировать, в том числе и социальные
«недостатки» рыночной системы. Однако государство по разным при
чинам не в состоянии самостоятельно решить многие социальные во
просы, что приводит к негативным как экономическим, так и социаль
ным последствиям.
Реализация социальной составляющей хозяйственной деятельности
возможна лишь при объединении усилий всех ее субъектов - государ
ства, бизнеса и гражданского общества. Поэтому проблема социальной
роли бизнеса, его социальной ответственности обуславливает необхо
димость придания социального вектора современному бизнесу, это
«обуславливается, с одной стороны, четко обозначившейся в мире с се
редины XX в. тенденцией «социализации предприятий». Она связыва
ется исследователями, во-первых, с развивающимися вследствие обоб
ществления производства процессом ограничения прав «титульных
собственников» капитала в пользу «несобственников», в том числе в
пользу наемного персонала, органов регионального управления и мест
ного самоуправления, а также иных институтов (определенных зако
ном, решениями государственной исполнительной власти, уставами
предприятий, коллективными договорами, и т.д.); т.е. речь идет о демо
кратизации управления акционерными предприятиями. Во-вторых, - с
распространением в общественном сознании постулата о том, что соб
ственность дает ее субъектам не только определенные права (причем
' Балацкий Е. Социальные инвестиции компаний: закономерности и парадоксы //
Экономист. - 2005. - № 1. - С. 4.
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вовсе не абсолютные), но и налагает на них серьезные обязательства,
суть коих можно выразить форь^лой «собственность должна служить
нации, территории, гражданам»^. Потребности общества опережают
финансовые возможности государства, это приводит к обострению со
циальных противоречий, усилению нестабильности в обществе. «Об
ращение к социальной ответственности бизнеса диктуется не столько
высокой сознательностью или гуманизмом, «сколько пониманием ее
реальной выгоды для стабильного и процветающего бизнеса»^.
Термин «корпоративная социальная ответственность» (согрогаЩ
зос1а1 ге5роп51Ы111у, С8К) в западном мире появился в середине 70-х гг.
XX в., а в России он стал использоваться недавно, причем в отличие от
западных стран, инициатором и главной движущей силой корпоратив
ной социальной ответственности стал сам бизнес, поддерживаемый го
сударством, тогда как в американской модели - гражданские институ
ты, а в европейской модели - законодательное регулирование.
В настоящее время отсутствует однозначная трактовка термина «со
циальная ответственность бизнеса». Можно выделить несколько основ
ных направлений его трактовки.
Первое направление. Социальную ответственность бизнеса связы
вают с увеличением прибыли для своих акционеров в «пределах правил
игры».
Второе направление считает, что бизнес, если он не нарущает зако
ны, выполняя свою непосредственную функцию, уже является социаль
но ответственным, так как он предоставляет рабочие места, платит на
логи, выплачивает заработную плату, производит необходимые обще
ству товары и услуги и т.д.
Третье направление. Социальную ответственность бизнеса рассмат
ривают как «добровольный вклад бизнеса в развитие общества, вклю
чая социальную, экономическую и экологическую сферы^.
В процессе своей основной деятельности бизнес реализует две ос
новные целевые установки: экономическую - получение прибыли и со
циальную - работа на благо общества. Эти две функции взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Между ними существует прямая взаимосвязь.
Балацкий Е. Социальные инвестиции компаний; закономерности и парадоксы И
Экономист. - 2005, - № 1. - С. 11.
Белова В.Л, Гарсиа А.Л. О социальной ответственности бизнеса // Социально
гуманитарные знания. - 2004. - №6. - С238.
" Балацкий Е. Социальные инвестиции компаний; закономерности и парадоксы //
Экономист. 2005. -№1. - С.64.
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так как масштабы социальных программ зависят от результатов эконо
мической деятельности и осуществляются за счет прибыли, а социаль
ные инвестиции повышают эффективность, конкурентоспособность,
инвестиционную привлекательность бизнеса путем укрепления репута
ции и имиджа, повышения социальной стабильности.
Для российского бизнеса, как и для государства и гражданского об
щества, многие проблемы социальной ответственности не новы. Сло
жившаяся в период СССР неэффективная система экономического и
социального управления характеризовалась широким спектром госу
дарственных бесплатных или дотируемых государством предоставле
нием значительной части благ и услуг, охватывающих почти все сферы
жизнедеятельности человека, компенсировалась расширением социаль
ной сферы на предприятиях и организациях. Социальная ответствен
ность была каким то «непрозрачным» образом поделена между госу
дарством и предприятиями. Для предприятий значительная часть услуг
была фактически бесплатной или финансировалась через различные ис
точники. Поэтому и государство осуществляло широкий спектр соци
альных гарантий, и предприятия имели свою социальную сферу, осо
бенно градообразующие.
В период экономической трансформации 90-х годов, государство
фактически самоустранилось от решения социальных вопросов, а биз
нес, борясь за свое существование, сбрасывает социальную сферу, что
привело к усилению негативного отношения к бизнесу как со стороны
гражданского общества, так и со стороны государства, рассогласованию
всей системы интересов, росту нестабильности в обществе.
В настоящее время существенная доля власти, а с ней и влияния на
общество переходят от государства к бизнесу, который и принимает на
себя все больше социальной ответственности.
Концепция социальной ответственности бизнеса разрабатывалась
западными экономистами в течение всего XX века и окончательно ут
вердилась в 70-х годах. Поэтому там наработан уже определенный
опыт, имеются единые для всех компаний социальные стандарты и
нормы социальной отчетности. Российский крупный бизнес, выходя на
мировые рынки, также вынужден действовать по правилам цивилизо
ванного бизнеса.
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Введение в теорию безопасности
Л.М. Борисова
Томский политехнический университет

Техногенные катастрофы и аварии, природные катаклизмы, эконо
мические кризисы и финансовые крахи стали постоянными спутниками
жизни общества в XX веке. Человек всегда существовал в окружении
различных опасностей. На заре человеческой цивилизации эти опасно
сти были связаны с причинами природного характера.
В процессе развития человечество существенно изменило окружаю
щий мир, создало новую техногенную среду обитания - техносферу.
События последних десятилетий XX века показали, что развитие циви
лизации по агрессивной парадигме общества потребления способно не
только улучщать качество жизни и повышать благосостояние людей, но
и таит в себе немало опасностей. Парадокс модернизации техносферы
заключается в её «риск-симметрии». Иными словами, каждое техниче
ское нововведение влечёт за собой появление новых опасностей для его
пользователей, в особенности если нововведение реализуется в области
высоких технологий. На первый план выходит проблема безопасного
существования и развития цивилизации на основе новой парадигмы
XXI века - парадигмы общественного опережающего образования, об
щества социо-эколого-экономически устойчивого, сбалансированного и
безопасного развития'.
Современный экономический рост характеризуется ведущим значе
нием научно-технологического прогресса и интеллектуализацией ос
новных факторов производства.
Формирующееся постиндустриальное общество и растущая «новая
экономика» выдвигают перед мировым сообществом ряд новых про
блем. Информационные процессы заставляют теперь по-иному смот
реть на некоторые утвердившиеся стереотипы экономического мышле
ния.
Отныне экономический рост зависит не только от количества по
треблённого вещества и энергии для материального производства, а от
степени потребления информации и, как следствие этого, снижения, в
' См.: Вишняков Я.Д., Харченко С.А. Управление обеспечением безопасности пред
приятий: экономические подходы И Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. № 5. - С. 72 - 80.
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конечном счёте, энтропийного баланса экономики, который, как пока
зывают исследования, в значительной степени определяется удорожа
нием энергии.
И всё, вроде, здесь выглядит замечательно, но в начале 20-го века
А. Маршалл писал: «...Мы не можем двигаться безопасно, если мы дви
жемся настолько быстро, что наши новые жизненные планы полностью
обгоняют наши инстинкты»^. Можно вспомнить и ещё более древнее
Вавилонское предупреждение, которое применительно к нашему кон
тексту могло бы звучать так: если скорость принятия сообществом гло
бальных решений опережает скорость анализа возможных последствий
от этих решений, то существование сообщества находится под угрозой.
Высокая гибкость и быстрый коллективный разум, присущий ин
формационному обществу, не только ставят новые проблемы, но и по
зволяют их решать. Человеческий инстинкт самосохранения должен
помочь встроить в конструкцию информационного общества защитные
механизмы, которые уберегут мир от «вавилонской» катастрофы^.
Проблема безопасности - одна из тех проблем, которые волновали
общество, государство и каждого человека всегда, во все периоды исто
рии человеческой цивилизации. На современном этапе она ещё более
обострилась, приняла глобальный характер. Человечество вступило в
атомную эру. Создано ядерное и другие виды оружия огромной разру
шительной силы. Разгул терроризма сотрясает основы государственно
сти, создаёт угрозу жизни мирных граждан. Природные и техногенные
катастрофы охватывают большие пространства планеты, производят
значительные разрушения, ежегодно уносят десятки тысяч человече
ских жизней.
В современный период развития мировой цивилизации не меньшее
значение, чем собственно военные факторы безопасности, играют фак
торы невоенные: социальные и социокультурные, экономические, гео
политические, информационные, образовательные, экологические и др.
Их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства
отведено значительное место в новой редакции Концепции националь
ной безопасности Российской Федерации, введённой Указом Президен
та РФ от 10 января 2000 г. Особая роль в Концепции отведена науке.
Маршалл А. Принципы политической экономии. Т. 3. - М.: Прогресс, 1984. С. 182.
’ Паринов С. Истоки Интернет-цивилизации. - Режим доступа: 11Пр://гу1е5.1е1е.п5с.
ги1раг1поу/пе(-18(ок1.Ь(т.

86

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

В России, которую многие силы извне и изнутри весь XX век пыта
лись столкнуть в пропасть, интересы науки и безопасности страны пе
реплелись так плотно и неразрывно, как нигде в мире. Факел науки, пе
редаваемый от одного поколения учёных к другому, о котором говорил
французский физик Луи де Бройль, для страны всегда служил спаси
тельным огнём. Особенно ярко он вспыхивал в годы тяжёлых испыта
ний - в годы разрушительных мировых войн, восстановления народно
го хозяйства, послевоенного «холодного» противоборства.
Создание в 1724 г. в России Академии наук заложило основы фор
мирования отечественного научного и научно-технического потенциа
ла, который сегодня, по определению Президента РФ В.В. Путина, яв
ляется «главным стратегическим запасом страны»'*.
Безопасность давно уже стала такой же важной в либеральном соз
нании, как демократия или права человека. Традиция высокого значе
ния безопасности восходит в западном мире к революционному перио
ду его истории. Авторитетнейшую санкцию она получила в оставлен
ных этим периодом основополагающих текстах: английском Билле о
правах 1689 г., американской Декларации независимости 1776 г. и в
особенности во французской Декларации прав человека и гражданина
1789 г., прямо провозгласившей, что безопасность наряду со свободой,
собственностью и сопротивлением угнетению входит в число неотъем
лемых естественных прав человека.
Термин «безопасность» используется во множестве различных наук,
включая биологию, экономику, психологию, социологию и ряд других.
Количество работ по проблемам безопасности постоянно растёт. Не
смотря на разнообразие и обилие информации в указанной области
многие исследователи считают данную проблему недостаточно прора
ботанной, при этом практически каждый предлагает своё определение
безопасности и варианты механизмов её обеспечения. Наблюдается
тенденция к появлению новых междисциплинарных областей знаний о
рисках и безопасности, например, рискология и секьюритология.
На уровне обыденного сознания понятие «безопасность» распро
странено повсеместно. А вот как продукт политического сознания оно
впервые было произведено в Западной Европе. Другие культурные ми
ры заимствовали его в готовом виде - как права человека или демокра
тию. Они довольно быстро научились говорить на политическом языке
Цит. по: Наука и безопасность России: историко-научные, методологические, ис
торико-технические аспекты. - М.: Наука, 2000. - С. 36.
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безопасности; но язык этот был неродным, и при попытках перевода с
него возникали и возникают большие трудности из-за отсутствия точ
ных лексических эквивалентов. В русском языке понятие «безопас
ность» образовано по принципу антиномии: за счет простой добавки
префикса опасность преобразуется в идеальное состояние отсутствия
опасности, сохранности, надёжности.
В английском языке «бапёеп) («опасность») и «зесип^у» («безопас
ность») - неоднокоренные слова с разной смысловой нагрузкой, поэто
му одно не является прямым отрицанием другого. Наиболее употреби
тельные, т.е. распространённые в сфере обыденного сознания, значения
«8есип1у» таковы: состояние или ощущение безопасности; нечто защи
щающее или гарантирующее; защищённость государства, компании и
т.д. от шпионажа, хищений и других покушений; залог, взятый как га
рантия возвращения займа или выполнения обязательства. «8есип1у»
используется также в словосочетаниях, обращённых к институциональ
ной системе поддержания безопасности (служба безопасности, совет
безопасности, система коллективной безопасности и т. д.).
А. Смит в одном случае использует понятие «8есип1у» в том его зна
чении, в каком оно обычно употреблялось стоиками, - как внутреннее
состояние человека, возвышающее его над страданием, в другом - для
обозначения объективного положения индивида, в котором тот избав
лен от перспективы внезапного покушения на его личность или собст
венность. Г.В. Лейбниц подчеркивал, что 1а зеиге! соттипе составляет
главную цель общества с республиканским политическим устройством,
Ш.Л. Монтескье включал представление о безопасности в определение
политической свободы и ъд’.
Вне зависимости от того, в какой сфере сознания локализуется поня
тие «безопасность», изначально возможны три направления истолкова
ния и акцентуации его смыслов. Одно направление - это подход к безо
пасности как к многоаспектному состоянию, второе - как к многогран
ному представлению о том, каким должно быть такое состояние и како
во оно на самом деле, третье - как к цели. Состояние безопасности мо
жет быть большим или меньшим, а то и вовсе отсутствовать. Цель мо
жет быть чётко осознаваемой либо неясной, полуосознанной. Представ
ление о безопасности может быть верным, например, правильно отра
жать состояние безопасности, либо искажённым - преувеличивать или
’ Дронов Р. Подходы К обеспечению экономической безопасности // Экономист. 2001.-№2.-С. 42.
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Преуменьшать реальную степень безопасности или небезопасности. В
любом случае представление занимает определяющее положение по
отношению к состоянию и цели. Ибо состояние оценивают в соответст
вии с представлением, а цель намечают под влиянием таким образом
'полученной оценки.
В обыденном сознании представления о безопасности расплывчаты,
поскольку сама безопасность редко оказывается в нём предметом спе
циальной углублённой рефлексии. Люди скорее чувствуют, чем чётко
осознают, что для них означает безопасность, воспринимают и оцени
вают её в совокупности всех её граней, не отделяя одну от другой, и
часто воплощают свои чувствования и оценки не в понятии «безопас
ность» как таковом, а в каком-то образе, хотя и ёмком, но не полностью
отражающем искомое состояние безопасности. Иное дело - политиче
ское сознание.
В этом случае как у государства, так и у общества и личности име
ются свои интересы в достижении безопасности.
Интересы государства состоят в незыблемости конституционного
строя, суверенитета и территориальной целостности, в политической,
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении
законности и поддержании право порядка, в развитии равноправного и
взаимовыгодного международного сотрудничества.
Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании
правового, социального государства, в достижении и поддержании об
щественного согласия, в духовном обновлении.
Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и
свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и
уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии
человека и гражданина^.
При этом на первое место выходят субъекты и объекты безопасно
сти - все те, кто создаёт безопасность и пользуется её плодами. В каче
стве субъектов безопасности в обществе выступают: отдельные граж
дане (индивиды); социетальные группы; общественные организации,
которые осознают угрозы и опасности обществу, государству и призва
ны осуществлять определенную деятельность по их профилактике и
преодолению. В той или иной мере каждая личность, социальная груп* Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Ука
зом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. Х2 1300, - Режим дос
тупа: ЬПр://\УАУ1А'.уокги8.1пГо/пе\У8/пе\У52765.Ь1П11.
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па, этническая или национальная общности занимаются обеспечением
своей безопасности.
Соответственно предметом усилий по её обеспечению/защите ста
новятся личная или индивидуальная (1п<11У1диа1) безопасность, социетальная (80С1е1а1) безопасность или безопасность общества, националь
ная (пабопа!) безопасность или безопасность государства, международ
ная (1п1етабопа1) или коллективная (соПесбуе) безопасность.
В зависимости от того, кто выступает субъектом и/или объектом отдельный человек, общество, государство или сообщество государств,
- устанавливается тот или иной уровень безопасности.
Первый уровень - личная безопасность, т.е. безопасность отдельного
гражданина.
Второй уровень - между индивидом и обществом либо государством
- групповой или уровень общности (епб1у).
Третий уровень - национальная безопасность.
Четвёртый уровень - между национальным уровнем и международ
ным либо глобальным - региональный уровень (геё1опа1). Впрочем, го
воря о региональной безопасности, могут подразумевать и состояние
безопасности в пределах какой-то части крупного государства или в
пределах историко-этнографической области, разделённой границами
двух и более государств, но не охватывающей целиком ни один из них.
Пятый уровень - предельный - всемирная или глобальная (ё1оЬа1)
безопасность.
Как видно, второй и четвёртый уровни являются промежуточными
по отношению к остальным базовым.
Следующий операционный элемент - представление об угрозах
безопасности. Они могут быть реальными, уже имеющими место, либо
возможными, потенциальными. В то же время на каждом уровне безо
пасности (включая индивидуально-личностный) они могут исходить
как извне, так и изнутри субъекта или объекта безопасности. В резуль
тате возникает еще одно подразделение, как бы рассекающее все уров
ни по вертикали: внешняя безопасность и внутренняя безопасность.
Внутренние опасности для общества и государства порождаются дей
ствиями различных радикально настроенных социальных, национальных,
этнических групп, слоев, политических партий, движений, направленных
на изменение конституционного строя, подрыв или ослабление экономи
ческих устоев, политической стабильности страны и государства.
Внешние угрозы и опасности могут порождаться действиями не
дружественных или враждебных сил, находящихся за пределами стра
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ны. в качестве таких сил обычно выступают государства, союзы госу
дарств, различные сепаратистские организации. Кроме этих сил угрозы
могут исходить из политики и действий правящих элит и государствен
ных органов зарубежных стран с целью подрыва, ослабления экономи
ческой мощи, достижения односторонних уступок, овладения сырье
выми ресурсами, изменениями политического строя и т.п.
Внутренние и внешние опасности существуют и проявляют себя в
основных сферах жизнедеятельности общества: экономической, демо
графической, социальной, политической, духовно-нравственной, ин
формационной, оборонной (военной). Именно в этих сферах конкрети
зируются опасности и угрозы, от которых надо защищать общество и
государство с помощью продуманной системы методов и механизмов
применительно к каждой общественной сфере. Но воздействие внут
ренних и внешних опасностей и угроз на состояние безопасности стра
ны, как правило, не бывает раз и навсегда данным. Оно меняется в за
висимости от складывающейся в обществе и государстве внутренней и
внешней окружающей среды.
В одном случае наибольшую угрозу могут представлять действия
внутренних сил, в другом - решающее влияние могут оказать действия
внешних сил. При анализе уровня безопасности общества следует
иметь в виду, что воздействие внутренних и внешних угроз может агре
гироваться в сторону усиления общей угрозы, а может и ослаблять, «га
сить» друг друга'.
Представления об угрозах определяют цели безопасности негатив
ным образом - цель состоит в том, чтобы нейтрализовать или полно
стью искоренить источники угроз безопасности на данном её уровне.
Однако любой субъект преследует и позитивные цели - расширить дос
тупные ему пределы безопасности, обогатить само её содержание. Как
негативные, так и позитивные цели локализуются в определённых от
раслях жизнедеятельности субъекта и тем самым выводят на опреде
лённые аспекты или виды безопасности. Из-за многообразия сфер дея
тельности, в которые вовлекаются субъекты, и множественности самих
субъектов и объектов, этот третий важнейший элемент представлений
включает массу подразделений.
Когда речь идёт о стране, обществе, то чаще всего используется по
нятие «национальная безопасность».
' Коротков Э.М., Беляев А.А. Управление экономической безопасностью общества
И Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - №6. - С. 10.
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Концепция национальной безопасности (пабопа! 8есип1у) взята на
вооружение во всём мире и кажется вечной или, по крайней мере, су
ществующей столько же времени, сколько существует государство. В
действительности она отражает лищь один из исторически известных
подходов к безопасности. Преобладающее значение он получил начи
ная с эпохи Священного союза - как реакция на наполеоновские войны
и как отражение подъема национальных чувств в Европе. В 80 - 90-е
годы XX века начинает утверждаться концепция общей безопасности
(соттоп зесип1у). Она исходит из европейской политической мысли,
главенствовавщей в эпоху Просвещения и Французской революции.
Уже тогда обозначился её тематический репертуар, в частности активно
обсуждались проблемы безопасности личности и общества. Другое де
ло, что в своем нынещнем виде, современных формулировках, акцен
тах, приоритетах она опирается на трагический политический опыт все
го мира в XX столетии. Не случайно термин «соттоп зесипГу» едва ли
не впервые был произнесён в Японии, после посещения Хиросимы чле
нами Комиссии Пальме.
Концепция национальной безопасности наилучшим фактором ап
риори признаёт государство. Оно - попечитель своих граждан, единст
венный законный и равный партнер во взаимоотношениях с другими
государствами. И только в таких взаимоотношениях оно готово не
сколько поступиться своей субъектностью. Тут сказался горький исто
рический опыт: после каждой большой, общеевропейской по размаху
войны заплатившие дорогую цену победители соглашались с тем, что
для обеспечения некоторых сторон безопасности необходимы совмест
ные усилия группы государств или мирового сообщества. Для этого,
собственно, и создавались наднациональные организации регионально
го или мирового охвата; первой из них была Лига Наций, хотя её про
образ можно увидеть уже в Священном союзе. Но что касается задач
внутренней безопасности, решаемых в национальных границах, то тут
прерогативы государства незыблемы.
Почему концепция национальной безопасности выглядит как свод
правил или макет сценария, написанный исключительно для государст
ва? Во-первых, безопасность обеспечивается законом, который является
прямой государственной монополией на власть (а не устанавливается
людьми в соответствии с их представлениями о справедливости). Вовторых, безопасность неразрывно связана с суверенитетом: только аб
солютно суверенное государство может стать полноправным субъектом
международной безопасности.
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Высшая цель, предписываемая Концепцией национальной безопас
ности России, заключается в достижении государством такого сочета
ния внутренних и внешних условий существования, при котором обес
печивается его территориальная целостность и исключается возмож
ность насильственного изменения его политического строя.
Итак, безопасность в том её виде, в каком она рисуется концепцией
национальной безопасности, выглядит следующим образом. Её основ
ные факторы, совмещающие роли объектов и субъектов и располагае
мые в неизменном порядке по степени их важности, - это государство,
общество, люди. Её первоочередными целями являются цели безопасно
сти государства, без достижения которых невозможно достижение сво
их целей другими субъектами: территориальная целостность государст
ва, соблюдение принципов его устройства (включая и принцип консти
туционно предусмотренных изменений), сохранение им полной поли
тической субъектности в системе международных отношений. Соответ
ственно среди множества конкретных аспектов безопасности приори
тетными должны быть те, систематический контроль за которыми мак
симально приближает первоочередные цели и нейтрализует реальные и
потенциальные угрозы главному фактору. Это военная и экономическая
безопасность (вместе обеспечивают обороноспособность), демографи
ческая, социальная и политическая безопасность (вместе обеспечивают
стабильность), международная безопасность (снижает общий уровень
внешних угроз).

Экологические инновации
как фактор устойчивого экономического развития
Т.В. Захарова
Томский государственный университет

Главнейшими чертами современного мирового хозяйства наряду с
глобализацией, интернационализацией, либерализацией и т.д. являются
его сциентификация (повышение роли науки) и экологизация. О по
следней и пойдет речь ниже.
Человечество на протяжении своей истории развивало экономику за
счет хищнического использования природных ресурсов. XX век стал
критической точкой отсчета - человечество подошло к опасной черте,
за которой неизбежен экологический кризис.
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Экологический кризис - это кризис нашей техногенной цивилиза
ции, кризис человечества в его сложных взаимоотношениях с приро
дой'. На наших глазах происходит быстрая переоценка всех прежних
ценностей, а экологические понятия перемещаются в центр внимания
ученых, политиков, бизнесменов. Происходит смена парадигмы - эко
логические проблемы занимают все более важное место в системе ми
ровых приоритетов^. Становится очевидным, что естественная среда
планеты уже не успевает поглощать отходы производства, транспорта,
быта; экосистемы, формировавшиеся миллионы лет, обнаруживают
признаки необратимой деградации; ресурсы тают, как шагреневая кожа.
Выделяют три основные причины кризиса: во-первых, резкое увеличе
ние народонаселения (в течение XX столетия - почти в 6 раз); вовторых, научно-техническая революция, которая породила отрасли,
увеличившие потребление природных ресурсов: транспорт, химиче
скую индустрию, энергетику и пр.; третья причина та, что экономика
сегодня находится в разладе с экосистемами планеты. Она медленно, но
неуклонно подрывает основы своей эффективности. Очевидно, что тех
ногенный, природоразрушающий тип экономики (истощающее исполь
зование природных ресурсов, большие объемы загрязнений и отходов,
превышающие ассимиляционные возможности окружающей среды)
должен быть заменен экологосбалансированным типом^.
Природа оказывает нам экологические услуги (ассимиляционные,
регулирующие и др.), и эти услуги должны быть включены в экономи
ческий оборот. Только в этом случае возникает устойчивое развитие
(стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей
природной основы). Выделяют следующие критерии устойчивого раз
вития*:
1. Увеличение ВВП; 2. Выравнивание доходов на душу населения;
3. Улучшение качественных параметров жизни населения (образование,
чистая среда, доступ к социальным благам и др.); 4. Воспроизводство
' Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: Учебник. - М.:
ИНФРА-М, 2004. - 501 с.; Браун Л.Р. Экоэкономика: Как создать экономику, обере
гающую планету / Вступ. слово В.И. Данилова-Данильяна: Пер. с англ. - М: Весь
мир, 2003. - 392 с.
Канов В.И. Экономика и экология. - Томск: ТГУ, 2003. - Мультимедиакурс.
’ Воронцов А.П. Экономика природопользования: Учебник. - М: ЭЛИТ, 2004. 377 с.
* Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: Учебник. - М.:
ИНФРА-М, 2004. - 501 с.
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природных ресурсов: увеличение площади лесов, сенокосных угодий,
разнообразия видов; 5. Уменьшение отходов и загрязнений; 6. Рацио
нальное использование возобновляемых и невозобновляемых ресурсов.
Экономика сегодняшнего дня основана на трех китах: на энергии
ископаемого топлива, автомобиле с бензиновым двигателем и однора
зовом использовании предметов. Она не сулит человечеству ничего,
кроме истощения сырья, потери биоразнообразия, груды токсичных от
ходов, изменения климата, множащихся стихийных бедствий, дальней
шего увеличения разрыва в доходах бедных и богатых^.
Назрел переход к экоэкономике - экономике более дружественной
по отношению к природе. Эта экономика будет основана на экологиче
ских инновациях, т.е. на уважающих жизнь технологиях. Главный
принцип экоэкономики - это биосферосовместимость всех технологи
ческих решений^. В настоящее время пятый технологический уклад, ос
нованный на компьютерах, спутниках, роботах, сфере услуг, постепен 
но трансформируется в шестой, который включает в себя наноэлектро
нику, генную инженерию, мультимедийные интерактивные информа
ционные системы, сверхпроводимость, а главное - экотехнологии. К
сожалению, шестой уклад несет в себе как новые свершения, так и но
вые угрозы. Лишь в седьмом укладе экотехнологии получат наконец
преимущественное развитие. Уже сегодня понятно - любая человече
ская деятельность должна быть одухотворенной и взвешенной. Немец
кие инженеры, например, приносят клятву, в которой есть слова о том,
что не все, что можно произвести, должно быть произведено. Необхо
димо менять отношение участников экономической деятельности к за
щите окружающей среды. Для этого необходим большой объем инфор
мации высокого качества.
Проблема соотношения экономического и экологического развития
широко обсуждается в научной литературе. Существует убеждение, что
экология и экономика довольно антагонистичны и альтернативны по
своей сути, что экономическое процветание и здоровая окружающая
среда не могут сочетаться. На самом деле стандарты по защите окру
жающей среды могут инициировать разработку инноваций, направлен
ных на повышение производительности ресурсов, а экоэффективность
улучшает показатели работы компаний. Жесткие экологические требо’ Браун Л.Р. Экоэкономика: Как создать экономику, оберегающую планету / Вступ.
слово В.И. Данилова-Данильяна: Пер. с англ. - М: Весь мир, 2003. - 392 с.
Там же.
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вания вынуждают бизнес заняться инновациями. Инновации, внедряе
мые в ответ на законы об охране окружающей среды, можно разделить
на два больших класса: технологии, утилизирующие отходы, и техноло
гии, сокращающие или даже предотвращающие загрязнения. Меры по
защите окружающей среды становятся не обременительной обязанно
стью, а фактором роста, так как за экологическими требованиями идут
передовые технологии’. Экологические инновации не только улучшают
качество изделий, но и одновременно снижают издержки. Примеров
множество. Голландские цветоводы, где острый дефицит почв и неваж
ный климат, были в свое время поставлены правительством перед ди
леммой: перестать загрязнять земли или закрыть свое производство.
Они стали выращивать цветы на платформах, тем самым не только эко
номя удобрения, сохраняя почву и воду, которая подается повторно, но
и резко повысив урожайность цветов. Бизнес выиграл. В Японии был
издан закон, требующий обязательной повторной переработки (рецик
линга) любой продукции. «Хитачи» в ответ уменьшила количество де
талей в стиральных машинах на 16%, а в пылесосах - на 30%. Оказа
лось, что меньшее количество компонентов облегчило не только раз
борку, но и сборку изделий! Доходы фирмы повысились. Инновацион
ные более экологически чистые технологии позволяют фирмам доби
ваться преимущества в конкурентной борьбе.
Жесткие экологические стандарты заставляют фирмы совершенст
вовать технологии, от чего выигрывает и общество и бизнес. Экологи
ческая требовательность - залог инновационной активности предпри
ятий, которые начинают думать и находят новое решение. Выясняется,
что экология - это прежде всего передовые технологии, идущие вслед
за выполнением требований и соблюдением стандартов*. К тому же зе
леная продукция стимулирует новую покупательную силу. Отмечается
рост спроса на такую продукцию во всем мире.
В новой экономике доминировать будут совершенно другие отрасли.
Во-первых, человечество находится на пороге глобальной энергетиче
ской революции, после которой большинство экологических проблем
просто исчезнут. Благодаря ряду научных открытий лицо энергетики в
ближайшее время радикально изменится. Энергосектор будет основан
на использовании возобновляемых источников энергии - водородной,
солнечной, ветровой, геотермальной и т.д. По прогнозам американского
’ Портер М. Конкуренция: Пер. с англ, - М: Изд. Дом «Вильямс», 2000. - 495 с.
’ Янсен Ф. Эпоха инноваций: Пер. с англ. - М: ИНФРА-М, 2002. - 308 с.
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института глобальных энергетических сетей эти источники будут удов
летворять более 90% глобального спроса на энергию уже к 2070 г. В ча
стности, понадобятся миллионы ветряных турбин. Акции этих пред
приятий уже сейчас растут в цене быстрее, чем акции компьютерных
компаний.
Изменится транспортный сектор. Одна из крупнейших в мире и наи
более разрушительных отраслей промышленности - автомобильная.
Традиционный автомобиль с бензиновым двигателем - пример неэко
логичного транспортного средства. Общий мировой парк автомобилей
приближается к миллиарду. Автомобиль активно потребляет кислород,
в состав выбросов от автомобиля входит около 200 химических соеди
нений, подчас токсичных. Автомобильная промышленность поглощает
огромное количество ресурсов. Автомобиль - это еще и источник силь
ного шума в городах. Чтобы снизить все эти негативные эффекты, уче
ные занимаются модернизацией автомобильного транспорта. В частно
сти, разработан сверхлегкий гибридный гиперавтомобиль на водород
ном топливе. В скором времени ожидается серийное производство но
вого автомобиля. В США и ЕС приняты программы по быстрому вы
теснению водородным автомобилем бензинового, снижающие зависи
мость стран от импорта нефти.
Элементы новой «одухотворенной» экономики прослеживаются в
разных странах: в России запрещен под давлением ООН вылов осетра в
Каспийском море; Бразилия большую часть заготовки древесины, по
требованию ЕС, ведет в искусственно посаженных лесах; китайцы про
возгласили, что растущее дерево в три раза ценнее срубленного и соз
дают Великую зеленую стену на северо-западе Китая. Но мировым ли
дером в построении экоэкономики является Дания. Она имеет стабиль
ное по численности население, запретила у себя строительство ТЭС на
угле и упаковку напитков в одноразовую тару, доля ее ветроэнергетики
- 15%, 30% всех поездок - велосипедные’.
Многие предпринимательские структуры добровольно вырабатыва
ют стратегии, направленные на получение максимальной прибыли при
минимальных затратах ресурсов и энергии. Можно отметить, что в бу
дущем наиболее конкурентоспособными и процветающими компания’ Браун Л.Р. Экоэкономика; Как создать экономику, оберегающую планету / Вступ.
слово В.И, Данилова-Данильяна: Пер. с англ. - М: Весь мир, 2003. - 392 с.; Хокен П.,
Левине Э.. Левине X. Естественный капитализм: грядущая промышленная револю
ция. - М: Наука, 2002. - 459 с.
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ми могут стать именно те, которые имеют наиболее экологичные про
изводства.
Инструменты реструктуризации экономики, ее превращения в эко
экономику могут быть разными: изменение порядка взимания налогов;
уменьшение субсидий природоразрушающим отраслям; экомаркировка
- маркировка экологически чистой продукции и т.д.
Но не все так безоблачно, как хотелось бы. Наука превратилась в на
стоящую «индустрию открытий». Происходит быстрая коммерциализа
ция научных идей, создающая конвейер нововведенческого процесса.
Идет беспрецедентная по масштабам материализация идей естествозна
ния. В итоге открытия практически мгновенно становятся товарами,
при этом «эффект Франкенштейна» неизбежен, ведь временные интер
валы между научным открытием и его практическим применением со
кратились. Но за новыми знаниями могут скрываться не только новые
технологии, но и новые проблемы. Более того, технологии, задейство
ванные во благо человека, могут в ходе своего использования иметь и
отрицательные побочные последствия. Так что технологическое разви
тие нуждается в постоянном внимании и контроле на предмет биосферосовместимости. Такой контроль должен осуществляться как самими
новаторами, так и обществом в целом. Зачастую покупатели могут от
вергать не отвечающие экологическим нормативам опасные товары.
Каковы же перспективы развития экоэкономики в России? Посколь
ку Россия - самая большая и холодная страна мира, то энергоинновации
для нее особенно актуальны. От этого зависит ее процветание и эконо
мическая стабильность. Мы могли бы наладить производство водорода.
Потенциал малоотходных технологий в России также огромен - теряет
ся при добыче 70% нефти, 30% угля, 20% железной руды и т.д. Нужно
реинвестировать ренту от эксплуатации ресурсов в прогрессивное про
изводство, а не использовать ее только для потребления (правило Харт
вика). Запустить сырьевой цикл, когда доходы от добычи сырья исполь
зуются для модернизации экономики. Сегодня в России происходит
рост объемов производства на устаревшем оборудовании и по старым
технологиям. Настоящая реструктуризация производства еще впереди.
Российский бизнес, к сожалению, пока мало чувствителен к инноваци
ям вообще, а к экологическим в особенности. Но ведь нельзя произво
дить промышленную продукцию так, как это делалось раньше. Переход
к экоэкономике выгоден самому российскому бизнесу. К нам просто
по-прежнему не будут идти инвестиции, так как низкая экологическая
культура нашего бизнеса отпугивает многих потенциальных зарубеж
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ных инвесторов. Разумеется, только административных и экономиче
ских мер для решения многих природоохранных проблем недостаточно.
Нужна высокая экологическая культура и предпринимателей, и населе
ния, да и органов власти, необходима экологическая ответственность
бизнеса.
В этом плане Томская область, имеющая целый ряд проблем (сырье
вой уклон экономики, дымящие трубы, отходы, энергоемкость и про
чее), представляет собой огромное поле для инновационной деятельно
сти. В развитии области возможны два сценария. Первый сценарий ре
волюционный. Для того чтобы радикально изменить промышленную
структуру области, придется ввести более строгие экологические стан
дарты. Только так можно проложить путь инновациям. С этого начина
ли США, Япония и Западная Европа. Именно жесткие экологические
требования будят энергию инноваций. Здесь главное не переборщить:
требования должны вводиться поэтапно, чтобы предприятия успевали
за ними. Нужны новые ориентиры: не только благосостояние населе
ния, но защита окружающей среды. Нужно поддерживать проекты, на
правленные на экономию ресурсов, производство экологически чистых
продуктов, внедрение экологических технологий. Например, переход к
энергоэкономному жилью; замена обычных ламп накаливания на эко
номичные компактные люминесцентные; переход к новому поколению
транспортных средств, потребляющих меньше топлива и многократно
сокращающих выброс выхлопных газов; переход к малоотходным тех
нологиям в промышленности; разработка технологий добычи трудноиз
влекаемых запасов нефти; привлечение частного капитала к разработ
кам технологий. Только активные меры заставят людей отказаться от
бензинового автомобиля, электроэнергии, полученной от традиционных
источников, поставить фильтры на дымящие трубы и многое другое.
Этот сценарий основан на идее, что меры по защите окружающей среды
- не обременительная обязанность, а фактор роста. Представляется
возможным опережающее создание в Томске очагов 7 технологическо
го уклада.
Есть еще и другой, пассивный путь для нашей области: поскольку
формы трансфера технологий очень разнообразны - знания сегодня про
даются и покупаются в виде патентов, лицензий, консультаций, готовых
товаров и Т.Д., то биосферосовместимые технологии и товары достигнут
наших берегов рано или поздно просто по принципу диффузии.
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Деятельность иностранных ТНК
в российской автомобильной промышленности
Н.А. Ковалева
Северский государственный технологический институт

Необходимость исследования деятельности современных трансна
циональных корпораций (ТНК), которые являются одним из главных
стимулов дальнейшей глобализации мирового хозяйства, в свете рос
сийской экономики определяется тем, что последние являются наибо
лее мощными потенциальными субъектами инвестирования. При этом
потребность страны в иностранных инвестициях огромна.
Автомобильная отрасль является одним из локомотивов развития
любой экономики особенно на стадии индустриального развития. Раз
витая автомобильная промышленность обеспечивает национальную
безопасность страны и является гарантом получения определенных до
ходов. Поэтому здесь присутствуют интересы как государства, так и
собственников капиталов, желающих их эффективно вложить.
Российское автомобилестроение всегда привлекало ТНК возможно
стью получения прибыли и расширения своего производства. Еще во
времена СССР и наличия натянутых отношений с Западом подписыва
лись торговые контракты и соглашения с иностранными компаниями.
Например, успешно были проведены работы с фирмой РогзсЬе по до
водке конструкции и технологии изготовления первого советского пе
реднеприводного автомобиля «ВАЗ-2108». В результате в сжатые сроки
удалось пустить его в серийное производство. Также первый автомо
биль Автоваза «копейка» был выпущен с помощью Фиата. Это сотруд
ничество было выгодно обеим сторонам, но несмотря на это политиче
ские мировоззрения оказывались, как правило, сильнее.
В настоящее время большинство производителей автомобилей с
точки зрения географического расположения относят Россию и другие
страны СНГ к восточноевропейскому региону. Однако в России цифры
роста продаж иностранных автомобилей больше, чем аналогичные по
казатели для восточноевропейских рынков. В данном случае РФ при
числяют к 8 наиболее перспективным рынкам автомобильной промыш
ленности в мировой экономике. Помимо России сюда включают Китай,
Бразилию, Южную Корею, Индию, Мексику, Польшу и Таиланд. На
них в ближайшие 7 лет придутся 60% прироста автомобильной отрасли
в мире. Эта динамика имеет место, несмотря на начавшийся спад на
американском, европейском и японском рынках.
100

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Для иностранных ТНК наша автомобильная отрасль привлекательна
тем, что это очень большой растущий рынок и новых, и поддержанных
автомобилей. Примечательно, что в России наряду со стабильно увели
чивающимся спросом на недорогую продукцию корейской и чешской
промышленности динамично развивается рынок высокого ценового
класса. Развитие рынка привело к тому, что зарубежным ТНК теперь
уже требуется налаживать систему кредитов на покупку автомобилей в
России (например, почти 27% автомобилей Рогб Росиз отечественной
сборки покупается в кредит), а также принимать защитные меры против
ввоза иномарок в РФ физическими лицами'.
Ведущие автомобилестроительные компании мира выходят на рос
сийский автомобильный рынок с различными стратегиями, однако всех
их объединяет мнение об его огромном потенциале. Пока что стратеги
ческие инициативы мировых автопроизводителей включают открытие
новых предприятий или установление партнерских отношений с мест
ными компаниями.
Существует точка зрения, что если корпорация хочет занять достойное
место на определенном рынке, то свою продукцию следует производить
именно на нем. Например, на производственных мощностях калининград
ского предприятия «Автотор» по соглашению с компанией Оепега! Мо1ог5
собираются внедорожники СЬеуго1е1 Такое и СЬеуго1е1 Тпа1В1агег.
Сейчас на калининградском предприятии началась сборка первых эк
земпляров внедорожников, которые будут протестированы представите
лями СМ на предмет качества сборки. Только после этого начнется их
полномасштабное производство, и автомобили СЬеуго1е1 российского
производства появятся на российском рынке. Импорт СЬеуго1е1 из США
будет в дальнейшем прекращен, и все продажи на российском рынке бу
дут покрываться за счет автомобилей, собранных в Калининграде.
По себестоимости машины, собранные на российском предприятии,
выходят дешевле, чем импортированные из США, примерно на 15 20% конечной стоимости автомобиля. Это получается благодаря более
дешевой рабочей силе, энергоносителям и отсутствию таможенных по
шлин на ввозимые автомобили иностранного производства. Соответст
венно для корпорации затраты по организации производства и сборки
автомобилей СЬеуго1е( в Калининграде также оказались ниже, чем та
моженные издержки на ввоз готовых автомобилей.
' Саямин В. Автодилеры подвели итоги продаж за первое полугодие // Финансовые
известия. - 2004. - 29/07. - Ьпр://\ул^^.йп1г.ги/сйп/1тр1-аг1/|д_аП-865871
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Однако несмотря на перенос сборочного процесса ближе к потреби
телю, цена на американские машины на российском рынке останется
прежней. При нынешнем высоком уровне спроса на иномарки в России
производитель считает сложившийся уровень цен на свои внедорожни
ки достаточно привлекательным для российских потребителей и просто
не видит смысла уступать в цене. Соответственно вся разница будет
уходить в прибыль корпорации.
Французская компания Кепаик и правительство Москвы учредило
совместную компанию - АО «Автофрамос» по сборке автомобильной
продукции. Корпорация Кепаик собиралась производить автомобили в
России с 1998 г. и только к концу 2004 г. первые образцы самого деше
вой марки - модели Х-90 - были изготовлены. На предсерийных экзем
плярах нового автомобиля производится отладка оборудования, и нара
батываются навыки высокого качества будущего крупносерийного про
изводства. В будущем на принадлежащих «Автофрамосу» площадях
планируется создать сборочный, сварочный и окрасочный цеха, так как
изначально автомобиль будет полностью собираться из импортных
комплектующих. Постепенно будут объявляться контракты на поставку
российских комплектующих для этого автомобиля.
Модель Х-90 разрабатывалась французскими инженерами специаль
но для таких малобюджетных рынков, как российский. Однако в про
цессе подготовки к производству в России Х-90 подорожала в 2 раза - с
5 до 10 тыс. евро. На данный момент ТНК не смогла уложиться в рамки
установленного бюджета, поэтому нельзя назвать изготовляемый авто
мобиль, предназначенным для производства и продаж в условиях огра
ниченного платежеспособного спроса развивающихся рынков, к кото
рым относят страны Восточной Европы и Россию. Пока в этот ценовой
сегмент попадают лишь в основном подержанные автомобили и маши
ны, произведенные отечественными компаниями.
Концепция производства и сбыта Х-90 включает в себя продажу из
готовленного в России автомобиля в разных странах. Здесь налицо при
сутствует ценовая дифференциация, так как цена будет устанавливаться
для различных рынков разной. В России цена на этот автомобиль будет
колебаться в пределах 7-10 тыс. евро в зависимости от комплектации.
В других странах Восточной Европы, для рынков которых изначально
разрабатывался этот автомобиль, например в Румынии, этот автомо
биль будет стоить дешевле - как и было заявлено первоначально, около
5 тыс. евро. Представители компании объясняют эти различия тем, что
начальная цена называлась без учета ценовых различий по странам. По-
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еле изучения местных условий в России было отдано предпочтение бо
лее высокой цене.
Германская Уо1к8\уа§еп в настоящее время владеет лишь сетью ди
леров на территории России. Это не означает, что компания не заинте
ресована в отечественном рынке, она на данный момент всего лишь его
изучает для выбора точного времени на выход соответствующей моде
ли и оценки покупательной способности населения, а также ведет пере
говоры с правительством Московской области по поводу местоположе 
ния своего будущего завода в Ступинском районе Московской области.
В то же самое время площадками под завод назывались места в Орлов
ской, в Ленинградской и в Нижегородской областях. Все это говорит о
нерешительности корпорации вкладывать инвестиции в Россию.
К тому же руководство компании Уо1к5АЛ'а§еп высказало точку зре
ния, что массовый спрос в нашей стране предъявляется на автомобиль
дешевле $10 тыс., а в модельном ряде корпорации такого нет. Самый
дешевый из автомобилей концерна - Ро1о - стоит не менее $12 тыс. По
этому строительство завода будет более вероятным при повышении
платежеспособного спроса российского населения. Хотя аналитики
рынка объясняют нежелание Уо1к8>уа@еп вкладывать прямые инвести
ции в российскую экономику тем, что у ТНК в Чехии есть проект с уже
вложенными огромными средствами. Сборочное производство в России
стало бы ему прямым конкурентом.
Другие ТНК, например Рогд МоЮг Сошрапу, изготавливающая про
дукцию в аналогичном ценовом сегменте, придерживаются противопо
ложной точки зрения относительно российского рынка. По расчетам
Рогб, в России можно продавать машины местной сборки дороже
$10 тыс.^. Самые популярные модификации данной корпорации стоят в
районе $12.5 тыс., например Роге! Росиз. Об этом же говорят статисти
ческие данные о продажах иностранных автомобилей в РФ. Лучшим
подтверждением этой концепции является строительство в г. Всево
ложске (под Санкт-Петербургом) завода Рогб, где в июле 2002 г. компа
нии Рогб МоЮг Со. начала производство своей модели Росиз. Стои
мость проекта оценивается в $150 млн’.
Маркетинговые исследования, проведенные корпорацией, показали
перспективность российского рынка, где на 1000 жителей приходится
’ Уо1к8^уаееп счел сборку машин в России нецелесообразной // Финансовые извес
тия. - 2002. - 10/09. - Ьар7/^V^V^V.Г1п^2.^и/сйп/1трI-а^^_пе1V8/^б_ап-3513
’ Завод «Рогд Мо(ог Сотрапу» в Ленобласти наращивает производство // Финансо
вые известия. - 2004. - 23/03. - \у\у^*.Г1п12.ги/сЯп/1тр1-аг1_пе>У5/1<1_аЛ-807190)
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144 автомобиля. Для сравнения приводилась Германия с показателем
580 владельцев машин. Первоначальные планы увеличения выпуска
продукции ТНК составила следующие: 2002 г. - 3500 автомобилей,
2003 г. - 10500, 2005 г. - 25000. Как видно из цифр, емкость нашего
рынка оценивалась значительными цифрами. Планируемая цена Рогб
Росиз в базовой комплектации определялась в $ 10900. Фактическая це
на за базовую модель составила $12500, что явно превышала планируе
мую. Несмотря на более высокую цену за первое полугодие 2004 г.
данная модель лучше всего раскупалась. Доля рынка, занимаемая этой
маркой среди иностранных автомобильных компаний, выросла в Рос
сии за первое полугодие 2004 г. до 11%. Чтобы удовлетворять требова
ниям рынка, были вынуждены ввести на заводе во Всеволожске третью
смену.
В то же самое время совместное предприятие ОМ в Тольятти, где
расположены основные производственные мощности его российского
партнера - «АвтоВАЗ», планировало выпускать в 2003 г. 30 тысяч вне
дорожников СЬеуго1е1 Н1уа, увеличив их производство к 2005 г. до
75 тысяч штук. При этом стоит отметить, что только в сентябре 2002 г.
начинался выпуск данного автомобиля на основе создания совместного
предприятия. Цена на внедорожники СМ в России планировалась $8000
за машину.
Некоторые корпорации для усиления своей роли на рынке начинают
производство менее дорогостоящей модели, созданной специально для
данного рынка и изготовленной соответственно в основном из местных
комплектующих. В России, например, та же Оепега! МоЮгз на своем
совместном предприятии подготавливает проект по сборке принципи
ально новой модели автомобиля на базе платформы Т-3000. Производ
ство будет осуществляться на тех же производственных мощностях, что
и выпуск СЬеуго1е1-К1уа, в изготовлении которой используется 90%
комплектующих российского производства. Мощности предприятия
рассчитаны на производство 100 тыс. автомобилей в год, планы по вы
пуску СЬеуго1е1-Н1Уа - 75 тыс. в год. Оставшиеся 25 тыс. предусмотре
ны для новой модели. Но это только первоначальные планы, так как в
мировой практике разработка и запуск дешевой локальной модели счи
таются экономически целесообразными в расчете на продажи более 50
тыс. штук в год**.
'* «АвтоВАЗ» вместо Оре1 Аз1га начнет собирать совершенно новую модель // Финан
совые известия. - 2003. - 04/06. - НМр://'лп^\у.Г1П12.ги/сГ1п/1тр1-аг( пе\Уз/1д_аг(-12159
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Можно сказать, что конкуренция на российском рынке между ино
странными ТНК ожесточается и идет сильнейшая борьба за лидерство.
Способствует этому постоянный ввод новых моделей на рынок, прода
жа которых начинается одновременно со странами Европы. Причем
машины постоянно улучшаются с точки зрения внешнего и внутренне
го «оформления», мощности и вариантах базовой комплектации, уровня
безопасности. Помимо этого, увеличивается спектр оказываемых услуг
дилерами и маркетинговых приемов. Это, как уже отмечалось выше,
кредитование, а также предложение цены в евро по курсу доллара,
школы вождения и мастерства, скидки.
Хотя существуют и определенные трудности. Не могут пока при
выкнуть иностранные ТНК к особенностям российского спроса на но
вые автомобили. Несмотря на опережающие темпы роста продаж, у
большинства компаний в свободной реализации автомобилей «бюджет
ного» ценового класса и самых дорогих, престижных моделей нет. По
купатели могут по несколько месяцев ждать заказанный автомобиль.
Срок иногда доходит до 7 месяцев. Причем в России одинаковым спро
сом пользуются как машины по цене около $10000, так за $29400 и вы
ше. В Европе, например, объемы продаж по классам распределяются
более-менее равномерно: наибольшим спросом пользуются самые де
шевые автомобили, а затем объемы уменьшаются по мере роста класса
машины.
Можно сказать, что в России формируется класс потребителей,
предпочитающих самые модные модели хорошего качества. Цена в
данном случае не оказывает никакого влияния на покупку. Об этом го
ворит рост продаж недавно вышедших на рынок иностранных автомо
билей. Также растет группа потребителей, покупающих машину в целях
поддержания имиджа, чему прямо способствуют иностранные ТНК, ак
тивно предлагающие модели класса люкс. Например, Сепега! МоЮгх
Согр в России выделила бренды СасИПас, 8ааЬ и Ншптег в самостоя
тельные подразделения и возлагает на них определенные надежды.
Подтверждением может служить рост продаж внедорожников Ншшпег
Н2, собираемых в г. Калиниграде, стоимость которых начинается от
$90 020.
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Раздел II
НОВОЕ В МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Методика в преподавании экономической теории
А.П. Бычков
Томский государственный университет

Методическое обеспечение преподавания экономической теории это во многом залог успешного освоения студентами фундаментальной
экономической дисциплины в учебном курсе. Конечно, совершенство
методических приемов, применяемых преподавателем в учебном про
цессе, зависит от многих качеств самого преподавателя, и в этом отно
шении они весьма индивидуальны. Но в методике преподавания эконо
мической теории есть такие требования, которые диктуются задачами
самой теории. Эти задачи можно свести к трем основным группам: по
знавательной, методологической и практической. Эти требования к ме
тодике преподавания мы и предлагаем рассмотреть.
1. Познавательная задача. В учебном курсе эта задача не сводится
только к усвоению накопленных знаний в экономической науке. Глуби
на знаний зависит от того, насколько глубоко студенты усвоят сущ
ность экономических законов, категорий, экономических явлений в
жизни человечества общества. Именно экономическая сущность в ме
тодике преподавания требует от нас, преподавателей, особого внима
ния. Почему?
а) Экономическая теория и ее преподавание имеют дело с законами,
категориями, которые присущи развитию самого общества людей и по
тому выражают то существенно необходимое, повторяющееся и проч
ное в отношениях людей в реальном процессе воспроизводства, без ус
воения которых знания студентов будут поверхностными.
106

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

б) Объективность экономических законов, их независимость от воли
и сознания людей (в отличие от юридических законов, являющихся
нормативными актами властных структур и основным источником пра
ва в современном обществе) в том и состоит, что воспроизводство со
циально-экономических условий жизни общества и самого человека
нельзя прекратить без угрозы гибели человеческого рода. Эта истина
методически в учебном процессе должна присутствовать обязательно.
2. Методологическая задача. В преподавании экономической теории
используются и общие для всех наук методы, принципы, подходы к
изучению (диалектический метод, исторический, логический и др.), и
методы, применяемые чаще или только в экономической теории. По
следние лучще всего объяснить студентам при изучении отдельных тем
на примере подходов к данной теме, категории, проблеме различных
экономических щкол. Скажем, как объясняется категория «капитал»
или роль государства в экономике у классиков, неоклассиков, монета
ристов, кейнсианцев и т.д.
При этом важно обратить внимание студентов на то обстоятельство,
что сама методология развивается вместе с развитием общественного
производства и появлением новых потребностей в теоретической раз
работке подходов, принципов к появивщимся реалиям экономической
деятельности людей на новом уровне социально-экономической жизни
общества. Скажем, такие глобальные процессы XX века, как начавщийся переход к постиндустриальному обществу, урбанизация населения и
резкое сокращение сельского населения в структуре всего населения,
рост в производстве ВВП доли услуг, освоение новых видов энергии,
бурный прогресс в новых средствах связи, транспорта, информации и
прочие достижения научно-технического прогресса - не могли не вы
звать в науке поисков новых теоретических методов в объяснении со
циально-экономических процессов в обществе. Так появилась теория
институциализиа, теория общественного выбора, синергетический под
ход к экономическому развитию и другие направления в развитии ме
тодологии.
Но наряду с появлением новых направлений в теоретических иссле
дованиях, появляются разработки, связанные с далеким прощлым в
экономической науке и способные сегодня оживить «старые» методы
подходов к анализу экономических явлений. К таким разработкам, как
правило, относятся те из них, которые опираются на непреходящие
ценности, оставленные классиками экономической науки. Например,
метод экономической двойственности, который применялся в исследо
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ваниях А.Смита и Д.Рикардо, К.Маркса и Дж.М.Кейнса и фактически
используется до сих пор в экономических исследованиях как инстру
мент экономического анализа рыночной экономики, где начиная с
двойственности труда (конкретный и абстрактный) и кончая продуктом
труда товаром (потребительская стоимость и стоимость), а также всеми
категориями товарно-денежных отношений в рыночном хозяйстве и
экономической политике государства, мы встречаемся с экономической
двойственностью. Поэтому, на наш взгляд, прав профессор
В.Афанасьев, предлагающий признать метод экономической двойст
венности как «специфический метод экономического анализа» и осоз
нанно использовать его и развивать'.
3. Практическая задача. Фундаментальная теоретическая и методо
логическая подготовка студентов - это уже хорошая основа для буду
щей работы их в качестве специалистов в экономическом секторе или в
области науки и образования. Но, как говорил еще Цицерон: «Недоста
точно овладеть премудростью, нужно также уметь пользоваться ею». И
потому главная практическая задача в преподавании экономической
теории - это выработка у студентов современного экономического
мышления, умения мыслить категориями экономической науки как ин
струментами для принятия научно обоснованных решений, выводов,
предложений по конкретным вопросам экономической практики и со
циальных условий жизни населения. Этому надо подчинить все формы
работы со студентами в учебном процессе. А практика реальной жизни
как критерий истины должна сопровождать весь курс экономической
теории и в лекциях, и на семинарах, и в курсовых работах, и в диплом
ных сочинениях студентов. Задача преподавателя при этом и состоит в
том, чтобы привить студентам навыки, сделать их внутренней привыч
кой сверять полученные теоретические знания с реальной действитель
ностью экономической и социальной жизни человеческого общества.
Ясно, что все обозначенные выше задачи взаимосвязаны и в практи
ке преподавания экономической теории они решаются в каждой теме, в
любой форме учебного процесса различными методическими приема
ми. Скажем, в лекциях преподаватель сам определяет методику и по
следовательность лекционного материала, а в семинарских занятиях,
при написании курсовых работ или дипломных сочинениях, на произ
водственной практике студент (разумеется, с помощью преподавателя)
' См. В. Афанасьев. Метод экономической двойственности // Вопросы экономики. 2005.-№8.
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самостоятельно должен справляться с применением знаний, методов
анализа к решению тех задач, которые вытекают из заданий студентам.
В заключение отметим, что в преподавании экономической теории в
соответствии с программой ее изучения и для обеспечения широты кру
гозора естественно изучаются теория и практика всего мира, но мы пре
подаем экономическую теорию в России, и для наших студентов, конеч
но, ближе и понятнее российская действительность. И потому в препода
вании следует больше использовать опыт нашей истории, опыт создания
рыночной экономики в российских условиях. Это поможет новым поко
лениям, вступающим в жизнь, лучше использовать знания, с большей
пользой для себя и для России в движении к социально ориентированной
рыночной экономике с высоким уровнем жизни нашего населения.

Преподавание экономической теории
в условиях снижения уровня базовых
академических навыков у студентов

Н.А. Скрыльникова
Томский государственный университет

Процесс обучения в любой предметной области в высшей школе ос
нован помимо определенною минимума базовых знаний на некотором
наборе устойчивых академических навыков, включающих: осмыслен
ное чтение, письмо, математическую грамотность (счет, умение пони
мать формулы, графики), критическое восприятие информации и полу
ченных данных, опыт публичных выступлений и культуру дискуссии.
Результаты последнего проведенного ОЭСР исследования Р18А
(«Международная программа по оценке образовательных достижений
учащихся»), оценивающего умения 15-летних школьников применять
знания на практике, показывают, что российские школьники оказались
примерно на тридцатом месте из сорока, не справившись с довольно
простыми заданиями, выявлявшими математическую грамотность, гра
мотность чтения, естественно-научную грамотность и умение решать
комплексные проблемы. Навыками грамотного чтения, необходимыми
для адаптации в обществе, обладает 36% обследованных учащихся Рос
сии, а высокий уровень грамотности - умение понимать, интерпретиро
вать, критически оценивать, преобразовывать сложные тексты (литера
турно-художественные, научно-популярные, газетные, деловые, техни
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ческие, рекламные, налоговые или визовые формы, расписания и т.п.) показали лишь 2% учащихся. Поскольку Россия не впервые участвует в
этом сравнительном исследовании, то есть возможность проследить не
утешительную динамику: количество безграмотных учащихся, в духе
идеологии этой программы, заметно увеличилось. Даже принимая во
внимание неоднозначность и сомнительность некоторых проверочных
заданий проводимых исследований, нельзя не согласиться с тем, что ре
зультаты отражают реальное положение вещей.
Университеты «наследуют» низкий уровень академических навыков
и в течение первого года обучения вынуждены компенсировать школь
ное «недообразование», проявляющееся у студентов в следующем:
- затруднения в восприятии устной и письменной речи;
- неумение собирать информацию, отсеивать лишнее, выделять
главное;
- неумение анализировать информацию;
- непонимание возможности сосуществования различных точек зрения;
- непонимание требований корректности определений и формули
ровок;
- плохие навыки счета и неумение оценивать результаты расчетов
(так, у студентов не вызывает удивления получившаяся в результате
неправильных расчетов отрицательная величина общих издержек; яв
ное несоответствие порядков рассматриваемых величин);
- отсутствие навыков чтения таблиц, интерпретации графиков, при
менения простейших формул и т.д.
Проблема усугубляется стойким нежеланием преодолевать интел
лектуальные барьеры, сформировавшейся психологической установкой
«сделайте нам просто». Все это существенно затрудняет, замедляет
процесс преподавания экономической теории, снижает его эффектив
ность, приводит к известной утрате смысла преподавательской деятель
ности. Экзаменационный контроль показывает, что 35% первокурсни
ков не усваивают программу. Знания успевающих студентов имеют
фрагментарный характер, преимущественно на уровне определений или
формул.
Признание низкого уровня подготовленности студентов-первокурс
ников означает необходимость коррекции процесса преподавания эко
номической теории с точки зрения объемов, формы подачи материала,
контроля и оценки, системы поощрения.
Поиск адекватного педагогического ответа, на наш взгляд, должен
исходить из признания двух фактов.
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1. Современная экономическая теория преодолевает нереалистичные
предпосылки неоклассической теории и, скорее всего, формирует но
вый мейнстрим на базе институциональных течений. Это означает из
вестную коррекцию предмета и безусловное приближение экономиче
ской теории к практике хозяйствования.
2. Снижение значимости фундаментального знания в гуманитарных
и социально-экономических дисциплинах. Возрастание значения кон
кретного знания (набора практических навыков и технологий), наце
ленного на немедленную экономическую выгоду (так называемого по
лезного знания), обесценивает даже хорошо обоснованные теории.
Перспективные работодатели в современных условиях не нуждают
ся в подавляющем большинстве случаев в выпускниках университетов
с глубокими фундаментальными знаниями. Для работы в современной
фирме требуются выраженные адаптационные способности: на основе
владения базовыми знаниями и опыта, умение переходить к другим
программам, проектам, видам деятельности.
С учетом этого собственно учебный процесс приобретает новые по
требительские свойства: полуразвлекательный характер через игровые
методы, облегченные трактовки сложных вопросов, использование
мультимедиа, бесконфликтность в отношениях со студентами-клиен
тами. Высокое качество образовательных услуг обеспечивается за счет
многообразных форм получения знания и динамичности и гибкости
учебного процесса.
С каким бы знаком не трактовать эти факты, следует признать, что
это объективные тенденции образовательной системы в постиндустри
альных условиях.
Что может быть противопоставлено такому «упрощенчеству»? От
метим, что дифференциация студентов по уровню подготовленности
представляется бесперспективной и даже опасной. Как правило, на пер
вой стадии обучения, легко переоценить студентов, приняв энтузиазм в
овладении знаниями за действительно высокую подготовку и тем са
мым неоправданно завысить требования в отношении этих студентов,
индивидуализируя их образовательный процесс.
Без преувеличения, курс экономической теории предоставляет ог
ромные возможности для получения, развития и укрепления академиче
ских навыков.
Предлагаемые меры - комбинация давно известных в теории, но
редко более или менее последовательно осуществляемых в практике
преподавания приемов.
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1. В лекционной практике следует безжалостно пересмотреть и со
кратить объемы излагаемого материала. Многие вопросы, традиционно
представленные во вводном курсе экономической теории, безболезнен
но передоверяются другим учебным дисциплинам («История экономи
ческих учений», «Институциональная экономика», «Деньги, банки и
кредит» и Т.Д.). В некоторых случаях имеет смысл отказываться от при
вычного научного инструментария (чаще всего математической интер
претации), перенося рассмотрение этих вопросов на семинарские заня
тия или самостоятельное изучение. Обстоятельства, названные ранее
делают обязательной демонстрацию практических приложений рас
сматриваемых теоретических вопросов.
Психология восприятия современных студентов подразумевает ус
воение информации в основном визуальными рецепторами. Это делает
настоятельным применение мультимедийных средств, что, в свою оче
редь, часто требует пересмотра идеи лекции и изменения ее структуры.
2. В практике проведения семинарских занятий акцент делается на
задания, побуждающие к анализу, сопоставлениям, дискуссии. В про
тивовес «игрушечным кейсам» преимущественно предлагаются задачи
и ситуации, основанные на мировой и российской экономической прак
тике. Задачи традиционного типа (решение уравнений) достаточно лег
ко встраиваются в этот класс практических задач как их элемент. Пре
обладание интерактивных форм обсуждения способствует формирова
нию диалоговой культуры. Поощряются нестандартные подходы к вы
полнению заданий и умение работать в команде.
Одной из форм обучения может стать решение «некорректных» за
дач (с избыточными или недостающими данными, неправильной поста
новкой вопросов) и самостоятельное «придумывание» задач по анало
гии.
Большое внимание уделяется проектной деятельности. Формулиру
ется «сквозное» задание ко всем темам курса. Каждому студенту пред
лагается выбрать рынок товара или услуги и последовательно, по мере
усвоения теоретического материала, анализировать динамику цен на
этот товар, факторы спроса и предложения, оценить различные виды
эластичности, поведение потребителя в отношении данного товара, вы
брать организационно-правовую форму фирмы по производству данно
го вида товара, определить ее размер, охарактеризовать внутреннюю и
внешнюю среду фирмы, проанализировать издержки фирмы и обозна
чить пути их снижения, позиционировать фирму с точки зрения типа
рыночной структуры, возможностей ценовой и неценовой конкуренции.
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учитывать ситуацию на ресурсных рынках, обосновывать принятие
фирмой инвестиционных проектов и т.д. Все эти проблемы обсуждают
ся в контрактно-коммуникационном смысле. Полагаем, что это не толь
ко эффективный метод обучения через рефлексию, но и способ преодо
леть обозначившуюся в последнее время проблему: разработчики раз
личных методик «управления проектами» признают недооценку соци
ального стандарта предпринимательского проекта.
Определенное внимание уделяется работе с текстами, графиками,
диаграммами, таблицами. Предлагаются задания по принципу: выявить
уязвимые или сильные места в аргументации, преобразовать форму
текста, оценить информацию, представленную графически. Отметим,
что этот методический прием связан с определенными техническими
трудностями (необходимость множить тексты) и требует значительных
затрат аудиторного времени.
3. В организации самостоятельной работы предполагаются прове
рочные вопросы по каждой теме курса и проведение самоконтроля, а
также написание письменных работ (эссе) по предложенным темам или
в виде интерпретации актуальных экономических текстов. Отметим,
что письменные работы имеют смысл лишь в случае их обстоятельного
анализа преподавателем. Это сушественно увеличивает трудозатраты.
Поэтому такая форма рекомендуется в отношении наиболее способных
студентов.
4. При проведении промежуточного и итогового контроля рекомен
дуются письменные работы, оценивающиеся по известным студентам
критериям и дополняющиеся собеседованием в спорных случаях. В
письменной экзаменационной работе предлагаются задания исключи
тельного открытого типа.
Опыт свидетельствует, что предлагаемые меры являются достаточно
эффективными. Одновременно следует признать, что этот методиче
ский набор означает резкую интенсификацию преподавательской дея
тельности.
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Перформативное знание и бизнес-образование

В.А. Гага, М.С. Каз
Томский государственный университет

Происходит закат мышления Нового времени. Об этом свидетельст
вует отказ университетов от поиска истины в пользу полезности и эф
фективности.
Следствия, вытекающие из данного тезиса, формируют общемиро
вые тенденции, которые наблюдаются повсеместно:
- производство знаний все чаще ограничивается ситуациями, когда
заранее известно, что они востребованы и эффективны (перформативны
по Ж.-Ф. Лиотару);
- снижается уровень и объем исследований в областях, которые не
перформативны (нередко это гуманитарное знание);
- производство знаний, которое традиционно было сосредоточено в
университетах, смещается в исследовательские лаборатории при ком
паниях, генерирующих специфическое знание, ориентированное на ре
шение прикладных проблем.
Изменения в производстве знаний влекут изменения в системе обра
зования:
- все больший упор делается на прикладные дисциплины (это опре
деляет спрос на специалистов в области экономики, права и т.д.);
- растет убеждение, что университеты должны прививать студентам
практические навыки, которые сделают их более эффективными, про
изводительными и более конкурентоспособными работниками.
Насколько выпускники соответствуют требованиям работодателей?
Ответ на этот вопрос позволяет понять адекватность уровня бизнес образования новым вызовам.
Кто они, студенты бизнес-школ?
Анализ анкет учащихся Высшей школы бизнеса ТГУ показывает,
что 73,5% относятся к возрастной категории от 20 до 30 лет, 20,3% - от
30 до 40 лет, 3,4% в возрасте от 40 до50 лет.
Бывшие школьники составляют 2,8%. Женщин и мужчин среди
учащихся ВШБ соответственно 75,7 и 24%. Женаты или замужем 27,3%
и 34,8% имеют детей.
30,4% уже имеют одно высшее образование, 14,3% - незаконченное
высшее, 22,6% - среднее специальное образование.
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Большинство (66,2%) имеют средний бал по аттестату 4,5 и выше. В
то же время средний бал 4,5 по результатам учебы в ВШБ имеет только
41,4% учащихся.
68,1% имеют опыт практической деятельности, причем 65,7% - стаж
работы по специальности.
Из имеющих опыт практической деятельности 42,7% работает или
работало в торговле, 16,2% - в сфере услуг, 12,6% - в производстве,
14,8% - в медицине, образовании, культуре.
Об уровне материального достатка, помимо того, что многие сами
платят за учебу, говорит то, что 43,9% учащихся ВШБ имеют автомо
биль в семье, из них 26,5% сами его водят. 42,7% имеют загранпас
порт, учитывая, что российское гражданство имеют практически все
(99,8%).
Что предлагает рынок труда для этой категории претендентов на ра
бочее место?
Полугодовой опыт функционирования службы трудоустройства сту
дентов и выпускников Высшей школы бизнеса показал, что наиболее
востребованными являются специалисты следующих профессий: ме
неджеры по продажам 17,3% от всех заявок работодателей; экономисты
- 13,5%; бухгалтеры - 11,5%; главные бухгалтеры - 7,8%; менеджеры 5,8%; аудиторы - 5,8%. Доля заявок на должности руководителей раз
личного уровня от общего числа заявок, поданных работодателями, со
ставляет 25%.
Предложения работодателей по зарплате для разных категорий спе
циалистов представлены в табл. 1.
Таблица 1

Целесообразный уровень оплаты труда специалистов различных категорий:
мнение работодателей (руб.)
Профессия (должность)
Экономист
Менеджер по продажам
Менеджер
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Аудитор
Руководитель подразделения

Мода

Медиана

Среднее

5000
5000
10000
15000
15000
-

5000
7500
8800
15000
8000
15000
10000

6100
8000
8100
13800
8500
13300
12800

Диапазон
изменений
5000- 10000
5000-15000
5000-12000
6000 - 20000
6000-15000
10000- 18000
5000 - 40000
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В 44% случаев в качестве обязательного условия выдвигается нали
чие у претендента на вакантное место профессионального опыта. В 58%
- владение компьютером.
Чего хотят от будущей работы учащиеся ВШБ?
Основная их доля хотела бы работать в банковской сфере, отметим,
что среди предложений работодателей доля таких вакансий составляет
лишь 2%. Средняя зарплата, на которую ориентируются студены ВШБ
при поиске работы, 12070 рублей. Как видно из табл. 1 такой уровень
средней зарплаты работодатели готовы предложить лишь высококва
лифицированным специалистам и руководителям подразделений с вы
соким уровнем практических навыков.
Завышенными, с точки зрения рынка, являются и представления
студентов ВШБ об уровне заработной платы, на которую они могут
рассчитывать по конкретным специальностям (табл.2).
Таблица 2

Два взгляда на среднюю заработную плату по профессиям (руб.)
Профессия (должность)
Экономист
Менеджер по продажам
Менеджер
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Руководитель подразделения

Предложения
работодателей
6100
8000
8100
13800
8500
12800

Требования
студентов ВШБ
10800
22000
10700
16000
9000
23100

Среди качеств, которыми должен обладать претендент на рабочее
место, по мнению работодателей, ведущими являются коммуникабель
ность и активность (их доля по 21,4% среди всех качеств, упомянутых
работодателями). Опрос студентов ВШБ показал, что обладают комму
никабельностью 16,5%, активностью 1,7%. Лидируют среди студентов
такие качества, как уже упомянутая коммуникабельность, а также целе
устремленность (14,1%), ответственность (12,3%). Почти отсутствуют
такие качества, как обязательность (1,6%), инициативность (1,4%), доб
рожелательность (1,3%).
Налицо разрыв между желаниями студентов и требованиями рынка.
Он указывает на необходимость большей ориентации образования на
выработку практических навыков, на большую перформативность обра
зования.
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Совершенствование преподавания экономических
дисциплин на основе интегративного подхода

И.Н. Межул
Алтайский государственный университет

Важнейшей сферой человеческой деятельности является образова
ние. Роль его трудно переоценить. Образование - это один из возмож
ных способов решения социально-экономических проблем человека. А
точнее - ступенька, ведущая к решению таковых. В наши дни меняется
подход к образованию.
Образование, направленное на передачу знаний, становится мало
эффективным. Гораздо более важным оказывается формирование у че
ловека таких личностных структур и способностей, которые делают для
него посильной самостоятельную ориентацию в мире знаний и умений.
В этом случае образование становится средством расширения деятель
ных способностей человека.
В сфере профессионального образования особое место занимает
экономическое образование. Причины его «сверхпопулярности» вполне
очевидны, а роль трудно переоценить. Большая часть студентов связы
вает свое будущее с экономикой. Учитывая это, экономические вузы и
факультеты пытаются ориентироваться на наиболее острую потреб
ность в прикладных специалистах. Они избирают популярные специа
лизации (налогообложение, бухгалтерский учет, финансы и кредит и
др.) Такой конъюнктурный подход не способствует глубине образова
ния, поскольку учебные планы нередко перенасыщаются большим ко
личеством конкретных экономических дисциплин. Образовательный
процесс в данном случае строится на коротких практико-ориентирован
ных циклах.
С другой стороны, отмечается излишний академизм и оторванность
от реалий социальной жизни в преподавании, например, экономической
теории. К этим проблемам добавляется разрыв между гуманитарными
предметами и профессиональными знаниями. Гуманитарный блок не
всегда учитывает специфику будущей профессии (при преподавании,
например, философии). В аналитическом докладе «Преподавание соци
ально-гуманитарных дисциплин в вузах России» отмечается «отстава
ние от мирового уровня преподавания социально-активных и значимых
наук. Эти предметы преподаются либо как набор лекций, либо излишне
утилитарно, в виде набора фокусов и приёмов... Но при этом не делает
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ся главное - не ставится профессиональное мышление». Формирование
мышления и мировоззрения - одна из важнейших задач высшего обра
зования.
Профессиональная подготовка студентов экономического факульте
та предполагает изучение таких мировоззренческих универсалий, как
экономическая свобода, рынок, деньги и т. д. Становление профессио
нального мышления студентов экономического факультета, по нашему
мнению, основано на том, что названные выше категории не локализо
ваны в рамках какой-либо одной дисциплины, а охватывают все сферы
деятельности человека. Создание модели человека экономической нау
кой предполагает абстрагирование от многих реально существующих
черт и качеств человеческой натуры. Модель человека экономического
или «Ното есопот1си8» отличается определённой односторонностью.
Для формирования целостного мировоззрения, однако, необходимо
учитывать, к примеру, огромную роль в мотивации экономической дея
тельности психологических факторов. Экономические взгляды являют
ся лишь частью мировоззрения человека, одним из его слагаемых. По
этому формирование экономического мышления необходимо рассмат
ривать как составную часть процесса формирования мировоззрения бу
дущих специалистов. Достижение целостности мировоззрения проис
ходит путём преодоления разрывов между отдельными компонентами
структуры научного мировоззрения и формирования, необходимых и
достаточных её компонентов. Интегративный подход к формированию
научного мировоззрения предполагает выделение ведущих мировоз
зренческих вопросов, составляющих основу системы миропонимания,
определяющих отношение человека к природе, обществу и самому себе.
Одной из таких категорий, безусловно, являются «деньги», которые
смело можно отнести к общечеловеческим ценностям. Интерсоциаль
ная природа денег вполне очевидна. За исключением очень незначи
тельной части, население земного шара не может сегодня существовать
без денег. Это - объективная категория, но не только экономическая, а
и социальная, культурная, философская и т.д. Вполне очевидно, что
«деньги» находятся в поле интеграции вышеназванных дисциплин.
Изучение «денег» студентами экономического факультета начинает
ся с экономической теории. Далее оно продолжается в специальных
курсах «Деньги. Кредит. Банки» или «Финансы. Деньги и кредит» (в за
висимости от выбранной специальности). Но, как показывает практика,
интерес к деньгам не исчерпывается только экономическими отноше
ниями. Проведенный среди студентов опрос свидетельствует о стрем
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лении не только к специальным, но и к фундаментальным и универ
сальным знаниям о природе денег. Это объясняется желанием получить
более широкую подготовку, позволяющую ориентироваться в быстроменяющейся среде. Такие факты подтверждают, что образование явля
ется дериватом культуры, оно фактически встроено в нее. Но функцией
образования является и создание, генерирование «питательной среды»
для общечеловеческой культуры. Частью общей культуры человека яв
ляется экономическая культура. Формирование экономической культу
ры является важнейшей задачей экономического образования. Инстру
ментом её формирования является, на наш взгляд, интеграция социаль
но-гуманитарных дисциплин. Усиление роли этих предметов важно ещё
и потому, что именно они отвечают за активную социальную ориента
цию и адаптацию выпускников вуза.
Особая роль в налаживании междисциплинарных связей принадле
жит специальным курсам. Однако введение новых дисциплин нередко
сводится лишь к переименованию курсов с сохранением прежнего со
держания. Интегративный подход отличает формирование нового со
держания, собственного предмета изучения. Появление таких интегра
тивных курсов, безусловно, сложная задача. Вместе с тем именно такая
постановка задачи отвечает требованиям времени. Гуманизация образо
вания является одним из направлений совершенствования процесса об
разования. Его реализация возможна, в частности, через гуманитариза
цию содержания дисциплин государственного образовательного стан
дарта. Модель гуманистического образования отличает целостный под
ход к человеку, который предполагает развитие всех сторон личности.
Не существует, скорее всего, самих по себе гуманитарных или негума
нитарных знаний. Гуманитарными знания априори не являются: они та
ковыми становятся (или не становятся) для овладевающего ими, если
он обнаруживает (или не обнаруживает) в них личностный смысл.
Занимаясь преподаванием предметов, имеющих основным содержа
нием «деньги» и «валюту», автору пришлось столкнуться с ярко выра
женным интересом студентов к названным выше категориям, который
не укладывается в рамки специальных дисциплин ГОС. Так возникла
идея появления предмета, изучающего социальные и философскопсихологические проблемы денег. Реализация этой идеи привела к по
явлению небольшого (пока) по объему курса, который изучается сту
дентами специальности «Финансы и кредит». Содержание данного
предмета лежит на стыке предметов «Социология денег», «Психология
денег» и «Философия денег». При изучении этого интегрированного
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курса студенты проявляют неподдельный интерес к вопросам, лежащим
в русле данной дисциплины. Интерес этот легко объясним, так как эти
знания носят личностный характер. Результаты анкетирования, прове
денного после изучения этого предмета, подтверждают целесообраз
ность включения его в круг изучаемых дисциплин.
Таким образом, интегративный подход к содержанию образования
способствует более эффективному решению задач, стоящих перед выс
шей школой. А формирование мировоззрения будущих специалистов,
становление их профессионального мышления невозможно без форми
рования экономической культуры студентов, которая является частью
базовой культуры человека.

Отдельные аспекты преподавания экономических
дисциплин в современных условиях
Н.С. Аттокурова
Кыргызско-Российский Славянский университет

Проблемы совершенствования экономических дисциплин в высших
учебных заведениях в последние десятилетия приобрели особую акту
альность. Во многом это объясняется переходным характером самой
экономики, существенным образом изменившим требования к уровню и
качеству подготовки квалифицированных кадров. В настоящее время
востребованы специалисты, обладающие широким спектром знаний не
только в области экономики, но и математики, экономико-математиче
ского моделирования, компьютерных технологий и иностранных язы
ков, умеющие работать как самостоятельно, так и в составе команды. С
другой стороны, система довузовской (школьной) подготовки еще не
достаточно адаптирована к изменившимся социально-экономическим
условиям. Выпускники школ в большинстве случаев не обладают навы
ками самостоятельной работы с литературой, не умеют анализировать
материал и делать соответствующие выводы.
Обозначенные выше аспекты существенно осложняют процесс пре
подавания и, вместе с тем, позволяют систематизировать основные
проблемы, возникающие в процессе преподавания.
Данные проблемы условно можно сгруппировать в две группы:
- объективные;
- субъективные.
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К первой группе следует отнести новую рыночную среду подготов
ки специалистов и их дальнейшей самореализации.
Ко второй - уровень подготовки преподавательского состава и лич
ностные характеристики студентов.
Данная систематизация не претендует на роль всеобъемлющей, но
позволяет разработать ряд мер, направленных на совершенствование
процесса подготовки современных специалистов.
Период трансформации экономики, который отмечается на всем
постсоветском пространстве, обусловил коренные изменения не только
экономического, но и социально-психологического характера.
Стремление сохранить, а по возможности и повысить сложившийся
уровень жизни, вынудило многих высококвалифицированных специали
стов, в данном случае преподавателей с большим опытом научно
педагогической работы, сменить место работы. Работающие же в на
стоящее время в системе высшего образования специалисты испытывают
определенные трудности, связанные с тем, что в большинстве случаев
они получили образование еще в условиях существования СССР, или в
первые годы его распада, то есть в переломный период - период отказа
от сложившейся системы образования и формирования новой, отвечаю
щей требованиям рыночного хозяйствования. Освоение преподавателями
новых экономических дисциплин осуществляется самостоятельно, что
также сказывается на качестве их труда. Следует иметь в виду, что ры
ночные условия функционирования экономики не могли не отразиться на
системе образования, в частности, на системе повышения квалификации
преподавательского состава. Как известно, при плановом, администра
тивно-командном методе ведения хозяйства, повышение квалификации
работников высших учебных заведений также носило централизованный,
плановый и, что весьма важно, обязательный характер. В современных
условиях эта проблема напрямую зависит от финансовых возможностей
не только учебного заведения, но и самого преподавателя. Даже в том
случае, если вуз оплачивает часть расходов, связанных с выездом препо
давателя на курсы повышения квалификации, определенные расходы
должен нести он сам. С учетом невысокой заработной платы, в частно
сти, ставка кандидата наук, доцента в вузах Кыргызской Республики не
превышает 100-120 долларов (для сравнения - билет на самолет Бишкек
- Москва и обратно - это двухмесячная работа кандидата наук), можно
без труда заключить, что далеко не каждый преподаватель в состоянии
выехать за пределы республики. Следует иметь в виду также, что, как
правило, преподаватели или работают более чем на одну ставку, или в
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нескольких вузах параллельно. В связи с этим, если и позволяют финан
совые возможности, то преподаватель из-за плотного графика занятий не
может прервать учебный процесс.
В определенной мере преподаватели могут повышать свой квалифи
кационный уровень с помощью сети Интернет.
Однако более действенными мерами, на наш взгляд, являются сле
дующие. Преподаватели специальных экономических дисциплин долж
ны постоянно поддерживать связь с базами практик, с потенциальными
работодателями. Только в этих условиях преподаватель будет иметь
возможность разрабатывать рабочие программы в полном соответствии
не только с требованиями государственных образовательных стандар
тов, но и с учетом дальнейшего практического применения студентами
полученных знаний.
Необходимым видится также приглашение ведущих специалистов
министерств, ведомств, представителей международных организаций,
фирм и компаний для проведения открытых уроков, лекций по отдель
ным экономическим проблемам. Организация такого рода занятий, как
показывает опыт кафедры мировой экономики Кыргызско-Российского
Славянского университета (КРСУ), имеет положительный эффект не
только для студентов, поскольку позволяет конкретизировать их виде
ние своей будущей профессии, но и для всего профессорско-преподава
тельского состава, благодаря возможности освещения теоретических
основ тех или иных дисциплин на достаточно конкретных примерах.
Таким образом, рыночные условия подготовки будущих специалистов
вызывают необходимость органического сочетания двух составляющих:
с одной стороны, в процессе подготовки активная роль отводится спе
циалистам-практикам, которые не всегда имеют опыт преподавательской
работы, с другой - преподаватели, имеющие определенный стаж научно
педагогической деятельности, как правило, не сталкивались с реальной
практикой. Привлечение специалистов-практиков к преподавательской
деятельности видится весьма проблематичным, поскольку, во-первых,
это требует специальной их подготовки (составление рабочих программ,
методических указаний, предоставление конспекта лекций, проведение
индивидуальных консультаций и так далее), то есть дополнительных за
трат времени, дефицит которого постоянно испытывают служащие; вовторых, оплата труда, осуществляемая в большинстве случаев по вузов
ским стандартам, совершенно неадекватна затратам труда и времени спе
циалистов, не имеющих ученую степень, но обладающих большим ста
жем практической работы. В этой связи целесообразным видится выде
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ление таким специалистам не целых спецкурсов, а отдельных часов в
рамках тех или иных курсов. Заинтересованность представителей мини
стерств или отдельных фирм можно усилить перспективой выбора ими
потенциальных работников из числа студентов.
Преподаватели могут выявить степень соответствия своих дисциплин
требованиям работодателей при условии, что ими будет осуществляться
действенное руководство производственными и преддипломными прак
тиками студентов. Однако следует иметь в виду, что в условиях рыночньк отношений большинство предприятий требует оплату за прохожде
ния студентами практик, что исключает возможность вмешательства и
определенного контроля со стороны вуза. Для того чтобы поддерживать
тесные контакты выпускающих кафедр с базами практик руководство
факультета международных отношений КРСУ ежегодно проводит кон
ференции по итогам практик, на которых представители министерств,
ведомств, частных компаний делятся мнениями по поводу уровня подго
товки студентов. Лучшие, по итогам опросов студентов и преподавате
лей, базы практики награждаются ценными призами и подарками.
Следует отметить, что одним из наименее затратных путей обеспе
чения высокого уровня преподавания дисциплин является мастерство
самого преподавателя. В частности, большое внимание должно уде
ляться четкой формулировке целей и задач лекционных и семинарских
занятий в самом начале их проведения. Студенты должны иметь воз
можность до начала занятия понять основную его суть, а также необхо
димый для его освоения терминологический аппарат. Как показывает
практика проведения государственной аттестации выпускников, в на
стоящее время студенты совершенно недостаточно уделяют вниманию
именно терминологии, пытаясь дать формулировку тех или иных опре
делений «своими словами», которые весьма далеки от сути. Отсутствие
базовых понятий затрудняет восприятие ими практических проблем,
рассматриваемых в рамках спецкурсов.
Как уже было отмечено, в современных условиях повышаются тре
бования к индивидуальной работе специалистов, а также к способности
работать в составе команды. Организация самостоятельной работы сту
дентов, на наш взгляд, требует особого внимания и особых усилий со
стороны преподавательского состава. Заинтересовать преподавателей
заниматься со студентами во внеурочное время, которое не входит в на
грузку и, следовательно, не оплачивается, достаточно трудно. Решение
данной проблемы видится в ответственности преподавателей за мето
дическое обеспечение дисциплины в полном объеме, включая органи
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зацию самостоятельной работы студентов. Так, в настоящее время сту
денты специальности «Мировая экономика» КРСУ полностью обеспе
чены методическими указаниями по выполнению дипломных, курсовых
работ, рефератов, докладов и эссе. В методических указаниях отражены
требования как по содержанию, так и по оформлению работ, выполняе
мых студентами самостоятельно. Это в значительной мере облегчает
работу преподавателей, особенно в отношении студентов, которые пе
реводятся из других учебных заведений, а также способствует повыше
нию объективности в оценке работы студента. Рабочие программы кур
сов, все методические пособия и указания, основная литература занесе
ны в электронную библиотеку университета и доступны всем препода
вателям и студентам.
В целях стимулирования самостоятельной работы студентов следует
активнее привлекать к участию в работе круглых столов, конференций,
студенческих форумов, материалы которых публикуются. Интересна
практика проведения студенческих дебатов, особенно между различ
ными экономическими специальностями. В качестве тем дебатов могут
быть выбраны наиболее сложные современные проблемы развития как
национальной, так и мировой экономики. Интерес к участию в таких
дебатах заключается в том, что сложность проблем вызывает неодно
значность их решения, то есть существует как позитивное, так и нега
тивное последствие предпринимаемых действий. Студенты при подго
товке должны суметь обосновать обе стороны рассматриваемой про
блемы. Проведение подобных мероприятий значительно расширяет
кругозор студентов, обучает их ораторскому мастерству, а также уме
нию отстаивать собственную точку зрения.
К числу наиболее сложных сторон проблемы совершенствования пре
подавания экономических дисциплин, на наш взгляд, является отсутствие
преемственности, связанности дисциплин, которые изучаются студента
ми, начиная с первого курса. За выпускающими кафедрами, как правило,
закреплены специальные дисциплины, вводимые в учебный план подго
товки только на третьем курсе, в то время как базовые экономические
дисциплины находятся в ведении обеспечивающих кафедр. Отсутствие
должной согласованности между кафедрами в ряде случаев может нега
тивно сказаться на качестве подготовки специалистов.
Повышение качества преподавания экономических дисциплин в на
стоящее время требует координации действий всех заинтересованных
сторон и, в большей степени, инициативы самого преподавательского
состава.
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Проблемы использования интерактивных методов
в преподавании экономических дисциплин

Е.В. Нехода
Томский государственный университет

Лидерство большинства ведущих компаний и национальных эконо
мик базируется на двух основных составляющих.
Во-первых, стирание граней между экономической и социальной
эффективностью, превращение социальной компоненты в неотъемле
мую предпосылку экономической жизнеспособности организации,
страны в целом (анализ данной составляющей выходит за рамки на
стоящей статьи).
Во-вторых, выдвижение потребности в центр воспроизводственного
механизма, т.е. перестройка целевой ориентации управления с техноло
гий и продукции на выявление и прогнозирование потребностей (хотя и
технология, и продукция остаются важными составляющими эффек
тивного функционирования организаций).
В равной степени это касается и вузов, и Томского государственного
университета, которые готовят специалистов, востребованных рынком
(с учётом потребностей рынка и общества в целом). Это проявляется в
открытии как большого количества новых специальностей, так и новых
форм подготовки студентов. С другой стороны, вузы являются органи
зациями, функционирующими в рыночной конкурентной среде и, таким
образом, в организации собственной деятельности должны также уметь
выявлять и удовлетворять, в данном случае, потребности студентов.
Среди основных потребностей, как показывает опыт, является и приме
нение вузами/факультетами современных методов обучения и подго
товки специалистов.
На последнем выводе нам бы и хотелось остановиться более под
робно.
Если говорить о Томском государственном университете, экономи
ческом факультете, то можно выделить, по меньшей мере, три важней
ших конкурентных преимущества.
1. Фундаментальное классическое образование, сформированное бо
лее чем столетней историей университета (ценность фундаментального
образования в настоящее время только увеличивается).
2. Высококвалифицированный преподавательский состав, наличие
научных школ и направлений.
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3. Наличие финансовых ресурсов (за счёт платных студентов, гран
тов, реализации хозяйственных договоров).
Однако следует признать, что вышеперечисленные сильные стороны
Томского госуниверситета, экономического факультета в частности,
существуют в настоящее время сегментировано и обособленно. Это и
создаёт основные, на наш взгляд, проблемы в применении современных
методов обучения, к которым относятся интерактивные методы'. Мож
но также отметить, что каждая из сильных сторон существует «сама по
себе» и вместе они не работают на общую цель и не дают возможность
получать синергетический эффект. Существуя сами по себе, эти силь
ные стороны не способны обеспечить эффективность функционирова
ния факультета и университета в целом.
Обобщая и систематизируя сказанное, можно обозначить следую
щие основные проблемы в использовании активных методов обуче
ния.
1. Отсутствие мотивации преподавателей, точнее, их полная демоти
вация. Это связано, в первую очередь, с большой нагрузкой преподава
телей, большими потоками студентов на экономическом факультете,
разрывом показателей «затраты - результаты» и многими другими не
гативными факторами. Использование данных методов требует и соот
ветствующей квалификации преподавателей, постоянного её повыше
ния. Это также снижает мотивы применения новых форм и методов
обучения.
2. Слабая материально-техническая оснащённость аудиторий либо
её полное отсутствие. Более того, даже при наличии соответствующей
техники, остаётся проблематичным её эффективное использование.
3. Снижение «базовых навыков» студентов. Несмотря на то, что од
ной из целей интерактивных методов обучения является стимулирова
ние дополнительного интереса к обучению, всё-таки это - не главное.
Для «встроенности» данных методов в процесс обучения студенты
должны обладать базовыми навыками (умением анализировать матери
ал, обобщать и систематизировать информацию, делать выводы), а с
помощью активных методов обучения развивать новые. Интерактивные
методы позволяют развивать у студентов следующие навыки: коммуни
кативные (ориентация на партнёра по разговору, умение активно слу* В качестве интерактивных методов, которые могут использоваться и используют
ся в подготовке студентов, являются ситуационные задачи, деловые и ролевые иг
ры, программные продукты, использование Интернет-среды.
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шать, умение задавать вопросы, искусство критиковать), поведенческие
(эмоциональный настрой на собеседника, распознавание внутренних
блокад, умение определять своё внутреннее состояние и управлять им),
профессиональные (руководство решением, ведение переговоров, рабо
та в команде, проведение совещаний). Студенты тренируют также свои
методические и социальные способности, такие как анализ проблемы,
выбор наиболее подходящего решения, целенаправленность работы,
умение выслушать других и учитывать их мнение, умение конструк
тивно решать в группе конфликты. И это не всё. В принципе трениру
ются все те качества, которые нужны в повседневной работе в коллек
тиве.
Использование данных методов предполагает и самостоятельную
работу студентов. Приходится констатировать, что некоторые студенты
вообще не обладают навыками самостоятельной работы. Проблемы
возникают и в «правильности» их использования. Пример тому - ис
пользование Интернет для «скачивания» рефератов, курсовых и ди
пломных работ.
На наш взгляд, на методической комиссии экономического факуль
тета в самое ближайшее время должны быть рассмотрены вышепере
численные проблемы и составлен план мероприятий их решения.

Использование новых технологий
в преподавании маркетинга

В.С. Чувакина
Томский государственный университет

Хорошо известно, что маркетинг - наиболее динамично развиваю
щаяся концепция, поскольку сегодня особенно подвижная внешняя
среда бизнеса. Изменение внешней среды существенным образом меня
ет поведение потребителя. В самом общем виде эти изменения сводятся
к следующему'.
1. Уменьшение осознанного различия между потребительскими
свойствами товаров приводит к снижению лояльности покупателей по
отношению к отдельным торговым маркам.
' Голубков Е.П. Современные тенденции развития маркетинга // Маркетинг в Рос
сии и за рубежом. - 2004. - № 1.
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2. В результате усиления конкуренции и расширения рыночных
предложений формируется более высокое ожидание потребителей от
услуг и качества продуктов.
3. Наблюдается снижение различий в отношении к покупкам только
дорогих или только дешевых товаров. В реальной жизни это проявляет
ся в том, что богатые покупают какие-то товары в дешевых магазинах, а
не очень состоятельные для своего удовольствия делают редкие покуп
ки в дорогих.
Все эти изменения происходят в условиях ужесточения конкурен
ции, изменения ее качества. Возрастают многократно риски бизнеса. И
поэтому для бизнеса все более актуальным становится лояльность по
требителей или ее отсутствие. Классический маркетинг, основанный на
концепции «4р», решает проблемы потребителей и бизнеса с возрастаюшими затратами. Современный маркетинг все более становится
маркетингом отношений, ключевым принципом которого является
«...сохранение лояльности нужных для вас потребителей)?. Поэтому
так возрастает функция маркетинга, основанная на «управлении взаи
моотношениями с потребителями» (английская аббревиатура СКМ).
Эта концепция основывается на использовании передовых управленче
ских и информационных технологий, с помощью которых компания со
бирает информацию о своих потребителях на всех этапах принятия ре
шения о покупке. СКМ-концепция направлена на формирование долго
срочных и взаимовыгодных отношений между бизнесом и потребителя
ми, на сотрудничество между потребителями и маркетологами.
Объяснить суть этой концепции студентам, выделить ее ключевые
моменты и преимущества в сравнении с классическим маркетингом на
основе бренда, а главное показать: 1) какую информацию о потребите
лях (клиентах) необходимо иметь; 2) какой должная быть эта информа
ция на «входе» и «выходе»; 3) как эту информацию использовать для
принятия решений и т.д., в рамках обычной лекции и практических за
нятий невозможно.
Студенты должны понять, что СКМ-технология, это не только сис
тема сбора и хранения обширной информации о потребителях, но и
прежде всего инструмент управления. Лекторское искусство препода
вателя, самые совершенные методические приемы уже не помогут
научить студентов этим и другим маркетинговым технологиям. Даже
очень хорошая доска, мел, тряпка непригодны, на наш, взгляд, для
Бойетт Д., Бойетт Дж. Гуру маркетинга. М.: ЭКСМО, 2004. - С. 159.
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обучения студентов маркетингу, тем более, когда речь идет о повы
шении квалификации в «коротких» программах, получении второго
образования и т.п.
Совершенно новые возможности для преподавания курса маркетин
га, включая освоение самых современных управленческих технологий,
предоставляют нам демо-версии СКМ, позволяющие студентам полу
чить о ней представление. Однако для этого необходимо иметь компь
ютерные классы не только для математических курсов и проведения
практикумов по информатике, но и для преподавания таких дисциплин,
как маркетинг, логистика, менеджмент и др. И что очень важно, ис
пользуя, например, программные продукты СКМ и другие маркетинго
вые программы, мы можем давать студентам; 1) индивидуальные зада
ния; 2) групповые задания и в процессе их анализа учить самостоятель
но принимать управленческие решения, проигрывать альтернативные
варианты в ситуациях, приближенных к реальным.
При наполнении рынка (в том числе и российского) дорогими това
рами, в частности дорогими услугами, очень важными показателями
для компаний в принятии управленческих решений становятся не толь
ко показатели, характеризующие результативность продаж, но и такие
параметры, как:
- число активных обращений к потенциальным клиентам и от них;
- состояние ведущихся переговоров;
- причины отказа от сотрудничества;
- число «новых» или, наоборот, «потерянных клиентов».
Но именно эти «непродажные» показатели дают возможность руко
водству фирмы принимать стратегические решения. Использование
программ СКМ в преподавании курса маркетинга позволяет продемон
стрировать студентам не только технологию сбора и хранения инфор
мации о клиентах, но и показать, что СКМ-система - это прежде всего
эффективный инструмент управления. Новые технологии преподавания
значительно повышают интерес студентов к маркетингу, активизируют
работу в команде и помогают выпускникам быстрее адаптироваться на
практике.
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Метод ситуационного обучения
в преподавании экономических дисциплин
Е.А. Гершанович
Томский политехнический университет

Экономическое образование представляет собой одну из наиболее
интенсивно развивающихся отраслей образования. Отсутствие своего
собственного опыта экономического образования как массового и мно
гопланового институционального явления приводит к тому, что наблю
даются копирования зарубежного опыта как в аспекте организации и
учебного планирования, так и технологий обучения. Стратегической
задачей, которую предстоит решить в ближайшем будущем, следует
считать выработку своей собственной модели экономического образо
вания, исторически преемственной и учитывающей достижения миро
вых лидерских вузовских центров.
Специфика работы менеджеров, финансистов и экономистов в со
временных условиях требует существенным образом изменить процесс
их подготовки в высших учебных заведениях. Речь идет об использова
нии современных образовательных технологий и инновационных мето
дов обучения. В настоящее время можно говорить о невозможности
обучать студентов прежними методами. Знаний стало так много, а про
фессиональные навыки стали столь многообразными, что знания в пол
ном объеме стало невозможно передать и специалистов на необходи
мом уровне стало невозможно сформировать традиционными средства
ми. В западных вузах преподаватели это давно ощутили и стали выра
батывать методы постклассической педагогики и дидактики. Одним из
них является метод ситуационного обучения, иначе кейс-метод (сазезШёу) - техника обучения, использующая описание реальных экономи
ческих и социальных ситуаций.
Идеи этого метода довольно просты. Во-первых, метод предназна
чен не для получения знания по точным наукам, а по тем дисциплинам,
истина в которых плюралистична. Однозначного ответа на познава
тельный вопрос нет, а есть несколько ответов, которые могут соперни
чать по степени истинности. Задача преподавания здесь сразу отклоня
ется от классической схемы и ориентирована на получение не единст
венной, а многих истин и ориентацию в их проблемном поле.
Во-вторых, акцент образования здесь переносится не на овладение
готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и пре130

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

подавателя. Отсюда принципиальное отличие кейс-метода от традицио
налистских методик - демократия в процессе получения знания, когда
студент по сути дела равноправен с другими студентами и преподава
телем в процессе обсуждения проблемы.
В-третьих, результатом применения метода являются не только зна
ния, но и навыки профессиональной деятельности.
В-четвертых, несомненным достоинством метода является не только
получение знаний и формирование практических навыков, но и разви
тие системы ценностей студентов, профессиональных позиций, жиз
ненных установок.
Цель обучения с помощью кейс-методов заключается в формирова
нии специалиста - человека, который правильно анализирует ситуацию,
выявляет возможные причины появления проблем, устанавливает их
истинную причину, анализирует возможные варианты решения, выби
рает наиболее оптимальный из них, приводит его в действие и парал
лельно осуществляет контроль. Для этого ему нужны знания, владение
определенной методологией и опыт. Обычно вуз дает студенту знания,
в меньшей степени - владение определенной методологией и гораздо
реже - практический опыт. Кейсовый метод позволяет в значительной
степени устранить эти недостатки обучения, так как он нацелен и на
использование полученных знаний, и на овладение методологией, и
особенно на приобретение опыта.
Необходимость внедрения кейс-метода в практику экономического
обучения является очень актуальной. Она обусловлена двумя тенден
циями. Первая вытекает из общей ориентации экономического образо
вания не столько на получение конкретных знаний, сколько на форми
рования умений и навыков мыслительной деятельности, развития спо
собностей, среди которых особое внимание уделяется способности к
обучению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать ог
ромные массивы информации. Вторая вытекает из развития требований
к качествам личности специалиста-экономиста, который помимо удов
летворения требованиям первой тенденции должен обладать также спо
собностью оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться
системностью и эффективностью действий в условиях кризиса.
Методологически кейс-метод принципиально отличается от анало
гичного содержания обучения, которое не использует кейс-метод. Это
различие проявляется прежде всего на уровне применяемых дидактиче
ских принципов: индивидуальный подход к каждому студенту, учёт его
потребностей и стиля обучения, что предполагает сбор максимума ин
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формации о студентах еще до занятий; максимальное предоставление
свободы в обучении; обеспечение студентов достаточным количеством
наглядных материалов, которые касаются задач (статьи в печати, ви
део-, аудиокассеты и СВ-диски, продукция компаний, деятельность ко
торых анализируется); обеспечение доступности преподавателя для
студента, который должен иметь возможность в любое время обратить
ся к нему; формирование у студентов навыков самоменеджмента, уме
ния работать с информацией; акцентирование внимания на развитии
сильных сторон студента.
Вместе с тем существует ряд проблем, которые требуют рещения;
применение комплексного подхода к выбору форм и методов обучения
с целью создания привлекательной для студентов структуры практиче
ской подготовки; междисциплинарная и межкафедральная согласован
ность применяемых форм обучения; поиск или разработка и использо
вание разных методических приемов с целью обеспечения эффективно
сти и результативности процесса обучения; повыщение педагогическо
го мастерства, обретение преподавателями навыков и стиля поведения
тренера-инструктора.
Технология кейс-метода довольно проста. По определенным прави
лам разрабатывается модель конкретной ситуации, произощедщей в ре
альной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навы
ков, которые студентам нужно получить. Эта модель представляет собой
текст объемом от нескольких до нескольких десятков страниц, который и
называют «кейсом». Работа студентов с кейсом состоит из следующих
этапов: ознакомление студентов с текстом кейса (часто делается за не
сколько дней до его обсуждения - студенты предварительно прочитыва
ют и изучают кейс, привлекая к этому материалы лекционного курса и
другие самые различные источники информации); организация обсужде
ния (диагностика проблемной ситуации, выработка возможных альтерна
тив ее разрещения); подведение итогов дискуссии. При этом преподава
тель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующе
го ответы, поддерживающего дискуссию, т. е. в роли диспетчера процес
са сотворчества. Оценивание участников осуществляется двумя способа
ми. Первый предполагает подсчет активных проявлений участников и их
фиксирование на специальном бланке, а второй ориентирован на оценку
содержания выступлений отдельных участников.
Кейс-метод особенно эффективен в образовании взрослых, их про
фессиональной переподготовке, которые через ситуативность легко
подключают новую систему знаний к имеющейся. Этот метод в наи
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большей мере соответствует уровню и типу подготовки взрослого, его
мотивации, стремлению быстро развить или модернизировать знания.
Поэтому кейс-метод можно эффективно использовать в планах профес
сиональной переподготовки по экономическим направлениям.
Кейс-метод требует качественно новой квалификации преподава
тельского состава. Он выступает как образ мышления преподавателя,
его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и действовать,
обновить свой творческий потенциал. Здесь основными проблемами
выступают широкая демократизация и модернизация учебного процес
са, раскрепощение преподавателей, формирование у них прогрессивно
го стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности.
Кейс-метод должен использоваться в органическом единстве с дру
гими методами обучения, в том числе с традиционными, поскольку они
закладывают в студентов обязательное, нормативное знание. Ситуатив
ное же обучение учит поиску и использованию знания в условиях ди
намичной ситуации, развивая гибкость, диалектичность мышления.
Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитив
ное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру, обес
печивающую освоение теоретических положений и овладение практи
ческим использованием материала. Не менее важно и то, что анализ си
туаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студен
тов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мо
тивацию по отношению к учебе.
Применение кейс-метода должно быть методически, информацион
но, организационно и педагогически обоснованным и обеспеченным.
Это обеспечение необходимо как на уровне организации учебновоспитательного процесса в вузе, так и на уровне планирования его от
дельным преподавателем.
Анализ специфики кейс-метода позволяет сделать вывод о необхо
димости его скорого внедрения в систему экономического образования,
в обучение современным рыночным профессиям, таким как менеджер,
экономист, финансист, маркетолог, и др. В них доминирует ситуацион
ное знание и ситуативная деятельность. Деятельность современного
предпринимателя является принципиально ситуационной, т.е. характе
ризуется тем, что определяется ситуациями, которые формируются и
развиваются на рынке капитала, труда, товаров и услуг. Особенность
этих ситуаций заключается не только в том, что они способны быстро
изменяться под воздействием рыночной конъюнктуры, но и в том, что
они характеризуются полиструктурностью и полифункциональностью.
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находятся в зависимости от активности действующих субъектов. По су
ти дела, кейс-метод придает носителям вышеперечисленных профессий
некоторую динамичность, способность действовать результативно в не
стандартных ситуациях.

Стоит ли изучать историю экономической мысли?

Н.И. Гульбина
Томский государственный университет

Историко-экономические дисциплины в настоящее время утрачива
ют свою роль в экономическом образовании. Волна отношения к исто
рии экономических учений как второстепенному разделу экономиче
ской науки, зародившаяся в Соединенных Штатах, докатилась и до Рос
сии. В учебных стандартах большинства экономических специально
стей ( исключение составляет специальность «экономическая теория»)
курс истории либо отсутствует вообще, либо присутствует в них как
раздел курса экономической теории.
Но если учесть объем часов, выделяемых на изучение этого фунда
ментального курса (от 108 до 216 часов будущими специалистами в об
ласти финансов, менеджмента, налогообложения), то станет понятно,
что преподаватели экономической теории ограничатся лишь самым об
щим обзором ее истории. В этой ситуации, даже имеющим хорошую
подготовку в области истории экономических учений преподавателям,
вряд ли удастся представить различные подходы к объяснению эконо
мических явлений.
Следует учесть, что большинство курсов по экономической теории
имеют вводный характер, они не содержат методологических и дискус
сионных проблем. Из этих курсов невозможно понять внутреннюю ло
гику развития теории, причины ее развития. Кроме того, в них отсутст
вуют альтернативные теории. История экономической мысли мало впи
сывается в рамки стандартной экономической науки. Создатели учеб
ных стандартов игнорируют то обстоятельство, что современная эконо
мическая теория, строящаяся в основном на неоклассической основе,
занимается преимущественно анализом функциональньк зависимостей,
представленных в математическом виде.
Формализация экономического анализа началась уже в начале XX
столетия, постепенно экономическая теория превратилась в точную,
строгую науку, опирающуюся на ряд предпосылок, своего рода аксиом.
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Среди них: аксиома о рациональном поведении индивидов, стабильно
сти его предпочтений и их независимости от постороннего влияния, ак
сиома о равновесии экономической системы, составляющие, в терминах
И. Лакатоша, - «твердое ядро» теории.
Огромную роль в формализации теории сыграли и другие предпо
сылки исследования, в частности игнорирование внешних эффектов и
трансакционных издержек, представление о совершенной информации
и совершенной конкуренции, признание частной собственности единст
венной предпосылкой рыночного обмена, образующие защитную обо
лочку неоклассической теории как сложившейся исследовательской
программы.
Использование этих предпосылок облегчало возможность математи
зации и моделирования, но оставляло за чертой анализа многие важ
нейшие проблемы. Неоклассика превратилась, по определению осново
положника новой институциональной экономической теории Рональда
Коуза, в «теорию классной доски». Повышенный уровень абстракции,
позволяющий применять математический инструментарий, поставил
перед исследователями проблему выбора между строгостью и реали
стичностью, привел к формированию альтернативных основному тече
нию теорий, ставших важнейшей составной частью современной эко
номической теории.
Речь идет о неоавстрийской школе, об ордолиберализме, посткейн
сианстве, старом и новом институционализме, эволюционной, поведен
ческой и экспериментальной экономике. Понятно, что большинство
преподавателей экономической теории в силу недостатка времени и
квалификации не могут показать студентам богатство и разнообразие
экономических взглядов. Такая ситуация приводит к снижению общей
экономической культуры, усилению догматического характера препо
давания экономической науки.
Поверхностное знакомство с альтернативными теориями приводит к
вульгаризации. Как заметил в одной из статей лауреат Нобелевской
премии Я. Корнай, в таких условиях вульгарный марксизм может быть
сменен вульгарным коузизмом, что на практике может привести к не
лепым выводам и рекомендациям. Кроме того, исчезает характерная
для экономических наук дискуссионность, плодотворная конкуренция
между различными течениями экономической мысли. И, наконец, самое
печальное заключается в том, что если имена многих известных эконо
мистов, внесших вклад в исследование той или иной проблемы, хотя бы
упоминаются, то об особенностях русской экономической мысли, наи
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более ярких ее представителях речи не идет вообще. Студент-экономист,
получающий диплом специалиста, порой не знает имен Н.И. Тургенева,
А.И. Чупрова, М.И. Туган-Барановского, В.К. Дмитриева, Е. Слуцкого,
Н.Д. Кондратьева, Л. Канторовича и многих других отечественных эко
номистов.
Следует заметить, что в предлагаемых учебных стандартах содер
жится лищь общий примерный перечень рекомендуемых к изучению
экономических дисциплин. Он должен дополняться разработанными в
рамках региональной и вузовской компоненты спецкурсами. Именно
так обстоит дело во всех учебных заведениях и Европы, и США. На
нащ взгляд, этот опыт полезен и для высщей щколы России, тем более,
что интерес к истории экономической мысли, количество публикаций
по различным ее проблемам постоянно растет. Существуют специаль
ные журналы, создаются общества, объединяющие исследователей в
области истории экономической мысли, издаются ежегодные бюллете
ни и организуются конференции. Как указывает М. Блауг, если в 1992 г.
количество специалистов по истории экономической мысли в мире бы
ло 500 - 600 человек, то сейчас их вдвое больще.
Много таких специалистов и в России. Об этом свидетельствует и
количество публикаций в периодической литературе, опубликованных
учебников и учебных пособий по истории экономических учений, твор
ческих дискуссий. Авторы не только докторских, кандидатских диссер
таций, но даже выпускных квалификационных работ пытаются обра
титься к изучению многообразных взглядов на природу тех или иных
экономических явлений и процессов.
В последнее десятилетие возрос интерес к институциональной тео
рии, активно используется ее понятийный аппарат для объяснения раз
личных экономических проблем. Почему же такой интерес к истории
экономической мысли существует? На этот вопрос пытались и пытают
ся ответить многие экономисты. Так, в опубликованном в 1908 году
учебнике «История политической экономии» профессор Московского
университета А.И Чупров писал: «Если разобрать любую новую тео
рию, то окажется, что в ней часть заимствована от предщественников,
часть навеяна обстоятельствами места и времени. Воззрения людей не
слагаются сразу, они обыкновенно составляют результат работы длин
ного ряда поколений, новые воззрения являются по больщей части или
продолжением прежних, или оппозицией, или компромиссом».
По мнению известнейщего экономиста XX столетия, автора трехтом
ного курса «История экономического анализа», ныне опубликованного
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на русском языке, Й. Шумпетера, «... состояние науки в данный момент
в скрытом виде содержит ее историю и не может быть удовлетворитель
но изложено, если это скрытое присутствие не сделать открытым». Исто
рия экономических учений, полагал Й.Шумпетер, дает «педагогические
преимущества, новые идеи и понимание логики человеческой мысли.
С точки зрения М. Блауга, история экономической мысли позволяет
студентам более широко и фундаментально понимать широкий спектр
концепций, для преподавателей и ученых «она служит убежищем ина
комыслия, имеющего различную природу, но в своей основе стремяще
гося к определенному стилю мышления». Известный российский ис
следователь В.С. Автономов отмечает, что экономисты говорят на язы
ке неоклассической теории, поэтому существует опасность чрезмерного
увлечения техникой анализа, в ущерб интуиции. История экономиче
ской мысли, полагает он, тем и хороша, что работает на развитие эко
номической интуиции. Хотелось привести высказывание выдающегося
экономиста XX века Дж. М. Кейнса, подчеркнувшего, что «изучение
идей с необходимостью предшествует освобождению мысли». Не это
ли является главной причиной игнорирования курса история экономи
ческой мысли в высшей школе России? На наш взгляд, изучение курса
история экономических учений позволяет сформировать экономическое
мышление, общую экономическую культуру.
Изучая взгляды экономистов прошлого, мы лучше постигаем совре
менную экономическую теорию, понимаем, как «экономисты пришли к
нынешнему образу мыслей». Это очень важно, ибо в отличие от естест
венных наук в экономической науке редко случаются озарения, как
правило, здесь идет процесс накопления знаний и представлений об
экономических явлениях и процессах. Объясняя идеи великих экономи
стов, с учетом их интеллектуальных приобретений, философских кон
цепций и институционального контекста, в котором выдвигались те или
иные идеи, формировались те или иные концепции, можно понять как
экономическая наука пришла к тому, что она есть в современных усло
виях. Это способ лучше, то есть глубже и полнее, понять состояние со
временной экономической науки.
Все, что сегодня известно о развитии и функционировании экономи
ческой системы, представляет собой совокупность как научных откры
тий, так и заблуждений в прошлом. Логические противоречия класси
ческой школы привели к формированию марксистской экономической
теории. Стремление создать экономическую теорию, лишенную идео
логического момента привело к формированию неоклассического на
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правления. Без А. Маршалла и А. Пигу не было бы Дж. М. Кейнса, без
Кейнса - М. Фридмена и Р.Лукаса. Дискуссии между кейнсианцами и
неоклассиками относительно природы рыночной экономики до сих пор
влияют на формирование экономической политики многих стран, фор
мализация анализа в рамках неоклассической исследовательской про
граммы способствует широкому распространению и популяризации как
«старого», так и «нового» институционализма.
Студент-экономист должен иметь представление о разнообразии
теоретических концепций и подходов, научиться их оценивать и синте
зировать при исследовании различных проблем, не сводя реальную
жизнь к одной идеальной модели. Подготовка высококвалифицирован
ного специалиста-экономиста, способного принимать решения, требует
освобождения от любого догматизма. А это возможно лишь в том слу
чае, если российские студенты будут изучать процесс развития эконо
мической теории как сложнейший интеллектуальный процесс.

Налоги и функция сбережений

В.И. Канон
Томский государственный университет

Рассмотрим один частный вопрос преподавания курса макроэконо
мики студентам вуза, разъяснение которого может поставить в тупик
молодого преподавателя- экономиста.
Дело в том, что в теме курса «Совокупные расходы» требуется рас
сказать студентам о некоторых причинах, приводящих к изменениям
потребительских расходов семей (С) и соответственно их сбережений
(8) независимо от текущего располагаемого дохода (В1). Иллюстриру
ется это положение таблицами и графиками «доходы-расходы» и «сбе
режения-доходы».
В качестве причин называются:
- Динамика богатства;
- Ожидания относительно цен и доходов;
- Потребительская задолженность;
- Налогообложение.
Причём, первые четыре фактора изменяют потребительские расходы
и сбережения с противоположным знаком. То есть, если потребитель
ские расходы растут, то сбережения сокращаются. И наоборот. Графи
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чески это выражается в сдвигах графиках потребления и сбережений в
противоположных направлениях.
В этой части объяснение материала курса никаких затруднений и
вопросов не возникает, потому что на обеих графиках наличествует
полное соответствие с точки зрения определения равновесного дохода.
Затруднения возникают, когда надо показать влияние пятого эле
мента на положение графиков потребительских расходов и сбережений.
В учебной литературе по макроэкономике вводного уровня (в промежу
точных и продвинутых курсах этот вопрос не затрагивается как отно
сящийся к предмету основ макроэкономики) сдвиги кривых потребле
ния и сбережений под воздействием изменений налогов рассматрива
ются, но в методическом плане недостаточно доказательно и наглядно,
по нашему мнению.
Как правило, указывается только на то, что изменения налогообложе
ния сдвигает графики функций потребительских расходов и сбережений
в одном и том же направлении. Демонстрация этого верного положения с
помощью графиков названных функций почему-то не происходит.

I

Однако, если смоделировать это положение на оба графика функ
ций, то преподаватель окажется в следующей противоречивой ситуа
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ции. с одой стороны, он должен показать, что снижение потребитель
ских расходов сдвигает функцию потребления вниз. В результате сово
купный доход сокращается. С другой стороны, сокращение сбережений
сдвигает их график тоже вниз. Но такой сдвиг, наоборот увеличивает
совокупный доход. Обратимся к графикам.
В исходном состоянии равновесный доход находится в точке Уо. Ко
гда вырастут налоги, которые выплачиваются частично за счёт потреб
ления и частично за счёт сбережения, то оба графика сдвинутся вниз:
соответственно в положения С1 и 81.
Что же получилось? На графике функции потребления равновесный
доход уменьшился до уровня У], а на графике функции сбережений, на
оборот, увеличился до уровня У2. Чего, конечно, быть не может. Полу
чается, что совершенно верному теоретическому положению не соот
ветствует графическая иллюстрация.
В учебнике Макконнелла К.Р и Брю С.Л. не даётся решение этого
противоречия между теорией и её наглядным объяснением. Лишь очень
коротко говорится о необходимости рассмотрения не только распола
гаемого дохода, но и всего дохода, в котором присутствуют не только
сбережения домашних хозяйств, но и чистые налоги. (См.: Экономикс.
М., 2002. С. 191 - 192).
В других доступных нам учебниках и учебных пособиях вопрос о
сдвигах функций потребления и сбережений практически обходится,
видимо, по причинам кажущейся мало значимости этого сюжета курса
макроэкономики. Причём речь идёт об учебной литературе уровня ос
нов макроэкономике, где можно, не вдаваясь в сложные проблемы, ос
тавив их промежуточным и продвинутым курсам, подробно разъяснить
обучающимся элементарные вещи.
Попытаемся восполнить пробел в учебном материале по данному
вопросу.
Дело в том, что на графике «сбережения-доходы» не хватает линии,
характеризующей функцию сбережений с учётом налогов. Налоги надо
понимать как сбережения всего общества. Поэтому располагаемый до
ход домашних хозяйств (П1) делится на зри части: потребление (С),
сбережения (8) и налоги (Т). Или
О1 = С + (8 +Т).
Сбережения и налоги мы объединили скобками, потому что то и
другое являются сбережениями. Для простоты предположим, что нало
ги являются автономными по отношению к доходу. Тогда общая функ
ция «сбережения плюс налоги» будет полностью определяться функци
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ей сбережений. Проиллюстрируем это положение условными таблич
ными материалами и графиком.
Условия: Автономное потребление 50 единиц; соответственно авто
номные сбережения - 50 единиц; Налог = 50 ед.; предельная склонность к
потреблению равна 0,75; налог делится пополам между потреблением и
сбережениями; в качестве расходов на уровне всего народного хозяйства
берём только потребительские расходы.
Табл. 1 показывает нам, что макроэкономическое равновесие уста
навливается в третьей позиции (строчке) когда совокупные расходы
(АЕ) равны доходу (V). Но здесь не показаны налоги. Влияние их на
макроэкономическое равновесие отображено в табл. 2. При тех же са
мых фактических данных введение налога привело к сокращению рав
новесного дохода с 200 до 100 единиц. Причём введение налога сокра
тило при каждом данном доходе потребление на 25 единиц и сбереже
ния тоже на 25 единиц.
Таблица 1

Определение макроэкономического равновесия
при отсутствии налога
V
0
100
200
300
400
500

С
50
125
200
275
350
425

АЕ
50
125
200
275
350
425

8
-50
-25
0
25
50
75

Равновесие с учётом налога
V
0
100
200
300
400
500

С
25
100
175
250
325
400

8
-75
-50
-25
0
25
50

Т
50
50
50
50
50
50

АЕ
25
100
175
250
325
400

Для большей наглядности преподавателю необходимо перенести эти
данные с обеих таблиц на график «сбережения-доходы».
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Введение налога сдвигает линию сбережений вниз на 25 единиц в
соответствии с принятыми нами условиями. То есть - из положения 8о в
положение 81 (малая стрелка вправо вниз). Равновесный доход в этом
случае оказывается равным 300 единицам.

Однако налог, рассматриваемый как сбережения всего общества, от
влекающий значительную часть произведённого дохода от внутренних
расходов в данный момент, сократит равновесный объём валового на
ционального производства. Налог по нащему условию равен 50 едини
цам и, следовательно, он отвлечёт от внутреннего потребления объём
равный собственной величине. Как это отразится на графике «сбереже
ния - доходы»?
Линия 81 сдвинется вверх от своего исходного положения на 50 еди
ниц и займёт положение 8+Т (как показано больщой стрелкой). Равно
весный доход окажется равным 100 единицам, что точно соответствует
определению равновесия на графике «доходы - расходы». Значит, про
тиворечия между графиками нет.
Почему линия 81 сдвинется именно на 50 единиц вверх (от -75 до
-25)? Потому что увеличенные сбережения на 25 единиц пощли не на
потребление, а на общенациональные сбережения и плюс те 25 единиц
налога, который взимается за счёт потребляемой части располагаемого
дохода.
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В заключение отметим, что предложенная нами графическая иллю
страция теоретического положения о влиянии налогообложения на из
менения равновесного дохода полностью решает заявленную в статье
проблему. А главное, даёт молодому преподавателю инструмент дове
дения до студенческой аудитории в чёткой и наглядной форме важного
теоретического положения макроэкономики.

Методология исследования аграрных институтов
в курсе прикладной микроэкономики
Н.С. Дешковская
Томский государственный университет

Аграрная экономика имеет неоднозначный статус прикладной дис
циплины, являясь одновременно аналитически описательной, предпи
сывающей и нормативной, где научный анализ смешивается с рекомен
дациями для государственной политики. Как органичная составная
часть экономической теории аграрная экономика делает акцент на ра
циональном поведении экономических субъектов в условиях ограни
ченности ресурсов, поэтому венцом дисциплинарных исследований яв
ляется количественный анализ и модели оптимального поведения на
основе неоклассической теории.
Однако в решении реальных агроэкономических проблем этот под
ход часто оказывается недостаточным. В последнее время проблема
иных качественных методов всё чаще дискутируется в западной и оте
чественной литературе, особенно в связи с решением глобальных агропродовольственных проблем. В качестве альтернативной концепции
выдвигается методология новой институциональной экономики.
Докоузианские институционалисты и марксисты также подвергали
критике неоклассическую модель за игнорирование институтов. Однако
подчеркивая, что институты могут выступать препятствием экономиче
ского развития, их теории объясняли стабильность неэффективных ин
ститутов в аграрном секторе нелогичностью и нерациональностью по
ведения крестьянина. Последующий прогресс в экономической теории
был связан с введением в анализ институтов, ослабив тем самым основ
ные положения неоклассической модели.
Аграрная экономика представляет собой благоприятную почву для
институционального анализа, потому что трансакционные затраты, ры
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ночные провалы и отсутствие рынков здесь, скорее, правило, а не ис
ключение. Микроаналитический подход к анализу аграрной экономики
исходит из того, что институты имеют значение и влияют на экономи
ческое развитие, так как они затрагивают производство и трансакцион
ные затраты. При наличии трансакционных затрат и информационных
ограничений институты влияют на эффективность и аллокативное рас
пределение ресурсов.
В настоящее время актуализация институционального анализа аг
рарных отношений связана как с глобальной экономической трансфор
мацией, так и с переходными процессами в постсоциалистических
странах. Отправной точкой исследований является сравнительный ана
лиз общих трансформационных процессов в аграрном секторе различ
ных стран, таких как: приватизация земли и капитала; реструктуризация
сельскохозяйственных предприятий; рыночная либерализация в сель
ском хозяйстве; формирование адекватной ацзарной политики.
Существует множество причин глобальной трансформации: измене
ние потребительского спроса на продовольствие более высокого каче
ства, дифференциация продукции, продовольственная безопасность,
глобализация системы агробизнеса, реструктуризация аграрной поли
тики на государственном и межнациональном уровне в сторону умень
шения уровней рыночной защиты и смена приоритетов государствен
ных расходов, широкое распространение новых технологий (1СТ и био
технология) и т.д. Эти изменения в рыночных условиях, технологиях и
государственной политике оказывают влияние на относительную эф
фективность различных способов организации трансакций в агропродовольственном секторе. Такие изменения в институциональной среде
приводят к изменениям в институциональных механизмах агропродовольственных трансакций.
В аграрной экономике понятие «институт» получил различную ин
терпретацию. К традиционным институтам относили контракты, органи
зации, рыночное регулирование или социальные нормы. Новая институ
циональная экономика проводит различие между институциональной ок
ружающей средой и институциональными соглашениями, или, используя
аналогию Норта, разграничивает «правила игры от стратегии игроков»'.
Появление и развитие контрактов, рыночных и нерыночных инсти
туциональных взаимодействий в агропродовольственном секторе полу' Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо
мики. - М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. - С. 20.
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чили объяснение в терминах информационной неполноты, морального
риска и отсутствующих рынков в работах Дж. Стиглица, П. Бардхана,
К. Хоффа и др., продемонстрировав возможный синтез этих концеп
ций^. Различные подходы к проблемам исследования аграрных инсти
тутов связаны с разработкой следующих направлений новой институ
циональной экономики: теория прав собственности, теория трансакци
онных затрат, теория принципал-агентских отношений и теория кон
трактов.
В настоящее время многие аграрные экономисты используют схему
институционального экономического анализа, предложенную О. Уиль
ямсоном (табл. 1).
Таблица 1

Экономический анализ институтов (по Уильямсону)
Уровень

Цели
Основные элементы
Укорененность:
I
Часто неопределяемые,
неформальные институты;
Социальная теория
спонтанные
обычаи; традиции; нормы; религия
Установление правил
Институциональная среда:
институциональной
II
формальные правила игры - права
Экономика
среды
собственности; политика; судебная
прав собственности
(1-й уровень экономи
власть; бюрократия
ческою анализа)
Управление:
Установление правил
1П
Экономика
система контрактов;
структур управления
трансакционных
управленческие структуры; тран
(2-й уровень экономи
сакции
ческого анализа)
затрат

IV
Неоклассическая
экономика/теория
агентства

Распределение ресурсов
и занятость:
цены, количества, стимулы

Получение предельных
условий
(3-й уровень экономи
ческого анализа)

Первый уровень исследования - социальная теория - подчеркивает
роль социальной структуры, то есть, межличностных отношений и ин
дивидуальных положений, занимаемых агентами, которые оказывают
влияние на поведение индивидов и коллективов и результаты их деяВагс1Нап Р. ТЬе Есопот1с ТЬеогу оГ А^гапап 1п5(!и1(1оп$. - ОхГогд: С1агеп<1оп Ргезз.
1989; 8(1^1112 ^.Е. Есопот1с огЁал12а(1оп, 1пГогта(!оп апд деуе1ортеп1 // НапдЬоок оГ
Оеуе1ортеп1 Есопот1с5. - КоПЬ-Но11апд. Атзигдат, 1998.
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тельности. О. Уильямсон использует понятие «социальная укоренен
ность» (етЬедбесЬезз), введенное в оборот М. Грановеттером. Этот
термин призван объяснить, как социальные отношения (обычаи, тради
ции, нормы) затрагивают экономическое поведение агентов и институ
циональные механизмы, поддерживающие трансакции^. В этой связи
большую роль играет социальный капитал, ресурс, распределенный,
наряду с другими ресурсами, между структурными позициями авторов
и образующийся в результате взаимодействия индивидов на основании
их местоположения в сети или в результате длительных социальных от
ношений*. Большинство институциональных экономистов рассматрива
ет этот уровень как данность.
Второй уровень предполагает рассмотрение институциональной ок
ружающей среды. Формальные «правила игры», наблюдаемые здесь,
отчасти представляют собой результат эволюционных процессов, от
части - следствие политических действий. Определение и осуществле
ние прав собственности и контрактного права являются важными эле
ментами на этом уровне анализа.
Третий уровень предполагает исследование институтов управления.
Управление (по Уильямсону) нужно рассматривать как механизм, при
званный смягчать конфликты и способствовать получению взаимных
выгод. Анализ на этом третьем уровне посвящен эффективности раз
личных структур управления (например таких, как контракты и верти
кальная интеграция).
Наконец, четвертый уровень - распределение ресурсов и занятости предполагает использование неоклассической экономической теории.
В настоящее время структурные изменения в производстве и органи
зации агропродовольственной цепи связаны с индустриализацией и
вертикальной координацией. По мере проникновения агроиндустриали 
зации в систему аграрной экономики увеличивающееся число сделок
стало осуществляться нерыночными и неиерархическими способами.
Появляются новые гибридные структуры, более сложные контрактные
проекты, которые влияют на организацию трансакций. В свою очередь,
оформление более сложных контрактов увеличивают трансакционные
’ Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема уко
рененности // Экономическая социология. - 2002. - Т.З. - №3. - С. 54.
А(Иег Р.5., Ки»оп 8.
$ос1а1 сар|(а1: Же 8О<х1, Ле ЬаН апд Ле и81у И \^'огк1П8 Рарег. 1999. Доступна на сайте: ЬКр://\у\\^.55т.сот; Коулман Дж. Капитал социальный и
человеческий // Общественные науки и современность. - 2001. - № 3. - С. 122-139.
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издержки. Поэтому исследователи агробизнеса и агромаркетинга все
чаще используют теорию трансакционных затрат Коуза - Уильямсона.
Согласно О. Уильямсону, реальной причиной любого акта интеграции
является сокращение трансакционных затрат, а не технологические
факторы. Этот подход предполагает рассмотрение вертикальной коор
динации с точки зрения механизма управления трансакциями, под ко
торыми понимается набор правил и институтов для управления эконо
мическими отнощениями обмена, совокупность договоров между
людьми по поводу кооперации и конкуренции друг с другом. Задача
трансакционной экономики состоит в том, чтобы определить, какие
структуры управления среди доступных являются наиболее эффектив
ными с точки зрения минимизации производственных и трансакцион
ных затрат, чтобы управлять данными сделками. Контракт является не
полным, если выполнение его условий не приносит ожидаемых выгод
от взаимодействия сторон с точки зрения получения информации. Не
полнота контракта не создает проблем до тех пор, пока в результате
взаимоотнощений партнеров не создается квазирента (доход от специ
фического ресурса), которую одна из сторон может извлечь в результа
те приобретения более сильной позиции. Оппортунистическое поведе
ние в этом случае приобретает форму вымогательства (ЬоМ-ир) и при
водит к недоинвестициям в специфические активы.
Анализ трансакционных издержек развития процесса агроиндуст
риализации и агробизнеса получили дальнейщее развитие в работах
Т. Спорледера, Дж. Хоббса, Д. Зильберщтейна, Й. Свиннена и др. Так,
Свиннен, анализируя аграрные реформы в транзитных экономиках, за
ключает, что ключевым фактором спада и декапитализации агропродовольственной системы было разрущение вертикальной интеграции,
централизованного планирования и контрактной системы. Реструктури
зация «вверх и вниз по течению» сельскохозяйственного производства
затронула не только уровень выпуска продукции, но и обострила про
блему оппортунистического поведения ограбления (ЬоИ-ир), проявивщуюся в задержках оплаты за поставленную продукцию. Стандартные
институциональные рещения проблемы ограбления, включая заключе
ние контрактов на поставку, кооперативы и вертикальную интеграцию
не могли быть сформированы за короткий период времени^.
’ Сои» Н., 8\и1ппеп 3. Ур- апд до\уп81геат ге51гисП1ПП8, Гоге!^ д1гес1 1пуе51теп1, апд
КоМ-ир ргоЫетз 1п а§Г1си1(ига11гап5!11оп // Еигореап Кеу1еуу оГ А^1сикига1 Есопот1с.
- 1998.-№25.-Р. 331 -350.

147

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Одновременно с теорией трансакционных затрат появился другой,
контрактный подход к пониманию процессов трансформации в агропродовольственном секторе. При оформлении контракта в жестко ско
ординированных системах агробизнеса, где происходит разделение
собственности и управления, получила популярность теория принципал-агентских отношений из-за своей способности анализировать и
формулировать эффективные условия контракта. Теория принципалагентских отношений исследует сделки с точки зрения измерения за
трат поведения агента и передачи ему риска. Прикладные исследования
морального риска и неблагоприятного отбора, т.е. оппортунистического
поведения до заключения контракта, при котором одна из сторон скры
вает имеющуюся информацию, что позволяет ей добиться выигрыша
при заключении контракта за счет ущемления интересов другой сторо
ны, представлены в работах Д. Шаппингтона, Ю. Хайями, М. Ширли и
Л. Ксу, где продемонстрирована возможность использования «кон
трактного» подхода к проблеме агроиндустриализации®.
С точки зрения теории трансакционных затрат и неполных контрак
тов вполне рациональное экономическое объяснение получает такой
традиционный и широко распространенный аграрный институт как на
туральная форма аренды или издольщина (зЬагесгоррхпё), которая ранее
рассматривалась как архаичная форма. Теоретические модели были
предложены Дж. Стиглицом, С. Чеунгом, Бардханом, где издольщина
представляет собой компромисс между контрактом с фиксированной
арендной платой и контрактом по найму сельскохозяйственного рабо
чего, в котором реализуется механизм разделения рисков и минимиза
ция трансакционных затрат’.
Институциональный подход широко используется в настоящее вре
мя и в анализе организационных форм агропродовольственного секто
ра, таких как сельскохозяйственная кооперация, кредитные институты,
земельные отношения, вертикальная интеграция, сельское домохозяй* 5арр1п^1оп О. 1псеп11Уе5 1П рппс1ра1-аееп( ге1а(!оп5Ыр5 И }оита1 оГ Есопот1с Регзресйуез. - 1991. V. 5 (1). - Р. 45 - 66; Науат1 У. 1п(го(1ис(1оп 1п; То\уаг<1 1Ье
Кит1Ьа5ес1 Веуе1ортеп1 оГ Соттегсе апд Щдизйу': 5е1ес1ес1 Ехрег1епсе5 /гот ЕаЛ
А51а. - \Уог1д Вапк, ^Vа8Ып^оп. ВС, 1998; 8Н1г1еу. М., Хи 1.С. 1пГогта11оп, (псепйуез,
апд сотт!1теп1: ап етр1пса1 апа1у515 оГсоп(гас(5 Ье1\уееп ^оуеттеш апд 81а1е еШегрпзез // }оита1 Ьа\у оГЕсопотк Ог§ап12а(1оп. - 1998. V. 14 (2). - Р. 358 - 378.
' Ваг(1}гап Р. ТЬе Есопотк ТЬеогу оГ А^гапап 1п5(1П1(1оп5. - ОхГогд; С1агеп(к)п Ргезк,
1989; 511^1112 ^.Е. Есопот1с огёап12а(1оп, 1пГоппа11оп апд деуекртеш // НапдЬоок оГ
Оеуекршеш Есопоткз. -КопЬ-НоНапд. Атзигдат, 1998
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ство и др. Подобные исследования проводятся в рамках Центра анали
тической теории организаций и рынков (Сеп1ег Гог Апа1уПса1 ТЬеогу оГ
Ог§ап12а11оп8 апд МагкеЬ - АТОМ) в Парижском Университете
(Рап1Ьёоп-8огЬоппе) и в институте по исследованию контрактов и орга
низаций (СоШгасйпё апб Ог§ап12аПоп5 КезеагсЬ 1п5Ц1и1е - СОИ) в Уни
верситете Миссури США. Оба центра спонсируют междисциплинарные
исследования контрактной экономики и организационных форм в агропродовольственных и других секторах. Рассмотренные аналитические
структуры используются при разработке учебных и специальных кур
сов по экономике сельского хозяйства, агробизнес-менеджменту и го
сударственному регулированию в западных университетах.
К сожалению, сегодня качество и приоритеты высшего агроэкономического образования в России не соответствуют современному уровню
развития науки, свидетельством чему является отсутствие полноценных
учебных пособий и то, что курс аграрной экономики, основанный на не
оклассической и институциональной теории, вообще исключен из про
граммы государственного экзамена по специальности 060800 «Экономи
ка и управление на предприятии АПК». Такое кризисное состояние явля
ется не просто отражением аналитических неудач последних десяти лет.
Гораздо более заметной явилась неспособность аграрных экономистов
понять динамику агропродовольственных систем и их неспособность к
эмпирической проверке экономических теорий как неоклассических, так
и современных институциональных. Разработка курса аграрной экономи
ки как прикладной микроэкономической дисциплины способствовала бы
лучшему пониманию современных проблем при подготовке аграрных
экономистов.

Особенности преподавания спецкурса
по проблематике развития фондового рынка
Г.А. Тарунина
Томский государственный университет

Как правило, спецкурсы, читаемые для углубленного изучения
предмета, испытывают существенные временные ограничения. В связи
с этим главная особенность преподавания и изучения специальных кур
сов вообще и указанного выше в частности заключается в том, чтобы
обозначить в рамках спецкурса актуальные проблемы, которые интере
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суют студентов, находятся на стыке теории и хозяйственной практики,
имеют большой общественный резонанс, способны привлечь слушате
лей к самостоятельному изучению данной проблемы.
При чтении данного спецкурса прежде всего необходимо заострить
внимание на следующих вопросах: природа, место и роль фондового
рынка в экономике. Обозначив фондовый рынок как важнейший сег
мент финансового рынка, следует провести различия между понятиями
«финансовый рынок», «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок». Их
сравнительная характеристика позволяет показать специфические
функции фондового рынка:
- трансформацию сбережений в инвестиции;
- перераспределение рисков между владельцами рыночных активов;
- обеспечение механизма эффективного управления движением кап
тала в экономике.
В этой связи возникает необходимость в характеристике условий
становления и функционирования фондового рынка. Это:
- определенный уровень развития производства, предъявляющий
требования к величине стартового капитала и возрастающие риски;
- соответствующий уровень благосостояния граждан, позволяющий
иметь дискреционный доход и предполагающий альтернативный выбор
в размещении свободных денежных средств;
- рыночная идеология хозяйствования, где предприятия «сняты с го
сударственного довольствия» и вынуждены мобилизовать капитал за
счет разных источников, обращаясь, в том числе, к фондовым инстру
ментам: акциям и облигациям;
- достаточно жесткие «правила игры», разрабатываемые государст
вом либо вызревающие эволюционно вместе с развитием этики рынка в
виде негласных норм, традиций.
Обращение к этим условиям позволяют глубже понять противоре
чия, в рамках которых происходит становление фондового рынка в Рос
сии. С одной стороны, необходимость его включения в процесс инве
стирования российской экономики, с другой стороны - глубочайший
спад производства, сопровождающийся снижением жизненного уровня
населения, отсутствием у значительной части населения дискреционно
го дохода, навыков обращения с ценными бумагами. Высокий уровень
капитализации российского фондового рынка сопровождается его низ
кой ликвидностью. Противоречит природе фондового рынка и его узкая
направленность в интересах определенного круга лиц, о чем свидетель
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ствуют размах спекулятивных операций и подчиненность этого рынка
целям перераспределения собственности.
Один из пунктов условий становления и функционирования фондо
вого рынка требует особо тщательного рассмотрения. Речь идет об ас
пекте регулирования данного рынка, вытекающего из природы самих
фондовых ценностей. Поэтому важно подробнее остановиться на спе
цифике инвестиционных ценных бумаг как товара.
Первое различие между рынком фондовых инструментов и рынком
рядовых товаров заключается в самом объекте купли - продажи. Акции
как ценные бумаги выступают лищь дубликатом реального капитала,
являются свидетельством определенных прав, поэтому объем этого
рынка потенциально не имеет предела.
Второе различие этого рынка связано с субординацией свойств дан
ных объектов купли-продажи. Цены обыкновенных товаров и услуг все
гда отражают компромисс интересов продавца и покупателя, взаимосвязь
затрат на производство товаров и их полезности. Затраты же на произ
водство фондовых ценностей несоизмеримы с той ценностью, которая на
них обозначена (с появлением электронных технологий не надо даже пе
чатать бланки ценных бумаг). Зато второе свойство ценных бумаг - по
лезность в основном предопределяет процесс их ценообразования.
То есть цены всегда смещаются в сторону полезности фондовых ин
струментов. Полезность же выражается в их способности удовлетворять
определенные потребности инвесторов с точки зрения доходности, лик
видности и надежности ценных бумаг. Отсюда - особое значение фак
тора ожидания на данном рынке.
Третье различие заключается в особом значении процесса обращения
для рынка фондовых ценностей. Рынку обыкновенных товаров процесс
обращения тоже необходим. Однако чем меньще стадий обращения, чем
меньще посредников, тем лучще для покупателя. Фондовые же инстру
менты, однажды выпущенные, существуют только благодаря процессу
обращения. Более того, их обратимость - важнейший показатель их ка
чества, свидетельствующий о высокой ликвидности данных товаров.
Обозначенные различия имеют непосредственное отношение к по
ниманию теории и практики ценообразования на фондовом рынке. Есть
смысл ознакомить слушателей с важнейшими теориями ценообразова 
ния в этой области, поскольку рыночные цены на данном рынке - это
информационные сигналы, опираясь на которые экономические субъек
ты осуществляют процесс распределения прав собственности на запасы
капитала в экономике.
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Прежде всего, представляет интерес фундаментальная теория. Ее
представители делают акцент на характеристике объективных факторов
ценообразования, среди которых выделяются две подгруппы: факторы,
действующие на микро- и макроуровне. К микроуровню относятся те из
них, которые характеризуют состояние действительного капитала, яв
ляющегося основой выпуска ценных бумаг эмитентом. Среди них:
- финансовое состояние эмитента, отражающее степень риска вло
жений;
- стоимость и количество акций на руках владельцев, свидетельст
вующее о степени ликвидности данного финансового инструмента;
- текущие прибыли акционерного общества, влияющие на величину
дивидендов;
- перспективность и технологичность развития отрасли.
На макроуровне действуют факторы, характеризующие общее со
стояние экономики страны и фондового рынка. Это:
- темпы роста экономики и политическая стабильность;
- сбалансированность и перспективы роста экономики, надежность
финансовой системы;
- конъюнктура финансовых и товарных рынков и сопоставление аль
тернативных вложений;
- состояние валютной системы и платежного баланса страны.
Указывая на позитивное значение данной теории для объяснения
динамики цен фондового рынка на достаточно длительных отрезках
времени, следует напомнить, что фондовый рынок представляет сектор
фиктивного капитала, где большое влияние на цены оказывают субъек
тивные и спекулятивные биржевые факторы. Субъективные факторы
имеют поведенческую природу, характеризуют реакцию отдельных
субъектов рынка на складывающуюся на нем ситуацию, в том числе
связанную с техническими аспектами функционирования биржи. Спе
кулятивные же факторы занимают особое место среди прочих. С одной
стороны, спекуляцию нельзя отнести к объективным факторам, так как
она напрямую не связана с состоянием действительного капитала, а с
другой - это такая же объективная и важная форма операции, как «нор
мальная» торговля на товарном рынке. Специфика воздействия спеку
лятивного фактора заключается в том, что он смещает баланс с объек
тивных факторов в сторону ожиданий. Эти обстоятельства дали осно
вание другим подходам к ценообразованию на фондовом рынке, в част
ности, сторонников технического анализа и неоинституционалистов.
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Представители первых считают, что рыночные цены на фондовые ин
струменты отражают всю информацию, имеющуюся на данном рынке и
нет смысла анализировать объективные факторы. Тем более, не все из
них поддаются количественной оценке, информация об этих факторах
зачастую запаздывает, а интерпретация некоторых из них может быть
достаточно субъективной. Поэтому сторонники фундаментального ана
лиза не могут объяснить многочисленные « капризы» фондового рынка.
Неоинституалисты, отмечая значение на фондовом рынке асиммет
ричной информации, ее монополизации отдельными участниками, воз
можности манипулирования ценами, утверждают, что эффективность
обмена на нем зависит от того, насколько хорошо работают институты
- правила регулирования данного рынка.
Знакомство с проблемой ценообразования фондового рынка позво
ляет не только оттенить сложность этого процесса, но и заострить вни
мание на вопросе его регулирования.
Актуализация этого аспекта рассмотрения продиктована не только
внутренними потребностями развития экономики, но и мировыми тен
денциями на рынке ценных бумаг, диктующими необходимость созда
ния иной инфраструктуры фондового рынка, стандартизации правил и
механизмов управления данным рынком.
Это предопределяет рассмотрение моделей фондового рынка, кото
рые сложились в мире в соответствии с историческими традициями, на
циональным менталитетом и которые отличаются различным балансом
государственного регулирования и саморегулирования. Желательно
расставить акценты, дать экономический анализ достоинств и недостат
ков американской и европейской моделей регулирования, а также тен
денций сближения этих альтернативных моделей.
Сегодня мировая практика дала пример создания единого мегарегу
лятора по упорядочению различных сегментов финансового рынка. Она
же показала, что сложность и нагрузка, возложенная на единый орган
регулирования, проявляется в недостаточной эффективности управле
ния фондовым рынком, о чем свидетельствует неоднозначная оценка
данного мегарегулятора в развитых странах.
В этой связи, при переходе на единый орган управления в условиях,
когда прежние регуляторы на уровне ФКЦБ, ЦБ, Минтруда и ФАС еще
не до конца выполнили свои функциональные роли в этой области, а
сам переход осуществляется в условиях дефицита кадров, неотработанности нормативной базы, возникает опасность потери эффективности
управления фондовым рынком.
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Разумеется, указанные аспекты не охватывают всего содержания
спецкурса. Однако они являются теми важнейшими элементами, на базе
которых могут быть рассмотрены детали, касающиеся организации как
первичного, так и вторичного рынков фондовых инструментов.

Актуальные вопросы университетского курса
по эколого-экономической проблематике

Ел. Н. Соболева
Томский государственный университет

В ряду достоинств современных научных исследований, конферен
ций, образовательных курсов все чаще можно встретить междисципли
нарность. Приветствуются междисциплинарные разработки, тематики,
методы исследования. Сегодня научное сообщество стало подходить к
пониманию того, что совместными усилиями ученых разных научных
направлений можно не только получить новые интересные результаты,
но и выйти из тупиков, преодолеть кризисы в своем собственном разви
тии.
Узкая специализация, фракционность научных дисциплин, дробле
ние предметных областей, построение дисциплинарных «заборов» на
поминает историю с Вавилонской башней: ученые перестают разгова
ривать на одном языке и понимать друг друга. На сегодняшний день
каждая из научных дисциплин прорыла глубочайший колодец в области
знаний. Но, по большому счету, все они изолированы. Однако реальные
проблемы не имеют дисциплинарной принадлежности. Только очень
условно их можно отнести к физическим, химическим, биологическим,
социальным и прочим задачам. Поэтому успешное решение в рамках
одной науки далеко не всегда приводит к разрешению проблемы в це
лом. Необходимо видение общей задачи научного исследования, ос
мысление места своего научного направления в едином процессе науч
ного познания, понимание ограниченности данного научного подхода
(даже при всем его могуществе) и осознание бесконечного разнообра
зия окружающего нас мира.
В отличие от традиционного междисциплинарный подход в образо
вании ставит своей целью не только дать знания, но и научить слышать
и понимать коллег, работающих в разных специальностях, выработать
навыки диалога между специалистами самых различных областей на
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учного знания. Необходимость в таком диалоге становится все более
ощутимой. Мы все являемся свидетелями того, как блестящие решения
в одной области оборачиваются катастрофой в масштабе всего челове
чества.
Современная экологическая ситу'ация стала тем глобальным факто
ром, который, по всей видимости, должен вызвать серьезные изменения
во многих процессах международной жизни, в том числе в мирохозяй
ственных связях, в интеграции различного рода сотрудничества и осо
бенно в области науки, образования и культуры. Влияние измененной
окружающей природной среды на человека будет иметь место вне зави
симости от его социального положения, политических убеждений и ин
тересов, конфессиональной или этнической принадлежности. Хотя ка
ждый из вышеназванных факторов в той или иной степени будет сказы
ваться на поведении и действии конкретного индивида, в том числе и
при его участии в решении экологической проблемы. Это еще раз под
тверждает сложность и комплексность как самой экологической про
блемы, так и способов ее успешного решения.
В силу своих природных особенностей Россия играет важнейшую
роль в мире с точки зрения сохранения глобальных общественных благ
и оказывает существенные экологические услуги всей планете. Усиле
ние этих позиций России в глобализующемся мире должно происхо
дить в рамках проведения ею активной политики перехода к экологиче
ски устойчивому развитию экономики в условиях уменьшения нагрузки
на собственную природу. Известно, что при формировании любой кон
цепции необходимо учитывать не только важность и значимость пред
лагаемых идей, но и то, каким образом они могут быть реализованы.
Речь идет о разработке и внедрении механизма, способного обеспечить
поддержание экологического равновесия и социально-экологической
стабильности.
Только разобравшись в сложившихся экономических структурах,
особенностях функционирования секторов, комплексов и отраслей,
можно сформировать долгосрочную эколого-экономическую политику
и эффективные инструменты её реализации. Имеется ряд принципиаль
ных причин, определяющих «провалы рынка» (экстерналии, отсутствие/заниженность цен, общественные блага и др.) и неэффективность
государственного регулирования (субсидии, налоги и др.) в области ох
раны окружающей среды и использования природных ресурсов. В связи
с этим наиболее приемлемы смешанные механизмы, позволяющие реа
лизовать эколого-экономическую политику на основе государственного
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регулирования и рыночных инструментов. Однако в реальной жизни
для осуществления научно обоснованной экологической политики и
поддержания необходимого уровня экологической безопасности требу
ется формирование иного экологического мышления в обществе.
В России экологическая проблема проявляется двояко. Это, вопервых, нерациональное использование природных ресурсов, вовторых, - высокий уровень загрязнения окружающей среды. Приходит
ся признать, что экологическая политика современного руководства РФ
не обеспечивает поддержание должного уровня экологической безопас
ности. Вовлечение в процесс осуществления экологической политики
не только государственных структур, но широких слоев общественно
сти позволит решать экологические проблемы на всех уровнях - от гло
бального до локального. Участие граждан в решении экологической
проблемы требует определенного уровня их экологической подготов
ленности, в том числе и по линии получения экологического образова
ния. Достаточно распространенное мнение о взаимоотношениях между
бизнесом и экологией основывается на том, что охрана окружающей
среды и деятельность, связанная с получением прибыли, противопо
ложны по своей природе.
Исследуя природоохранную работу российских предприятий, можно
отметить, что данная сфера деятельности, в отличие от прочих, практи
чески не претерпела изменений со времен административно-командной
системы. Большинство решений, к ней относящихся, к сожалению, не
являются результатом хорошо продуманного стратегического плана
развития экологической сферы предприятия, а принимаются для того,
чтобы отбить атаку природоохранных органов. Симптомы «плохого»
менеджмента налицо: проблемы перемещаются из одной сферы в дру
гую, природоохранные мероприятия не приносят не только должного
экономического эффекта, но и экологического.
Если проследить историю того, как западный бизнес реагировал на
ужесточение требований к охране окружающей среды, (что происходи
ло в развитых странах практически в одно время - в начале 70-х годов
прошлого века), то можно отметить много общего с ситуацией в нашей
стране. Результатом увеличения платежей за загрязнение стал рост ко
личества залповых, в том числе так называемых «ночных» выбросов,
незаконного вывоза отходов. Однако усиление мер контроля закрывало
перед предприятиями и этот путь. Экологический вызов - так называли
ситуацию, происходящую в те годы. Тем не менее, любой вызов таит в
себе не только угрозы, но и возможности, и те предприятия, которые
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увидели и сумели использовать эти возможности изменившейся среды,
получили конкурентные преимущества и соответственно экономиче
скую выгоду.
При этом, если предпринимательские структуры занимают активную
позицию по отношению к природоохранным проблемам, адаптируя
свою систему внутрифирменного управления под новые требования,
выдвигаемые внешней средой, это делает осуществление перемен более
эффективным и менее болезненным не только для потребителей и об
щества в целом, но и для самих предприятий. Требуются специалисты,
способные адекватно оценивать эколого-экономическую ситуацию и на
основании этого принимать соответственно научно обоснованные и
перспективно оправданные решения.
В экономических дисциплинах не существует однозначных ответов
для любых условий деятельности, поэтому важной задачей обучения
становится развитие навыков решения проблем. Этой цели можно до
биться, если обучение будет направлено на исследование реальных, ли
бо приближенных к реальным задач. Основными идеями, определяю
щими содержание университетского курса по эколого-экономической
проблематике, на наш взгляд, являются следующие ключевые моменты.
Во-первых, основной стратегией уменьшения воздействия на окру
жающую среду становится предотвращение загрязнения. На протяже
нии последних 40 лет человечество по-разному представляло себе спо
собы борьбы с загрязнением, сопутствующим развитию производства.
Стратегию рассеивания или разбавления использовали в 60-е годы, счи
тая, что если загрязнение разбавлено или распространено на большой
территории, то оно не приносит вреда. В следующий период (70-е годы)
доминирующей была идея об устранении экологических проблем с по
мощью очистных сооружений, при этом решение одних экологических
проблем создавало другие. В 80-е годы популярным стало вторичное
использование и переработка отходов, правда, в основном отходов по
требления, а не производства. Однако наибольшую эффективность, как
в экологическом, так и в экономическом плане, дает стратегия предот
вращения загрязнения, провозглашающая, что экологические проблемы
должны решаться в источнике загрязнения, а не в «конце трубы». Это
означает перенос центра тяжести с реактивных на превентивные подхо
ды.
Несмотря на кажущуюся очевидность этого положения, представле
ния о том, что единственный способ решения экологических проблем это использование очистных сооружений, являются устоявшимися в
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нашей стране и поэтому трудно преодолеваются. Молодые специали
сты области экономики природопользования, заканчивая обучение в ву
зе, гораздо больше знают о технологиях очистки, нежели о превентив
ных мероприятиях.
Во-вторых, усилия по экологической устойчивости роста предложе
ния, должны подкрепляться мероприятиями по экологической ориента
ции спроса. Отличительно чертой сбалансированного эколого-экономи
ческого развития в развитых странах является комплексный характер
проводимых мероприятий. Когда одновременно с политикой, воздейст
вующей на предложение и подталкивающей производителей к переходу
на природосберегающие технологии, используются механизмы форми
рования спроса на товары, производство и потребление которых спо
собствует снижению интегрального экологического воздействия.
В третьих, оценка экологической нагрузки продукции на окружаю
щую среду должна основываться на концепции «жизненного цикла».
Для того чтобы природоохранные мероприятия не приводили к перене
сению неблагоприятного воздействия с одной среды или стадии произ
водственного цикла на другую, без конечного получения экологическо
го выигрыша, необходимо рассматривать полный жизненный цикл про
дукта или деятельности. Этот период охватывает добычу и переработку
ископаемого сырья, переработку сырья в продукт, продажу, использо
вание и обслуживание продукта и заканчивается размещением отходов
производства и потребления с учетом транспортных потоков в течение
всего цикла.
Вследствие интернационализации экологического образования мно
гие вопросы требуют такого представления в учебном процессе, кото
рое отражало бы основные общемировые тенденции и процессы. Со
временный подход к рассмотрению эколого-экономических проблем
требует учета многих факторов, включая такие, как социально-экологи
ческий, эколого-правовой, философский и т.д. Довольно долго бытова
ло представление, что экология и экономика находятся в постоянных и
неразрешимых противоречиях. Действительно, экономический рост
требовал все более широкого вовлечения природных ресурсов, а разви
тие производства приводило к повышению загрязнения природной сре
ды, что вызывало разного рода негативные социальные последствия.
Любая деятельность человека (как производственная, так и повсе
дневная, бытовая) в той или иной степени приводит к негативному
влиянию на состояние окружающей среды. В случае производственной
деятельности такое воздействие может проявляться в виде изменения
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ландшафтов, нарушения гидрологического режима, загрязнения окру
жающей среды и т.д. Очевидно, что степень воздействия на природу за
висит от масштабности, интенсивности и продолжительности произ
водственного процесса. Но в любом случае мы видим следующее со
стояние проблемы: именно от человека, от его понимания значимости и
сложности процесса взаимодействия общества и природы зависят мас
штабы негативного воздействия на окружающую среду и ущерб, ей на
несенный. Именно на человеке лежит ответственность за состояние ок
ружающей среды. От действий человека, индивидуума, объединенного
в общество, зависит, каким воздухом мы будем дышать, какую воду
пить, как будут жить будущие поколения.
Общество в достаточной мере понимает серьезность экологической
проблемы, а следовательно, участие в её решении становится всё более
престижным и модным. Вместе с тем, недостаточная компетентность
остается узким местом современных экологических общественных
движений. Если мы хотим решать вопросы, а не просто создавать «кри
чащую» оппозицию властям, то следует строить деятельность общест
венного экологического движения на сугубо компетентной основе, по
тому что ничто не обходится делу, которому служат экологические об
щественные организации, так дорого, как увлекшая массы крикливая
некомпетентность.
Каковы в таком случае будут задачи высшей школы при подготовке
специалистов нового поколения? Мы исходим из того, что сложившая
ся в процессе преподавания система взаимодействия «преподаватель студент» должна, сохраняя традиционные и хорошо апробированные
методики, претерпеть некоторые изменения. Во-первых, это учет тех
преобразований, которые произошли в обществе за последние пятна
дцать лет, ибо они оказали мощное воздействие в первую очередь на
молодых людей. Во-вторых, - учет сложности и интегративности эко
логической, а, вернее сказать, социально-экологической проблемы, её
практическую значимость во всех областях и сферах жизни современ
ного общества. В третьих, это подготовленность самого преподавателя
к работе в социально-экологическом «формате», - т.е. его понимание
важности и комплексности вопросов, связанных с проблемой охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Педагог, преподаватель, в том числе экономических дисциплин, иг
рает особую роль в подготовке специалистов, способных принимать
решения, адекватные сложившейся ситуации, формировании их эколо
гической культуры и экологического мышления. Несомненно, что оп
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ределенная часть студентов уже имеют представление о том, что эколо
го-экономическая проблематика - это не только новое и модное на
правление, но и чрезвычайно важное, хотя ещё и не получившее в
должной мере оценку в системе современного российского общества.
Пожалуй, первое условие успеха - уверенность в объективной правиль
ности своих позиций, позиций не просто «защитника природы», но ра
чительного, ответственного за рациональное использование природных
ресурсов человека и гражданина.
Не менее значимо и понимание позиций студента, ибо одной из осо
бенностей юношеского возраста является осознание собственной инди
видуальности, неповторимости, непохожести на других. В значитель
ной степени именно эти качества способствуют росту потребности в
духовной близости с другим человеком, потребности в авторитете. Это
обусловливает тот факт, что при оценке педагога студенты более зна
чимыми, порой, считают его личностные особенности, эмоциональное
воздействие, а уровень знаний и профессиональной подготовки препо
давателя иногда отходит на второй план. Поэтому при работе со сту
дентами следует так подавать материал, чтобы присутствовал персони
фицированный подход, когда преподаватель излагает не только инфор
мацию, общепризнанную в науке, но и полученную из личного опыта.
Это повышает авторитет преподавателя, облегчает общение, способст
вует налаживанию контакта с аудиторией.
Важна, конечно, и манера (форма) проведения лекции. Именно раз
говорная манера проведения занятий позволяет, на наш взгляд, препо
давателю вести диалог с аудиторией, вовлекать ее в активное обсужде
ние материала, тем самым вызывая эффект соучастия студентов в про
цессе обучения. Это, несомненно, способствует решению одной из
главных задач педагога высшей школы - задачи формирования у сту
дента ответственного отношения к себе, к жизни, к окружающим его
людям. Вместе с тем преподаватель должен стремиться к тому, чтобы у
студента развивалась способность к активному творческому мышле
нию, самостоятельности, в том числе и при принятии решений.
Не менее важным является и вопрос формирования стиля отноше
ний человека с обществом. Ведущим типом деятельности в период сту
денчества становится учебно-профессиональная. Она связана с интен
сивной подготовкой к будущему профессиональному труду. Поэтому
важно, чтобы в процессе обучения у студентов развивался творческий
подход к своей работе, активная позиция в приобретении новых знаний
и навыков, нравственные принципы. И здесь тоже важную роль играет
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поведение самого преподавателя, его манера поведения со студентами.
Она не должна быть директивной, безапелляционной. Стимулированию
умственной деятельности студентов способствует такое изложение ма
териала, при котором преподаватель как бы «идет радом со студентом»
и лишь немного «забегает» вперед, предоставляя слушателям возмож
ность предвосхитить ход его аргументации, тем самым побуждая их к
самостоятельной мыслительной деятельности.

Особенности преподавания экономической теории
на первом курсе экономического факультета
А.И. Литовченко
Томский государственный университет

Данная проблема актуальна, так как двадцать первый век идет под
знаком формирования интеллектуального капитала.
Начальный интеллектуальный капитал закладывается и формируется
3 среднем звене образования - школе. Последующее развитие его осу
ществляется в вузе и на тех факультетах, которые выбирают абитуриен
ты.
Не спадает спрос на получение специальности экономист, поэтому
параллельно с государственным образованием успешно развивается
коммерческое.
На первом курсе экономического факультета студенты изучают об
щеобразовательные предметы, такие как история отечества, социоло
гия, философия, в том числе для них общеобразовательным предметом
является экономическая теория.
Работа со студентами первого курса показала, что в больших груп
пах (тридцать пять, сорок человек) качественно вести учебный процесс
трудно. Они шумны, подвижны, т.е. встают вопросы дисциплины. В
1'руппе способны понимать преподавателя, отвечать на вопросы, зада
вать вопросы, вести дискуссии, систематически готовится к занятиям
пять-шесть студентов. Остальная масса студентов втягивается в учеб
ный процесс в течение первого семестра. Они выступают пассивными
слушателями, трудно адаптируются к университетским условиям, тре
бованиям, ритму работы.
Здесь, видимо, сказывается разрыв связи знаний, полученных в
средней школе, и требований вуза. Эта масса студентов не приучена в
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школе к самостоятельной работе с книгой, лекцией и другими источни
ками. Эксперименты, проводимые со сдачей Единого государственного
экзамена, пытаются сократить этот разрыв, но что-то получается, а чтото нет. Текстовые ответы исключают индивидуальную работу с лично
стью, что делает более сложным отбор абитуриентов. Как правило,
складывается такая ситуация: учащиеся школ, которые по ЕГЭ получи
ли высокий балл, поступают на бюджетное обучение, а те, которые на
брали низкие баллы, идут на этот же факультет на коммерческой осно
ве. Бюджетников и платников формируют в единые группы, где общий
уровень подготовки очень разный, а отсюда возникают те проблемы, о
которых говорилось выше.
У студентов, находящихся на бюджетном обучении, есть материаль
ный стимул - стипендия, а платник сам платит за свое обучение. Одна
ко у него тоже должен работать мощный материальный стимул - каче
ственное и эффективное использование вложенных денежных средств в
образование. Но этот стимул работает на единичном уровне, а основная
масса относится к этому пассивно, так как руководствуются основным
принципом - родители заплатят.
Еще хотелось бы обратить внимание на то, что те абитуриенты, ко
торые посещают курсы подготовки к поступлению в вуз или занимают
ся с репетиторами, как правило, более сильные, выделяются в группе
знаниями, легко усваивают материал.
Преподавателю экономической теории, работающему с первокурс
никами, приходится в течение первого семестра подтягивать основную
массу к общему уровню изучения предмета экономическая теория через
индивидуальную работу. Работа направлена на умение использовать
знания студентов по истории, обществоведению, геоцзафии, математи
ки и других предметов при изучении экономической теории.
Такая беспомощность первокурсников объясняется еще и тем, что в
школах не преподается предмет «экономика». Придя в вуз, первокурс
ники в основной массе не готовы к восприятию специфической и мно
гообразной информации, выбрать в ней главное.
Видя это, преподаватель экономической теории ставит перед собой
задачу научить логическому и абстрактному рассуждению, сформиро
вать экономический образ мышления, соединить теорию с практикой
жизни. Например, при изучении темы «Предмет и метод экономической
теории» можно использовать следующие логические упражнения.
1. «От каждого по способности, каждому по потребностям». На
сколько теоретически состоятельным является этот лозунг?
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Раскрывая суть этого лозунга, студенты должны понять, что одно
временное удовлетворение потребностей (в принципе безграничных)
всех в условиях редкости ресурсов - утопия. Попытка же определить
«разумные» потребности, по сути, означает принудительное нивелиро
вание и ограничение потребностей.
2. Вы получили садовый участок и отправляетесь туда весной сажать
деревья и культивировать огород. Точно также поступают и другие са
доводы-любители. В чьих интересах Вы действуете? В чьих интересах
действует губернатор Томской области, принимая решение о ввделении участков под посадку картофеля и других овощей?
При обсуждении этих вопросов студенты должны уяснить, что мы
не задумываемся над интересами общества, преследуя собственные
эгоистические цели, человек тем не менее, может действовать в интере
сах общества, увеличивая совокупное материальное богатство. Эконо
мика не может быть добродетельна, она эгоистична. Ее можно рассмат
ривать двояко: экономика, с одной стороны эгоистична, а с другой добродетельна, так как удовлетворяет общественные потребности.
Если определение предмета экономической теории они понимают,
то с большим трудом усваивают методы изучения предмета. При этом
преподаватель уделяет особое внимание диалектическому методу и его
приемам, особенно абстракции. Можно это сделать через следующее
логическое упражнение.
3. Известный языковед, писатель Лев Успенский в своей книге
«Слово о словах» замечает: «По-австралийски (имеется в виду язык
аборигенов) нельзя сказать: «На холме стоит дерево, а на нем сидит
птица». Австралиец выразится так: «Стоит каури, а на нем сидит кака
ду», или «Стоит эвкалипт, а под ним - эму». Он обязательно назовет
породу и растения, и животного.
Как Вам кажется, задается вопрос студентам, почему в языке австра
лийских аборигенов отсутствуют понятия «дерево», «птица» и т.п.? Свя
зано ли это с определенной ступенью в развитии человеческого мышле
ния? Отвечая на этот вопрос студенты должны придти к выводу, что че
ловек отличается от животного способностью к абстрактному мышле
нию. Чем выше степень эволюционного развития человека, тем больше
способность к абстрактному мышлению отражается в языке. Отсутствие
абстрактных понятий (и соответственно слов) «дерево», «птица» связано
с более низкой ступенью развития абстрактного мышления.
Логические упражнения заставляют студентов думать, рассуждать и
использовать свои знания.
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Легче становится работать преподавателю экономической теории во
втором семестре. Активность студентов в группах возрастает, и здесь на
до использовать различные приемы, чтобы стимулировать их работу и
поднимать учебный процесс на более высокий качественные уровень.
Например, работа с новыми журнальными статьями и краткое сообщение
об этом в группе; организация и проведение круглого стола по изучаемой
теме; дискуссии; участие в студенческой экономической конференции
факультета и межвузовских студенческих экономических конференциях.
Такая работа отражается на качестве написания и защиты курсовых
работ по экономической теории. Значительная часть студентов первого
курса творчески работает с литературой по избранной теме курсовой
работы. Это наблюдается в процессе работы над черновым вариантом и
при защите курсовой работы. Экономисты грамотно строят доклады,
уверенно и четко отвечают на вопросы, активно защищают свою точку
зрения, могут вступить в дискуссию.
Определенная часть студентов формально относится к написанию
курсовой работы. Не прилагают больщих усилий в работе с литературой,
а берут материалы из Интернета и толком обработать его не могут. Такой
работой грещат студенты, обучающиеся на коммерческой основе.
Таким образом, можно придти к выводу об особенностях изучения
предмета «экономическая теория» на первом курсе экономического фа
культета дневного обучения.
1. В основной массе у студентов первого курса низок общеобразова
тельный уровень и гуманитарная подготовка. Поэтому нужна диффе
ренцированная индивидуальная работа.
2. Необходимо развивать экономический образ мыщления, исполь
зуя различные методические приемы, в том числе анализ логических
упражнений.
3. Поскольку начальный интеллектуальный капитал в общей массе
студентов низок, постольку необходимо его развивать не только на ау
диторных занятиях по экономической теории, но и через написание
курсовых работ, внеаудиторной работой.
4. Следует широко вовлекать студентов первого курса для участия в
конференциях (активно и пассивно) как экономического факультета
ТГУ, так и в других вузах (межвузовские). Они показывают свой уро
вень подготовки и что-то хорошее берут у других студентов.
5. Возникает объективная необходимость восстановления института
кураторства на первом курсе. Это существенно отразится на качестве
учебного процесса.
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Особенности преподавания бухгалтерского учета
для специальности прикладная информатика
(по направлениям) в филиале КемГУ
г. Анжеро-Судженска

Е.В. Новицкая, И.Ю. Шалыгина
Филиал Кемеровского государственного университета
в г. Анжеро-Судженске

В основе построения учебной программы по курсу «Бухгалтерский
учет» кроме основных теоретических разделов, касающихся формиро
вания нормативной базы и учетной политики предприятия, обязательно
должно присутствовать использование современных технических
средств в обучении будущих специалистов.
Практическое применение данной методики по обучению специали
стов в области прикладной информатики организовано согласно требо
ваниям Нового плана счетов, главы 25 НК РФ и прочих изменений за
конодательства и может быть полезно для широкого круга специально
стей, изучающих информационные технологии бухгалтерского учета.
Основное назначение методики - укрепить межпердметную связь
дисциплин «Бухгалтерский учет» и «Информационные системы в бух
галтерском учете» («Информационные технологии в бухгалтерском
учете»).
Методика позволяет:
- повысить эффективность учебного процесса и сохранить время на
усвоение материала;
- повысить качество усвоения учебного материала;
- существенно экономить силы и время обучаемых во время учебно
го процесса.
Реальный эффект достигается за счет:
- комплексности обучения (решаются различные учебные задачи с
их последующим использованием в изучении информационных систем
в бухгалтерском учете);
- полноты охвата материала;
- адаптации к текущему законодательству и начальному уровню зна
ний обучаемых в области бухгалтерского учета.
Учебный материал разбит на темы, состав и последовательность ко
торых соответствует общепринятой практике.
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Практический курс «Бухгалтерский учет» включает следующие темы:
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Курс «Информационные системы в бухгалтерском учете» построен
на основе практического курса бухгалтерского учета и методики препо
давания автоматизированного учёта с использованием программного
продукта фирмы «1С» «1С:Бухгалтерия». Включает следующие темы:
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Основным связующим звеном этих двух курсов является сквозная
обобщающая задача, имитирующая цикл бухгалтерского учета на ус
ловном предприятии.
Суть предлагаемой методики заключается во временном лаге, све
денном к минимальному разрыву в изучении, получении практических
навыков и закреплении полученных знаний. Расписание занятий со
ставляется таким образом, что после получения теоретических знаний в
области бухгалтерского учета под наблюдением преподавателя, студен
ты решают часть сквозной обобщающей задачи, которая затем реализу
ется в системе «1С: Бухгалтерия». Это позволяет, во-первых, познако
миться с системой документооборота по каждой хозяйственной опера
ции, во-вторых, решить предложенную задачу в данной системе и, втретьих, сверить полученные результаты. Естественно, при решении за
дачи в системе «1С: Бухгалтерия» она усложняется.
Исходя из цели обучения в курсе «Бухгалтерский учет», задача ре
шается без применения специализированных компьютерных программ.
В дальнейшем использование программы «1С:Бухгалтерия» позволяет:
- освоить порядок отражения хозяйственных операций в автомати
зированной системе учета от первичных документов до бухгалтерской
отчетности на основе сквозного примера;
- получить некий образец для ведения автоматизированного бухгал
терского и налогового учета и составления бухгалтерской отчетности в
дальнейшей практической деятельности.
Методика преподавания заключается в том, что различные экономи
ческие категории с точки зрения бухгалтерского учета и стандарты бух
галтерского учета рассматриваются в курсе «Бухгалтерский учет», а
курс «Информационные системы в экономике» закрепляет полученные
знания и навыки.
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Преемственность в обучении школьников и студентов
и критерии эффективности работы
среднего учебного заведения

И.Ю. Шалыгина
Филиал Кемеровского государственного университета
в г. Анжеро-Судженске

Большинство изданий по педагогике выделяют следующие критерии
эффективности работы среднего учебного заведения:
- выполнение организационно-педагогических вопросов всеобуча;
- качество и ход выполнения образовательных программ и государ
ственных образовательных стандартов;
- качество знаний, умений и навыков учащихся;
- уровень воспитанности учащихся;
- состояние преподавания учебных дисциплин, реализующих обра
зовательные, воспитательные и развивающие функции обучения;
- состояние и качество организации внеурочной воспитательной ра
боты;
- работа с педагогическими кадрами;
- эффективность совместной деятельности школы, семьи и общест
венности по воспитанию учащихся;
- исполнение нормативных документов и принятых решений.
Кроме того, существуют неофициальные рейтинги средних учебных
заведений по следующим критериям:
- количество выпускников, поступивших в вузы;
- эффективность процесса адаптации поступивших к условиям вуза.
Именно оптимизации работы по последним двум критериям и по
священа данная статья.
В качестве объекта исследования выбран филиал Кемеровского го
сударственного университета в г. Анжеро-Судженске и 14 средних
учебных заведений города, так как большая часть абитуриентов филиа
ла являются выпускниками школ города.
Данные о количестве выпускников, поступивших в вузы, приведены
в табл. 1
Если детализировать данные по школам, то можно выделить явного
лидера - 81% поступивших в вуз, две школы на вторых ролях - 60 58% поступивших в вуз и, естественно, есть аутсайдеры - 32% посту
пивших в вуз от общего числа выпускников.
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Таблица 1

Трудоустройство выпускников школ города (чел./%)
Всего выпускников
11 классов
Трудоустройство
в т.н.
ВУЗ
ССУЗ
ПУ
Работа
Армия
Не устроены

1995

2000

2002

2003

2004

684

977

850

891

873

272/39,7%
240/35,1%
94/13,7%
28/4,1%

461/47,2%
348/35,6%
81/8,3%
57/5,8%

507/57%
253/29%
64/7,1%
57/6%

471/54%
342/39,2%
16/1,8%
36/4,1%

43/6,3%

23/2,4%

441/51,9%
315/37,1%
51/6%
19/2,2%
4/0,3%
20/2,3%

9/1%

2/0,2%

Для любого экономиста не является секретом, что чем глубже дета
лизация, тем интереснее выводы. Рассмотрим результаты ЕГЭ и срав
ним их со школьной оценкой. Данные сведены в табл. 2.
Таблица 2

Итоги единого государственного экзамена
№
п/п

Предметы

Русский язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Физика
Биология
История Отечества
Итого
Подтвердили школьную оценку
Показали результат выше школь
ного
1
2
3
4
5
6

2004

158
142
71
60
68
32
531
40,8%
10,3%

Оценка
соответствует
и выше
школьной (%)
73,6
73,1
60,6
50
31
24

61,1

2003

159
41
33
47
48
25
352
52,6%
7,4%

Оценка
соответствует
и выше
школьной (%)
60
62
35,1
75
40
6

60

Возможность пробного экзамена в форме ЕГЭ определено положе
нием Департамента образования Администрации Кемеровской области
(утверждено Коллегией от 28.03.2003г.).
На подтверждение студентом уровня знаний, продемонстрированно 
го на вступительных экзаменах в вуз (сдаваемых в любой форме), на эк
заменах первого и второго семестра обучения в вузе, влияют: эффек170
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тивность учебного процесса самого вуза и способность к адаптации в
среде вуза, заложенная еще в школе. Допустим, что эффективность
учебного процесса вуза соответствует необходимому уровню и, исходя
из данного допущения, рассмотрим инструменты, позволяющие уско
рить и смягчить процесс адаптации.
Что делает Анжеро-Судженский филиал КемГУ;
- ежегодно в дни весенних каникул филиал проводит дни открытых
дверей для учащихся 9-10 классов, где происходит первое знакомство
с вузом;
- в сентябре приемная комиссия вуза и представители подготови
тельного отделения посещают все школы города и близлежащих насе
ленных пунктов с целью встречи с родителями и детьми на расширен
ных собраниях школы, где доводят до сведения заинтересованных лиц
информацию о выпуске и трудоустройстве студентов прошедшего
учебного года и о мероприятиях следующего учебного года;
-одновременно происходит набор школьников на семимесячные
подготовительные курсы, на которых изучаются предметы школьной
программы, но с позиций требований вуза;
- школьники приглашаются к участию в таких мероприятиях, как
научно-практическая конференция школьников и учащихся техникумов
и колледжей и многопрофильная олимпиада.
Что делают школы города;
Создана сеть общеобразовательных учреждений в городе, в которых
дети имеют возможность реализовать свои интересы и способности через
обучение в классах с углублённым изучением предметов и профильных
классах (естественно-математические, экономико-математические, ма
тематики и информатики). Последнее десятилетие в городе сложилась
тенденция роста количества таких классов и числа обучающихся в них.
Это не только гимназия и средняя школа с углублённым изучением от
дельных предметов, но и классы в общеобразовательных школах. Это го
товит к переходу на профильное обучение, которое последует на старшей
ступени; обеспечение углублённого изучения отдельных предметов про
граммы полного общего образования и дальнейшему освоению программ
высшего профессионального образования.
Можно сделать вывод, что в городе есть основа для реализации про
фильного обучения и определённый опыт организации обучения в клас
сах с углублённым изучением отдельных предметов. Их открытие осу
ществляется по заявкам образовательных учреждений, с учётом кадрово
го потенциала, наличия программно-учебно-методических комплексов.
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В городе работает творческая группа учителей, преподающих мате
матику по углублённым программам. Её приоритетные направления
деятельности - это методика лекционно-семинарских занятий, практи
кумы по решению нестандартных задач. Апробируются учебники ново
го поколения, рекомендуемые для профильных классов Федеральным
перечнем.
Целенаправленно осуществляется работа по реализации письма МО
РФ от 23.09.03г. «О введении элементов комбинаторики, статистики и
тории вероятностей в содержание математического образования в ос
новной школе» как одного из важнейших аспектов модернизации мате
матического образования.
С 2002 г. в общеобразовательных средних школах функционируют
классы социально-экономического профиля. Их появление обусловлено
тем, что с 2000/2001 учебного года во всех школах был введён в учебные
планы предмет экономика в 10 - 11 классах (Письмо Минобразования от
12.05.1999 г. «Об организации преподавания экономики в общеобразова
тельных учреждениях»). Реализация данного документа отслеживалась
через анализ итогов изучения преподавания экономики на Совете руко
водителей Управления образования (далее УО): в 2001/2002 учебном го
ду в 10 классах и в 2002/2003 учебном году в 11 классах. В УО имеются
методические рекомендации о преподавании и использовании учебников
по экономике в условиях профильного обучения.
Последние годы интерес к предмету подчёркивается и тем, что на
ежегодных Всероссийских и региональных научно-практических кон
ференциях «Научное творчество молодёжи», проводимых филиалом
Кемеровского госуниверситета в Анжеро-Судженске и городских крае
ведческих конференциях «Отечество», проводимых Управлением обра
зования, секции по экономике выделились в самостоятельные. До 60%
выпускников отдельных школ выбирают экономику на экзамены госу
дарственной (итоговой) аттестации.
Вышеназванные конференции, а также конференции естественно
научные (по линии Управления образования) стали местом демонстра
ции результатов совместной учебно-исследовательской деятельности
старшеклассников, учёных-преподавателей высших учебных заведений
и педагогов образовательных учреждений.
Итак, делается много, но на наш взгляд можно еще рекомендовать
для филиала следующее:
- приглашать школьников на открытые лекционные и практические
занятия;
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- использовать службой профориентации тестов определения лично
стной ориентации и склонностей к определенной профессии;
- организовывать встречи не только с деканами факультетов, но и с
ведущими преподавателями (в рамках ЦНО они работают со школьни
ками при подготовке их к научно-практической конференции).
Для школ:
- использовать вузовские формы обучения (лекционные занятия, ре
фераты, семинарские занятия, научные диспуты);
- усилить мотивацию школьников к самообучению, самоорганиза
ции, использованию дополнительных источников информации (кроме
школьных учебников);
- привлекать преподавателей и студентов филиала к работе в школе;
- проводить профессиональную ориентацию школьников с привле
чением возможностей службы занятости города;
- организовывать встречи школьников с выпускниками школы, по
ступившими в вузы, для объяснения отличий школьной и вузовской
систем обучения.

Опыт использования творческих заданий
в процессе преподавания курса «Ценообразование»

И.А. Петиненко
Томский государственный университет

Формирование новой системы ценообразования осуществляется в
России уже длительный период времени, который можно подразделить
на ряд этапов. Каждый этап характеризуется не только изменяющимся
содержанием процесса ценообразования предприятий, но и постоянно
соверщенствующейся подготовкой специалистов в высших учебных за
ведениях. В этом случае можно говорить о взаимодействии практики и
преподавания. По нашему мнению, можно выделить определенные эта
пы, которые последовательно проходят как коллективы предприятия,
так и преподаватели. Первый этап (1992 - 1995 гг.) характеризуется
«шоковым» формированием новой системы ценообразования, в резуль
тате которого кардинально изменяется поведение основных субъектов
этого процесса: государства, потребителей, производителей. Цены на
чинают выполнять функции, присущие им в рыночной экономике: ре
гулирования спроса и предложения и регулирования рационального
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распределения ресурсов и доходов между субъектами. Изменение от
ношений собственности, высокий уровень открытой инфляции, отсут
ствие опыта рыночных действий характеризовали нестабильность, хао
тичность системы ценообразования, целью которой было обеспечение
максимально возможной прибыли. В связи с этим главный упор в пре
подавании был сделан на изучении содержания ценообразования как
рыночного, коммерческого в своей основе в противопоставлении пла
новому, административному ценообразованию, существовавшему в
СССР. Изучалась также специфика формирования затрат, прибыли и
цен в условиях высокой инфляции. Оценивался опыт западных компа
ний, предпринимающих в это время усилия для вхождения на россий
ский рынок.
На втором этапе (1995 - 17 августа 1998 гг.) система рыночного це
нообразования развивается уже с точки зрения углубления его содер
жания: совершенствуется государственный контроль над процессом це
нообразования российских предприятий (например, принятие Налого
вого кодекса), начинает осуществляться структурирование качества
продукции и соответственно цен, усиливается влияние потребителя на
формирование цен, импортное ценообразование становится неотъемле
мым элементом российской системы в условиях валютного коридора. В
этих условиях менеджмент российских предприятий знакомится с опы
том западных компаний в области ценообразования, начинает оформ
лять ценовые стратегии. Особое значение в преподавании начинает иг
рать опыт российских предприятий, их ценовое поведение на мировых
рынках и в России. Проводится анализ деятельности западных компа
ний на основе творческих заданий.
На третьем этапе (17 августа 1998 - 2005 гг.) заметно усиливается
роль потребителей в системе ценообразования, все острее становится
проблема взаимосвязи затрат, прибыли и цен. Государство продолжает
совершенствовать систему контроля над ценами. Особое внимание уде
ляется крупным компаниям. Все большая цивилизация процесса цено
образования в этот период с необходимостью ставит и вопрос о роли и
месте этических принципов в формировании цен. Такое усложнение
практики заставляет изменять, постоянно совершенствовать преподава
ние курса.
Все больше в настоящее время упор делается на воспитание у рос
сийских менеджеров такого уровня образования, которое формирует у
них навыки точности, четкости расчетов затрат и цен, быстрой реакции
на изменение поведения потребителей на рынке, способности к разум
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ному риску, творческий подход к формированию цен, культуры пове
дения в ценообразовании и т.д. В связи с этим в процессе преподавания
курса «Ценообразования» в настоящее время возникает необходимость
изменения системы преподавания с целью усиления в ней творческих
заданий, наряду с решением задач и выполнением тестов. В силу огра
ниченности аудиторного времени обучения и увеличения времени на
самостоятельную подготовку творческие задания готовятся студентами
индивидуально.
В процессе обучения используется в основном три типа творческих
заданий;
- анализ практической информации по ценообразованию российских
компаний;
- самостоятельный поиск информации по заданной теме и анализ
данной информации с обязательными практическими рекомендациями;
- написание эссе по выбранной теме.
Все три типа заданий требуют от студентов применения навыков
индивидуальной оценки информации, выработки своего мнения на ос
нове проводимого анализа. Выполненные задания показывают прежде
всего уровень теоретической подготовки студентов, полученный ими к
третьему курсу обучения. Но особенно значимыми являются те работы,
которые создаются на основе материалов, полученных в результате
собственного практического опыта или опыта близких людей.
В то же время следует отметить, что творческие работы требуют от
студентов гораздо больше усилий для их исполнения. Это мнение по
стоянно высказывается ими. Конечно, отрицательных эмоций возникает
достаточно при получении заданий.
Наиболее простыми из представленных творческих заданий пред
ставляются аналитические работы по ценовой политике российских
компаний. Например, особенности формирования мировых цен на сы
рье и их влияния на российские компании; проблемы практики исполь
зования трансфертных цен в производстве нефтепродуктов, колбасы,
кетчупа; особенности ценообразования на продукты интеллектуальной
собственности и др. В данном случае необходимо определить совокуп
ность факторов, оказывающих влияние на деятельность компании. Но
именно здесь и появляются подводные камни анализа: затруднения вы
зывают формирование основных факторов, как внешних, так и внут
ренних; определение их взаимосвязи, взаимообусловленности. Это ска
зывается на качестве анализа. В связи с этим приходится специально
выделять время на занятиях с целью рассмотрения итогов исследований
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студентов. Не обходится часто и без дискуссий между ними по поводу
качества того или иного фактора деятельности компаний.
Второй тип творческих заданий - самостоятельный поиск информа
ции по заданной теме и анализ данной информации - предполагает
формирование особой методики их выполнения. Функцией преподава
теля является тщательная разработка содержания задания, этапов его
исполнения, а также дифференцированной оценки. Такие задания ис
пользуются нами в процессе изучения курса «Ценообразование» в тече
ние последних десяти лет, когда на втором и третьем этапе формирова
ния рыночного ценообразования и начала вырисовываться политика
цен у российских предприятий в промышленности, банковской сфере и
торговле. Например, это изучение цен потребителей, цен конкурентов,
систем скидок в отдельных отраслях экономики; определение роли на
лога на прибыль в формировании цены; выявление взаимосвязи ассор
тимента продукции, переменных, постоянных затрат и цен; определе
ние цен на основе параметрического метода ценообразования и др.
Такие задания требуют достаточно много времени и сил студентов,
так как им необходимо самостоятельно осуществить сбор информации,
затем ее обработать и выработать свои рекомендации по совершенство
ванию рассматриваемого процесса. Усложняет ситуацию и то, что при
ходится работать с «живой» информацией. В последнее время для сбора
информации студентами используется Интернет, доступ к которому ог
раничен. Качество работ студентов сильно дифференцировано в зави
симости от способностей к анализу и желания выполнять задание.
В последние два года нами используется в преподавании и такая
форма творческих заданий, как эссе. Вообще она редко применяется в
обучении по многим причинам и среди них, по нашему мнению, можно
выделить такие, как высокая аудиторная загрузка студентов, отсутствие
истории использования эссе для обучения экономистов, сложность со
единения «жесткого» языка экономистов и «мягкого», образного фило
логов и др. В литературном энциклопедическом словаре дается опреде
ление эссе. Это «прозаическое сочинение небольшого объема и свобод
ной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и сообра
жения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендую
щее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о
чем-либо. ... Эссеистический стиль отличается образностью, афори
стичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику. Он из
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древле формировался в сочинениях, где на первый план выступала лич
ность автора»’.
Опыт показывает, что первая реакция студентов-экономистов при
получении заданий по написанию эссе - удивление, затем - недоумение
и требование об объяснении, как это задание выполнять. Существует и
негативная реакция: зачем это нужно экономистам, лучше больше ре
шать задач. Особую реакцию вызывают и темы, предлагаемые для эссе.
Например, «Не зная уроков прошлого, не увидишь, что есть новое».
(Исландский поэт Эйнор Бенедиктссон); «Правильных или неправиль
ных цен не бывает»; «...трудно представить себе что-либо более про
стое, удивительное и «изощренное», чем цена и механизм цен» (Осипов
Ю.М.); «Нефть сделала для российской экономики больше, чем прави
тельство». (Р.Лайн); «Ежели Вы, Государь, не дадите свободу действия
нашим людям в торговле и ремеслах, будут ждать нас великие беды».
(Из послания В. Татищева Петру I); «Ничто нигде не строится в срок и в
пределах сметы» (Первый закон Хеопса); «Наши скидки - Ваши дохо
ды»; «Цены снижать нельзя не снижать»; «Не бойся больших расходов,
а бойся маленьких доходов».
Результаты открытого чтения эссе на занятиях показывают, что
большинство студентов пишут стандартные работы, используя часто
трафаретные высказывания и формы изложения материала. Только трое
студентов из почти двухсот использовали стихотворную форму эссе,
что вызвало у большинства слушателей удивление. Оно было связано с
тем, что странно и необычно слушать серьезные проблемы ценообразо 
вания в стихотворной форме. Четверо студентов написали эссе в во
просно-ответной форме.
Тем не менее, следует отметить, что при всей внешней похожести в
работах есть и яркие, необычные постановки вопросов о ценообразова
нии, критическая оценка ценовой политики российских компаний,
предложения об изменении отдельных аспектов в формировании цен.
Таким образом, по нашему мнению, творческие задания являются
необходимым методом обучения студентов системе ценообразования.
Ведь само формирование цен рассматривается в настоящее время эко
номистами как субъективно-объективный процесс, в котором проявля
ются все знания и способности коллективов компаний, их руководите
лей, действующих как на мировых, так и национальных рынках.
' Литературный энциклопедический словарь /Под общ. ред. В.М.Кожевникова,
П.А.Николаева. - М.: Сов.энциклопедия, 1987. - С.516.
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Совершенствование преподавания
экономических дисциплин на основе
информационных технологий

Е.Ю. Иванов
Алтайский государственный университет

Настоящий этап развития Алтайского государственного университе
та указывает на необходимость существенного изменения информаци
онных отнощений, в том числе в самом университете. Информационное
обеспечение управления, подразделений и пользователей остается на
низком уровне. Возможность доступа к информации, как правило, ог
раничена и зачастую обусловлена положением и статусом университет
ского потребителя информации. Не решена проблема доступа к про
странственно распределенным информационным ресурсам. Из-за сла
бого уровня развития безбумажных технологий большинство сотрудни
ков и обучаемых получают информацию в традиционном виде (печат
ные издания) или вообще не имеют к ней доступа.
Информационные услуги, ресурсы и программные продукты рас
пространены крайне неравномерно: в основном ими обеспечены техни
ческие факультеты и администрация университета. Это соответствует
распределению основных информационных центров университета и не
учитывает потребности подразделений, органов управления, сотрудни
ков и обучаемых. Поэтому требует скорейшего решения задача вырав
нивания информационного потенциала.
Изучение опыта использования информационных технологий при
подготовке студентов в Великобритании и Франции (колледж Риееп
Магу ип1уег811у оГ Ьопдоп и ип1Уег811у РашЬеоп-Аззаз Рапз II) позволи
ло выделить следующие важнейшие направлениями применения новых
информационных технологий (НИТ) в системе образования:
- получение обучаемыми определенного образовательными стандар
тами уровня знания в области общей и профессиональной «информаци
онной культуры»;
- информатизация процессов обучения;
- информатизация сферы управления образованием;
- создание и развитие современной системы дистанционного образо
вания; оснащение сферы образования современными информационно
вычислительными и телекоммуникационными средствами;
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- создание информационной инфраструктуры сферы образования,
включая создание единого информационного образовательного про
странства на всех уровнях;
- информатизация научных исследований и разработок, проводимых
в системе образования, включая разработки в сфере самой информати
зации, как обязательное требование к этой наукоемкой и ресурсоемкой
области.
Овладение студентами компьютерной грамотностью не является
главной задачей английских и французских университетов, поскольку
большая часть абитуриентов уже имеет навыки опытного пользователя
работы на компьютере. Вместе с тем широко используется практика
подготовительных курсов (до поступления в университет), в ходе кото
рых будущие студенты могут значительно улучшить свои знания о
компьютерах и наиболее распространенных программных продуктах.
Проведение подобных курсов сможет помочь выровнять уровень ком
пьютерных навыков студентов, что позволит изменить существующие
учебные программы по информатике и более эффективно использовать
аудиторное время для обучения студентов решению прикладных эко
номических задач.
Вторым направлением повышения информационной культуры сту
дентов является предъявление к ним соответствующих требований со
стороны преподавателей неинформационных дисциплин. В частности,
это могут быть самостоятельные задания по таким предметам, как
«Экономика региона», «Финансовая информатика», «Анализ рынка
ценных бумаг», «Государственное регулирование и планирование на
циональной экономики», «Международная экономика», «Эконометри
ка», «Мировые информационные ресурсы» и многих других. В ходе
выполнения самостоятельных заданий студент должен будет, вопервых, показать свое умение в применении информационных техноло
гий для поиска, сбора и обработки информации, а, во-вторых, исполь
зовать возможности современных презентационных технологий для бо
лее обстоятельного описания полученных результатов.
Одной из главных на сегодняшний день технических возможностей
использования информационных технологий при изучении экономиче
ских дисциплин является использование в обучении 1щете(технологий. Глобальная сеть 1п1ете1 сама по себе и информационные
технологии, основанные на ее использовании, развиваются динамично
и в настоящее время можно выделить три направления использования
1п(ете( в образовательном процессе:
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- Глобальный информационно-образовательный ресурс.
- Использование 1п1ете1-технологий в практической экономике.
- Создание и поддержка собственных информационных ресурсов об
разовательного и научного характера.
1п1егпе1 сегодня является одним из самых доступных средств полу
чения информации. Фактически это глобальная электронная библиоте
ка, которая служит образовательным целям и содержит самую разнооб
разную информацию. Учебная деятельность студентов в этом аспекте
связана с поиском и получением нужной информации, что обуславли
вает необходимость обучения их работе с поисковыми серверами, \VеЬпорталами, тематическими каталогами ресурсов, телеконференциями,
электронной почтой и другими 1п1ете1-сервисами.
Кроме того, необходимо помнить, что для экономистов существует
еще одно важное направление применения 1Щегпе1 - использование его
в качестве бизнес-ресурса. В своей будущей практической деятельности
экономист должен владеть основами электронного информационного
бизнеса. Для этого студентам необходимо дать знания в следующих об
ластях:
- 1Щете1-маркетинг.
- Он-лайн торговля.
- Расчетные и биржевые информационные системы.
- Создание платных информационных ресурсов.
Еще одним приоритетным направлением использования 1п1ете1 яв
ляется создание и поддержка собственных информационных ресурсов.
В развитых странах большую роль играют электронные учебные курсы,
обслуживаемые самими преподавателями и содержащие постоянно ак
туализируемую информацию о структуре курса, теоретические мате
риалы, практические задания и руководства по их выполнению, ответы
на часто задаваемые вопросы и другую полезную информацию. В связи
с этим в рамках реализации инновационного проекта предполагается
создание ряда электронных учебных курсов по дисциплинам федераль
ного компонента и национально-регионального компонента.
Учитывая демографическую ситуацию, следует уделять большее
внимание профориентационной работе среди выпускников средних и
средне-специальных учебных заведений. В связи с этим актуальным яв
ляется создание на \уеЬ-сайте экономического факультета раздела «Для
поступающих», предназначенного специально для абитуриентовэкономистов. Данный раздел содержит общую информацию об эконо
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мическом факультете вообще и, в частности, о направлении «Экономи
ка», условия приема, методические рекомендации и прочее.
Еще одним важным направлением применения НИТ в образовании
становятся мультимедийные курсы, представляющие собой совокуп
ность специальным образом организованной текстовой, графической,
видео- и аудиоинформации учебного назначения, относящейся к одной
дисциплине или разделу этой дисциплины и позволяющей значительно
интенсифицировать усвоение учебного материала. Особое значение та
кие курсы имеют для самостоятельной работы студентов, а их интерак
тивный характер позволяет индивидуализировать процесс обучения.
Разработка мультимедийных учебных курсов является сложным и
длительным процессом, требующим значительных интеллектуальных и
материальных ресурсов. Поэтому нерационально создавать большое
количество подобных курсов по базовым дисциплинам федеральной
компоненты образовательного стандарта. Вместо этого следует разра
ботать условия для создания мультимедиатеки на базе мультимедийно 
го компьютерного класса. Создание собственных мультимедийных кур
сов целесообразно для дисциплин региональной компоненты, имеющих
недостаточно развитую учебно-методическую базу.
Необходимо отметить заметный рост распространения новых де
монстрационных технологий, что особенно заметно в повседневной
деятельности преподавателей и студентов английских и французских
университетов. Презентационные технологии (например, на основе па
кета М8 Ро^ег Ро1Щ) обычно используются совместно с традиционны
ми досками при проведении лекционных и семинарских занятий для ви
зуализации статических и динамических образов, сопровождающих из
ложение учебного материала. Современные презентационные техноло
гии позволяют преподавателю оперативно подготовить массовое коли
чество наглядных пособий по своему предмету. Причем эти пособия
могут включать мультимедийные курсы, учебные видеофильмы, эко
номические индикаторы, получаемые в реальном режиме времени и на
глядную информацию. Также обычной практикой является представле
ние студентами результатов выполнения самостоятельных заданий в
виде презентаций.
Поскольку самостоятельной работе студентов в зарубежных вузах
придается особое значение, необходимо отметить широкое использова
ние 1п(ете( студентами при выполнении заданий. Все компьютеры,
предназначенные для самостоятельных занятий студентов, имеют сво
бодный выход в 1п(ете(. В университетской библиотеке помимо спе
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циализированных компьютеров для работы с электронным каталогом,
отводятся места для свободной работы в 1п1ете1.
Важным элементом обычного и дистанционного образования, наря
ду с указанными выше, являются системы контроля знаний студентов.
Современные системы контроля знаний - это системы пространственно
распределенного тестирования на базе 1п1егпе1-технологий. Такие сис
темы способствуют объективной и оперативной оценке знаний обучае
мых, позволяют отследить динамику усвоения учебного материала кон
кретным студентом и решить ряд проблем аналитического характера.
Тесты могут применяться как для контроля со стороны преподавателей
(итогового и промежуточного), так и для самоконтроля обучаемых.
Среди других важных направлений использования НИТ в процессе
обучения необходимо выделить использование специализированного
прикладного программного обеспечения, информационных систем и ба
зы данных и знаний, а также экспертных системы. Данное программное
обеспечение может применяться в конкретных учебных дисциплинах, а
его состав и характер использования должен определяться преподавате
лями-предметниками в соответствие с программой учебного курса.
Общие рекомендации по внедрению в образовательный процесс
АлтГУ новых технологий и методик в преподавании специальных эко
номических дисциплин можно выразить в следующем тезисе: необхо
димо значительное улучшение методического обеспечения при одно
временном широком использовании современных информационных
технологий. Подобный подход сделает изучение предметов более дос
тупным и демократичным (особенно для студентов заочной и вечерней
форм обучения), позволит перераспределить время преподавателей в
пользу дифференцированных индивидуальных занятий.
Для достижения указанной цели предполагается создание новых
учебно-методических комплектов, содержащих наиболее современную
трактовку вопросов, изучаемых в рамках данных дисциплин. Кроме то
го, предполагается создание электронных версий этих предметов,
включающих полный перечень учебных материалов. Так, на \уеЬсервере экономического факультета размещаются и будут размещаться
электронные версии лекционных материалов и методических рекомен
даций по выполнению семинарских заданий. Это позволит студентам
заочно и предварительно ознакомиться с содержанием лекций и семи
наров, чтобы в ходе аудиторных занятий больше внимания уделять
разъяснению неясных моментов и обсуждению актуальных современ
ных проблем.
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Вторым важным направлением улучшения технологического и ме
тодического обеспечения преподавания данных курсов является разме
щение в сети Тшегпе! тестовых заданий для промежуточного контроля
знаний. Тестовая форма контроля, реализованная в интерактивной ав
торизованной онлайновой форме, позволяет студентам самостоятельно
выявлять пробелы в знаниях по конкретным дисциплинам, а преподава
телю уделять больше внимания именно этим аспектам в ходе проведе
ния итоговой формы контроля (зачета или экзамена). Важным момен
том для реализации этой образовательной технологии является методи
чески верное построение тестов и наличия для студентов возможностей
персонального и публичного консультирования по неясным моментам.
Персональное консультирование может быть реализовано через онлай
новые или оффлайновые технологии общения с преподавателем данно
го предмета или выделенным консультантом, публичное же консульти
рование хорошо реализуется путем обсуждения возникших вопросов в
интерактивном форуме, принять участие в котором могут как студенты,
так и преподаватели.
Третьим направлением является использование презентационных
технологий при проведении лекционных и семинарских занятий.
Таким образом, современная информационная поддержка дисцип
лин гуманитарного профиля должна включать в себя следующие ос
новные элементы:
-Электронную или мультимедийную версию теоретической части
курса.
- Презентационную версию лекций.
- Электронную поддержку практической части курса.
- Систему дистанционного консультирования обучаемого.
- Систему промежуточного контроля знаний.
- Набор заданий для самостоятельной работы.
- Электронную библиотеку.
При реализации подобного комплекса технической поддержки по
каждой преподаваемой дисциплине университеты смогут не только
значительно повысить качество обучения, в особенности у студентов
вечерней и заочной форм, но развить творческую инициативу обучае
мых, отработать у них навыки подбора, систематизации и анализа
внешней информации, что становится осознанной необходимостью для
любого квалифицированного специалиста XXI века.
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Методические аспекты темы «Открытая экономика:
международные взаимозависимости»

Т.Ю. Артибякина
Томский государственный университет

Цель данной лекции - дать представление о том, почему страны
принимают активное участие в международных экономических отно
шениях, каков характер этого участия и как, в связи с этим, изменяются
макроэкономические процессы в стране.
Трудности восприятия излагаемого материала кроются прежде всего
в многообразии и сложном комплексе вопросов международных отно
шений. Ограниченные возможности учебного процесса не позволяют
затронуть специфику экономических отношений, реализуемых на каж
дом уровне взаимодействий. Этим объясняется структура лекции, кото
рая состоит из трех вопросов (2 часа):
1. Макромодель открытой экономики.
2. Международное разделение труда и развитие внешнеторговых
связей. Теории международной торговли.
3. Внешнеторговые отношения: институциональный аспект.
В начале лекции можно остановиться на определении термина «от
крытая экономика». Здесь следует отметить тот факт, что включенность
страны в международные взаимодействия (состояние открытости) об
наруживает зависимость национальной экономики от мировой рыноч
ной конъюнктуры, действий международных организаций, заставляет
подчиняться общим правилам игры. Поэтому для создания более пол
ноценной макрокартины современного хозяйства нам требуется иссле
довать специфические проблемы открытой экономики.
Вновь возвратимся к анализу макроэкономических взаимосвязей,
используя диаграмму кругооборота потока доходов и расходов (студен
ты были ознакомлены с ней на первых лекциях по курсу макроэконо
мика). Для работы с данной моделью целесообразно использовать кодоскоп, слайды и раздаточный материал. Причем, поскольку к концу лек
ционного цикла студенты обычно имеют уже смутное представление о
структуре кругооборота, имеет смысл модели закрытой и открытой
экономики расположить рядом.
Какие выводы можно сделать на основе данной модели?
В модели закрытой экономики мы отметили, что экономика функцио
нирует устойчиво, реальный и денежный потоки осуществляются бес
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препятственно, при условии равенства совокупных расходов домашних
хозяйств, фирм, государства совокупному объему производства.
В открытой экономике задача достижения общего равновесия значи
тельно осложняется действием внешнего мира за счет дополнительных
изъятий и вливаний. Внешний мир становится как бы частью нацио
нальной экономики, оказывая активное влияние на характер протекания
всех экономических процессов. Поэтому в условиях открытой экономи
ки речь идет уже о достижении не только внутреннего равновесия, но и
внешнего равновесия (сбалансированности внешних расчетов).
Тогда закономерно возникает вопрос - почему страны, попадая в за
висимость от состояния дел в других национальных образованиях, ми
ровой рыночной конъюнктуры, вступают в международные экономиче
ские отношения и как, в связи с этим, изменяется внутренняя экономи
ческая ситуация. Но это уже тема второго вопроса.
Для активизации познавательного процесса имеет смысл обратить
внимание студентов на следующий факт. В конце XX века ’Л всего ми
рового торгового оборота приходилось на развитые страны, которые
торгуют преимущественно между собой. Причем статьи ввоза и вывоза
прежде всего связаны с оборудованием, наукоемкой продукцией (мож
но предложить студентам самим вспомнить, какими товарами и услу
гами торгуют промышленно развитые страны между собой). Это позво
лит сформулировать принципиальный вопрос - почему страны, обладая
равными возможностями в использовании ресурсов, в производстве
товаров, активно торгуют между собой. На чем базируются такого типа
отношения?
Студенты обычно испытывают трудности в понимании закона срав
нительных преимуществ. Поэтому для лучшего восприятия имеет
смысл использовать условный цифровой пример, который для эконо
мии времени стоит принести в виде раздаточного материала.
Очень важным в теоретическом, практическом и методическом пла
не является следующий вывод: до тех пор, пока в соотношениях внут
ренних цен между странами сохраняется различия, каждая страна будет
располагать сравнительным преимуществом, то есть у нее всегда най
дется такой товар, производство которого будет более выгодно при су
ществующем соотношении издержек, чем производство остальных.
При анализе данного материала целесообразно предложить аудито
рии под руководством преподавателя сформулировать выгоды страны
от участия во внешней торговле.

185

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Далее следует сделать акцент, что на практике международная тор
говля нигде и никогда не развивалась действительно свободно без вме
шательства государства. Важно поставить вопрос - почему одним из
основных направлений государственного регулирования экономики ос
тается внешнеторговая политика? Какую выгоду получают страны от
политики протекционизма? Ответ на данные вопросы есть цель третьей
части лекции.
Анализируя доводы в пользу проведения политики протекционизма
имеет смысл указать студентам на небесспорность этих доводов. Боль
шое значение при изложении данного вопроса имеет фактический ма
териал. В заключение важно подчеркнуть, что все аргументы целесооб
разны и имеют право на существование. Поэтому страна на каждом
этапе своего развития делает свой выбор, какую политику проводить либерализации, свободной торговли или протекционизма.
План семинарского занятия предлагается привести в соответствие с
лекцией, поскольку ход занятия имеет смысл построить на базе практи
ческих и теоретических заданий. Это позволит систематизировать, за
крепить и углубить знания студентов по данному вопросу, а также про
демонстрировать практические аспекты теоретических положений, рас
смотренных в ходе лекции и самостоятельной подготовки студентов.
Наиболее сильным студентам рекомендуется во внеаудиторное время
проанализировать проблемную ситуацию, а на занятии разобрать ре
зультаты их исследования. Кроме того, необходимым моментом семи
нарского занятия выступает разбор регионального аспекта данной те
мы, который можно осуществить посредством доклада по теме «Внеш
неэкономические связи Томской области». Цель доклада - проанализи
ровать характер, тенденции и воздействие на экономику Томской об
ласти ее внешнеэкономических отношений.
Студентам, работающим по индивидуальному плану, можно пред
ложить кейсы, проблемные ситуации, требующие разносторонних зна
ний по предмету, а в качестве альтернативы - темы индивидуальных
исследований (например, «Международная конкурентоспособность
России: состояние и факторы динамики», «Варианты внешнеторговой
стратегии России», «Вывоз капитала и его особенности на современном
этапе», «Протекционизм 2005»).
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Методические указания
по изучению макроэкономики (на примере темы
«Потребление, сбережения и инвестиции»)

Н.В. Веретенникова
Томский государственный университет

Роль данной темы в курсе макроэкономики значительна, так как она
является логическим продолжением таких разделов микроэкономики,
как «Теория потребительского поведения», «Ценообразование на рынке
капитала», продолжается теоретический анализ равновесных и нерав
новесных состояний, начатый в 1 разделе макроэкономики. Основная
цель изучения данной темы: анализ взаимодействия основных макро
экономических субъектов на рынке товаров и услуг в процессе, прояв
ляющийся в распределении дохода на текущее потребление и потреб
ление в будущем: обосновать функциональную роль инвестиций в
обеспечении экономического роста; рассмотреть особенности инвести
ционного процесса в транзитивных экономиках (на основе российского
опыта). В связи со сложностью задач, стоящих перед преподавателем,
необходимо оптимальное распределение материала между учебным по
собием, лекцией, семинаром.
В учебном пособии для неэкономических специальностей необхо
димо рассмотреть данную тему, обращая внимание на различия теоре
тических подходов сторонников классической и кейнсианской концеп
ций и их современных последователей к анализу взаимодействия эко
номических субъектов на рынке товаров и услуг. В приложении к дан
ной теме рассмотреть произощедшие изменения структуры и качества
потребления в российской экономике, сберегательных стратегий росси
ян на рубеже XX и XXI веков, характеристику инвестиционного потен
циала российской экономики, условия формирования инвестиционного
климата в российских регионах.
На лекции необходимо обратить внимание на следующие основные
моменты:
1. Показать общие принципы поведения экономических субъектов на
рынке товаров и услуг: необходимость осуществления межвременного
выбора при имеющихся бюджетных ограничениях; учет различий между
планируемыми и фактическими расходами; наличие рациональных ожи
даний как условие эффективности принимаемых решений; влияние ин
ституциональной среды на реализацию экономических интересов.
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2. Анализ взаимосвязи потребления, сбережений и дохода предпола
гает выделение общих черт и различий потребления и сбережений.
Подчеркнуть двойственность потребления: с одной стороны, оно харак
теризует социальную направленность экономической системы, с другой
- является одним из основных индикаторов конъюнктурной тенденции
в экономике. В качестве примера можно привести изменения в структу
ре и динамике потребительских расходов российских семей как прояв
лений трансформационного спада в экономике и неэффективной соци
ально-экономической политики российского государства, анализе фак
торов потребления. Завершая анализ теории потребления в краткосроч
ный период, необходимо дать краткую характеристику влияния немо
нетарных факторов на потребление, обратить внимание студентов на
то, что эффективная социальная политика государства есть необходи
мое условие повышения качества человеческого капитала и как следст
вие - высокого качества потребления в будущем. Ограниченность лек
ционного времени не позволяет рассмотреть теорию потребления в дол
госрочный период, поэтому необходимо предложить студентам само
стоятельное изучение данного вопроса на основе литературы, предло
женной преподавателем.
3. Анализ инвестиционных решений фирм в курсе макроэкономики
является основой для рассмотрения следующих тем курса: циклических
колебаний инвестиционной активности фирм, которые оказывают зна
чительное влияние на уровень занятости и объем выпуска в кратко
срочный период и являются основой экономического роста. Обращая
внимание студентов на то, что инвестиции есть процесс приспособле
ния действительного объема капитала к желаемому - капиталу, прино
сящему максимальную ожидаемую прибыль, важно подчеркнуть, что
инвестиции должны иметь не только экономическую эффективность, но
и социальную (развитие творческих способностей человека как резуль
тат инвестиций в основной и человеческий капитал, экологическая про
работка инвестиционного проекта). Необходимо подчеркнуть, что при
формировании денежно-кредитной и фискальной политики государст
венные органы должны учитывать эластичность инвестиционного
спроса. При рассмотрении немонетарных факторов инвестиций особое
внимание необходимо обратить на влияние институциональной среды
для формирования инвестиционного климата в стране. Этот фактор в
современной экономике России играет значительную роль. Завершая
данный вопрос можно сделать вывод, что осуществление инвестиций это сложный, длительный и противоречивый процесс.
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4. В завершающей части лекции необходимо показать механизм
взаимодействия потребления, сбережений и автономных инвестиций,
проявляющийся в формировании мультипликационного эффекта в эко
номике, обеспечивающего смену равновесных состояний неравновес
ными и наоборот.
На семинарском занятии следует обратить внимание студентов на
особенности потребления и сбережений в краткосрочном и долгосроч
ном периодах. Желательно, чтобы студенты самостоятельно показали
их взаимосвязь. Для проверки и закрепления знаний необходимо ре
шить задачи. Студенты обычно испытывают трудности в понимании
процесса трансформации сбережений в инвестиции. Для лучшего ус
воения необходимо предложить студентам попытаться схематично изо
бразить основные стадии данного процесса, используя схему, предло
женную в лекции. Стоит обратить внимание студентов на влияние МРС
и МР8 на мультипликационный эффект, вызываемый автономными ин
вестициями. Студенты должны уяснить связь эффектов мультиплика
ции и акселерации с динамичностью экономической системы, предпо
лагающей смену равновесных и неравновесных состояний.
На семинарском занятии студентам будут предложены проблемные
ситуации для анализа (кейсы): «Экономика России: сценарии разви
тия», «Инвестиционный климат Томской области». Предоставленные
материалы помогут студентам определить позицию по данным пробле
мам и ответить на вопросы: Какой из трех вариантов активизации инве
стиционного процесса, предложенных фондом «Бюро экономического
анализа», является, на Ваш взгляд, наиболее приемлемым для России?
Оцените перспективы каждого из вариантов или предложите свой. Ка
ковы социально-экономические последствия привлечения иностранных
инвестиций в Россию? Какие условия необходимо создать для повыше
ния инвестиционной привлекательности России? Используя материалы,
характеризующие социально-экономическое положение Томской об
ласти, определите основные факторы, положительно и отрицательно
влияющие на инвестиционную привлекательность Томской области.
Какие отрасли экономики Томской области являются наиболее пер
спективными для отечественных и иностранных инвестиций?
Студентам, работающим по индивидуальному плану, можно пред
ложить написать эссе по проблемам: «Ситуация на рынке инвестиций в
Томской области», «Бегство капитала из России: причины, формы и по
следствия».
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Методика анализа круговой макроэкономической модели
З.А. Зеленцова
Томский государственный университет

Тема «Кругооборот доходов и расходов в экономике» позволяет
сформировать студентам «картинку», общее представление о макро
структуре, основных институтах и условиях устойчивого функциониро
вания экономики. Исходя из этого оправдан выбор ее в качестве роле
вой темы курса.
Приступая к изучению настоящей темы, следует показать ее значе
ние в курсе макроэкономики. Ключевым аспектом является анализ мак
роэкономической круговой модели, который позволит:
- проанализировать кругооборот материальных и денежных потоков
в экономике с макроэкономических позиций;
- заложить методологическую основу для дальнейщего изучения
макроэкономических проблем;
- дать анализ равновесного и неравновесного состояний экономики;
- выделить приоритетные аспекты в жизнедеятельности экономиче
ской системы.
Методологически важно уяснить и подчеркнуть студентам внутрен
нюю преемственность настоящей темы с предществующим материалом
и последующими темами курса.
Для осуществления поставленных задач определяются основные во
просы темы:
1) Взаимосвязь и отличие макроэкономического и микроэкономиче
ского анализа круговой модели.
2) Моделирование условий равновесного и неравновесного функ
ционирования экономики.
3) Круговые модели как форма проявления разных экономических
систем.
Рассмотрение первого вопроса необходимо начать с объяснения раз
ницы между автономным анализом экономических субъектов и агреги
рованным описанием функционирования экономики как единого цело
го. В связи с этим следует остановиться на выделении общих черт и
различия макроэкономического и микроэкономического анализа круго
вой модели. Сравнительный анализ можно оформить в таблицу, которая
выполнит роль модуля относительно последующих тем курса. Студен
там следует дополнять ее либо на семинарских занятиях, либо само-
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стоятельно на протяжении всего семестра. Анализ таблицы можно
предложить в качестве доклада на последнем семинаре либо поставить
одним из вопросов итогового контроля.
Важно донести до студентов понимание того, что круговая модель
не является просто тождеством между доходами и расходами, спросом
и предложением. Поэтому следует схематически рассмотреть условия
равновесного и неравновесного состояния экономики, заложить теоре
тическую основу для дальнейшего более глубокого анализа указанных
проблем (они будут рассмотрены в теме «Общее экономическое равно
весие и макроэкономическая динамика»). Под равновесием экономиче
ской системы в настоящей теме будем понимать согласование интере
сов всех экономических субъектов. Равновесие может быть статиче
ским и динамическим. Выделяется частичное равновесие и общее рав
новесие. Нас интересует в большей мере кумулятивный процесс уста
новления общего равновесия, т.е. как из автономного равновесия скла
дывается агрегированный показатель.
Необходимо обратить внимание студентов на тот факт, что равно
весное состояние экономики не всегда является оптимальным. Опти
мальное функционирование экономики предполагает эффективное
удовлетворение потребностей экономических агентов с учетом появле
ния новых видов экономических ресурсов, товаров и услуг. Равновесие
между спросом и предложением не показывает степени эффективности,
но оно является предпосылкой оптимальности.
За недостатком времени в лекции вряд ли удастся дать глубокий ана
лиз причин деформации идеальной круговой модели расходов и доходов
в экономике. Вероятно, лучше всего это сделать в одном из докладов на
семинаре, напомнив, что эти проблемы будут рассматриваться в теме
«Фискальная политика», где внимание студентов будет обращено на спо
собы уклонения юридических и физических лиц от налогообложения и
на экономические последствия теневых операций в экономике.
Переходя к очередному вопросу темы, надо отметить многоплано
вость анализа круговых моделей. Помимо описания состояния эконо
мики и видов взаимосвязи между экономическими агентами диаграммы
позволяют охарактеризовать типы экономических систем. Студентам
предлагается два вида изображения потоков доходов и расходов, това
ров и ресурсов. Одна модель представляет командно-администра
тивный или традиционный тип ведения хозяйства, их характерные при
знаки студенты перечисляют без особого труда. На другой схеме дана
смешанная система, отличающаяся характером связей, значением госу
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дарства в экономике, а также внешнеэкономическими возможностями
экономических агентов. Рисунки круговых моделей целесообразно
принести в готовом виде, предложив при этом изобразить дома к семи
нарским занятиям круговую модель российской экономики с учетом ее
деформации.
На семинарских занятиях заслушивается сообщение, в котором
кратко дается историческая ретроспектива макроэкономического моде
лирования, ставятся проблемы воспроизводства общественного продук
та. Рассматриваются варианты деформации идеальной круговой моде
ли. С этой целью можно дать доклад на тему; «Бартеризация россий
ской экономики и развитие теневой экономики». Докладчик называет
причины развития бартерных сделок в российской экономике, их взаи
мосвязь с теневыми операциями, показывает последствия натурализа
ции хозяйственных сделок в национальном хозяйстве.

Внедрение современных информационных технологий
в процесс изучения экономических дисциплин

И.Г.Афанасьева, М.Г.Сидоренко
Томский университет систем управления и радиоэлектроники

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений необходимость внедрения
в учебный процесс различных информационных технологий. Информа
ционные технологии находятся в постоянном развитии и совершенст
вовании. Этому способствуют появление новых технических средств,
разработка новых концепций и усовершенствование старых методов
организации данных, их передачи, хранения и обработки, реализации
более удобного интерфейса взаимодействия пользователей с техниче
скими и другими компонентами информационно-вычислительных сис
тем.
Компьютерные прикладные программы, появляющиеся сейчас в
большом количестве, позволяют визуализировать различные процессы,
ускорить их за счет облегчения расчетных процедур и быстрого поиска
необходимой информации и обладают рядом других достоинств. Это
необходимо не только для лучшего усвоения пройденного материала
экономических дисциплин, но и получения навыка работы с приложе
ниями, которые применяются для автоматизации процесса на предпри
ятиях.
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Например, для финансовых организаций персональные компьютеры
являются стандартным оборудованием рабочих мест, на них вы
полняется до 80% расчетно-управленческих операций. Интегрирован
ные офисные пакеты общего назначения непременно останутся неотъ
емлемой частью программного обеспечения, так как большинство ру
ководителей предприятий, страховых компаний, налоговых служб и
других подобных организаций не намерены самостоятельно разрабаты
вать программы для компьютера, а предполагают пользоваться готовы
ми программными средствами, такими, как всем известные приложения
М8 ОШсе. Но помимо часто используемых У^огб, Ехсе1, Ассезз, ОГПсе
имеет систему управления проектами М8 Рго]ес1. Данная программа
представляет собой мощное средство для эффективного управления
всеми задачами и ресурсами проекта. С помощью этой программы
можно определить дату завершения работ по проекту, определить кри
тические пути, анализировать использование ресурсов и отслеживать
выполнение проекта. Данные проекта и результаты анализа можно рас
сматривать с помощью графиков, таблиц и диаграмм. Для просмотра
расписания можно использовать сетевые диаграммы, календарь, а так
же есть возможность создавать различные виды отчетной документа
ции.
Такие экономические дисциплины, как экономическая теория, ста
тистика, экономический анализ, эконометрика и т.д., включают необхо
димые элементы математических моделей и методов. Для более эффек
тивной работы по анализу математических данных студенты экономи
ческих специальностей могут использовать такой известный программ
ный продукт, как МаЛсаб. Эта система имеет достаточно большой на
бор статистических и экономических функций, что значительно упро
щает работу при анализе той или иной модели. К сожалению, определе
ния финансово-экономических величин и расчетные данные между ни
ми заметно различаются у нас и за рубежом. Некоторые функции нужно
использовать на практике только после тщательной проверки. Проще в
таких случаях составлять документы, в которых такие расчеты выпол
няются по принятым у нас формулам и алгоритмам. Этот небольшой
недостаток нисколько не умаляет достоинства данной системы, а в не
которых ситуациях, наоборот, позволяет студенту как можно лучше
еще раз проанализировать алгоритм математической модели, вместо то
го чтобы просто внедрить стандартную функцию для расчета.
Также при внедрении информационных технологий в процесс обу
чения необходимо учитывать, что современный специалист управления
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тесно взаимодействует со специалистами в области компьютерных тех
нологий. В этом плане важными факторами эффективности их взаимо
действия являются владение специалистами управления основной тер
минологией компьютерной сферы деятельности, понимание реальных
возможностей и особенностей применения компьютерных технологий,
знание тенденций их развития и совершенствования, умение четко
формулировать свои требования как пользователей к подобным компь
ютерным системам.
Для решения этой проблемы студентам экономических специально
стей необходимо иметь знания и в области программирования. Наибо
лее удачный, на мой взгляд, вариант возможности адаптации «под се
бя» такого программного продукта, как М8 ОГйсе. Как говорилось вы
ше, это одни из самых распространенных приложений в сфере управ
ленческой деятельности. Создание расширенных модулей для решения
своих задач у студентов обычно не вызывает особых проблем, так как
программирование ведется на языке программирования УВА. Это язык
легок в освоении и позволяет получать серьезные результаты, особенно
при разработке дополнительных приложений, которые имеют возмож
ность импортирования и экспортирования данных в любое приложение
М8 ОГПсе. Помимо этого, ОГПсе имеет и такую возможность, как созда
ние программного модуля и без непосредственного использования окна
ввода кода, когда возможно, выбрав команду написания макроса, затем
просто указать при помоши мыши и клавиатуры, какие действия про
грамма должна выполнить.
Однако, несмотря на все преимущества, внедрение информационных
технологий сопровождается некоторыми трудностями. Одной из основ
ных проблем внедрения является то, что студент имеет мало представ
лений о том, с чем в будущем будет связана его дальнейшая деятель
ность, считая, что работа экономиста это в основном «бумажная» рабо
та, не требующая хорошего владения информационными технологиями.
Для внедрения информационных технологий в процесс изучения
можно использовать следующую методику:
1. В самом начале курса проводить тест на владение компьютерной
грамотностью.
2. Затем на следующем этапе изучения знакомить студентов перед
каждой новой темой с теоретическим материалом, который представлен
в виде электронного учебника с примерами выполненных заданий.
3. Так как тест обычно выявляет различный уровень владения ком
пьютерной грамотностью, целесообразней начальные задания давать с

194

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

различными уровнями сложности для выравнивания менее успешных
студентов.
4. Предлагать задания, разработанные вместе с преподавателями
других экономических дисциплин, такие, чтобы студенты могли решать
задачи, как можно близкие их специализации. Например, для студентов
специальности «Финансы и кредит» упор делается на банковские опе
рации, а для студентов «Экономика и управление» на анализ хозяйст
венной деятельности предприятия.
5. Проводить контроль знаний в 2 этапа. Первый - сдача итоговой
работы по локальной сети на компьютер преподавателя, второй - непо
средственная зашита этой работы преподавателю.
6. По мере изучения материала, для студентов с более низким уров
нем знания компьютерной грамотности задания выдавать с каждым ра
зом всё более сложные, что позволяет им в конце курса владеть мате
риалом практически на том же уровне, что и более успешные студенты.
Таким образом, перед преподавателем стоит задача привить интерес
к изучению данного цикла дисциплин и на примерах показать важность
получения знаний в области компьютерных технологий.

Применение информационных технологий
в преподавании курса «Экономическая статистика»

М.Г. Сидоренко, И.Г. Афанасьева
Томский университет систем управления и радиоэлектроники

Неотъемлемой частью экономического образования является стати
стическая грамотность и умение пользоваться различными статистиче
скими методами исследования, позволяющими обнаружить различные
статистические закономерности и сформулировать выводы. Поэтому
улучшение экономического образования предполагает обязательное
изучение статистических методов и использование их на практике. В
этой связи особое значение приобретает изучение в вузах курса «Эко
номическая статистика». В настоящее время этот курс входит как об
щепрофессиональная дисциплина в учебный план многих экономиче
ских специальностей.
Экономическая статистика рассчитывает количественные характе
ристики массовых явлений и процессов в экономике, предоставляет чи
словую информацию, важную для управления экономикой и разработки
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экономической политики. Наиболее простыми показателями количест
венных измерений экономических явлений являются показатели дина
мики цен, зарплаты, объема произведенной продукции, безработицы,
движения и наличия основного капитала и т.д. Однако в некоторых
случаях в экономической статистике количественно оцениваются более
сложные экономические процессы и явления. Например, с помощью
межотраслевого баланса численно характеризуются межотраслевые
связи, зависимость между конечным и валовым продуктом и т.д.
Методы, используемые статистикой, в большинстве своем требуют
большого количества однообразных монотонных расчетов, отнимаю
щих значительное время и не несущих при этом полезной познаватель
ной информации для студентов, изучающих этот курс. Кроме того, для
получения верных выводов необходимо проанализировать очень боль
шие массивы данных, что еще больше затрудняет ситуацию. Однако
можно значительно сократить длительность и количество рутинных
процедур расчета за счет внедрения в обучение специальных пакетов
прикладных программ. Кроме того, эти пакеты позволяют получить
различные варианты результатов расчета при искусственном изменении
входных данных с целью изучения того, как эти замены повлияли на
конечные результаты статистического исследования (например, как из
меняется коэффициент корреляции между двумя экономическими пока
зателями до и после исключения из массива входных данных одного
или нескольких наиболее значимых значений).
Одной из таких программ является М1сго8ой Ехсек В этой програм
ме реализована возможность работы с числовыми данными, при этом
доступна обработка больших массивов данных при расчете различных
показателей экономической статистики: дисперсии, моды, медианы,
средней арифметической и т.д. Для анализа корреляционной зависимо
сти между различными экономическими показателями можно восполь
зоваться встроенной функцией для расчета линейного коэффициента
корреляции или графическими возможностями Ехсе! для построения
корреляционного поля. На график корреляционного поля можно нало
жить линию регрессии (предлагается пять видов) и определить ее урав
нение. При анализе динамических рядов аналогично на графике ряда
можно представить линию тренда, или «сгладить» ряд методом простой
скользящей средней. Недостатком описанной программы является не
возможность автоматической группировки данных и работы со сгруп
пированными данными, что значительно снижает возможности приме
нения Ехсек
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Более широкие возможности представлены в программе §(а(1$Нса.
81а11811са - это универсальная интегрированная система, предназначен
ная для статистического анализа и визуализации данных, управления
базами данных и разработки пользовательских приложений, содержа
щая широкий набор процедур анализа для применения в научных ис
следованиях, экономике, бизнесе, социальной сфере. Огромные объемы
данных быстро преображаются, обрабатываются и появляются на экра
не в виде таблиц, графиков и диаграмм в результате двух-трех щелчков
мыши. При этом для пользователя, знакомого с Ехсе1, переход в
8(аб5(1са представляет собой расширение ранее освоенной среды за счет
появления дополнительных вычислительных возможностей. В отличие
от Ехсе1, в 8(аН5(1са реализована возможность группировки данных, в
том числе с указанием количества необходимых интервалов, расчет
различных экономических показателей (дисперсии, средней, асиммет
рии и Т.Д.) по сгруппированным данным, шире спектр доступных гра
фиков (двухмерных, трехмерных, фигурных, статистических карт).
Также при корреляционном анализе 8(аб8бса позволяет анализировать
одновременно связь между двумя и более экономическими показателя
ми, при этом выделяя статистически значимые коэффициенты корреля
ции автоматически.
Кроме описанных выше программ существуют и другие пакеты, по
зволяющие упростить и ускорить процедуры расчета показателей эко
номической статистики и построения статистических графиков. Пакет
8(аб8бса в настоящее время занимает устойчивое лидирующее положе
ние среди программ статистической обработки данных. В последнее
время появились первые подробные пособия, посвященные работе с
этим пакетом. Однако эта литература для массового пользователя не
всегда является легко доступной.
Исходя из вышеизложенного, для повышения качества образования
необходимо внедрять в процесс обучения студентов при изучении курса
«Экономическая статистика» информационные технологии, которые
несомненно принесут отдачу в виде экономии времени, удобств и уп
рощения расчетов, появления большего интереса к предмету со сторо
ны студентов.
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Сочетание различных форм контроля
уровня подготовленности студентов по дисциплине
«Прогнозирование национальной экономики»

М.В. Рыжкова
Томский политехнический университет

Если цель учебного процесса заключается в передаче знаний и уме
ний от преподавателя к студенту, то средствами достижения этой цели
являются, во-первых, регулярная работа студента в течение всего семе
стра и, во-вторых, систематический контроль полученных им знаний.
Дисциплина «Прогнозирование национальной экономики» - феде
ральный компонент ГОС специальности 080103 - «Национальная эко
номика». Преподавание этой дисциплины ведется у специалистов оч
ной формы обучения в 9 семестре. По учебному плану предусмотрено
28 аудиторных часов лекций и 28 аудиторных часов семинарских заня
тий. Итоговый контроль - зачет.
В предлагаемой статье рассмотрена организация контроля уровня
подготовленности студентов именно для такой конфигурации учебного
времени.
При изучении дисциплины «Прогнозирование национальной эконо
мики» производятся следующие формы контроля:’
\) Предварительный контроль состоит в установлении исходного
уровня предметной подготовленности обучающихся путем определения:
- исходного состояния как потенциала для будущей деятельности способность как возможность;
- результатов предществующего научения как состояния готовности к
выполнению новой учебной деятельности - способность как готовность.
2) Текущий контроль применяется для организации обратной связи в
процессе обучения, что позволяет преподавателю получать сведения о
ходе процесса обучения у каждого обучающегося. Текущий контроль
позволяет дифференцировать студентов на успевающих и неуспеваю
щих, мотивирует обучение.
3) Рубежный контроль позволяет определить степень освоения уче
ником содержания темы/группы тем. В дисциплине «Прогнозирование
национальной экономики» выделены два раздела «I. Социально-эконо' Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Отв. ред.
С.И.Самыгин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - С.256.
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мическое прогнозирование: основные понятия и методы» и «II. Прогно
зирование отдельных социально-экономических показателей». По
окончании каждого из них проводится рубежный контроль учебных
достижений студентов.
4) Итоговый контроль используется для оценки результатов обуче
ния, достигнутых в конце работы над дисциплиной. По дисциплине
«Прогнозирование национальной экономики» по учебному плану спе
циальности 080103 - «Национальная экономика» предусмотрен зачет.
5) Контроль остаточных знаний включает проверку наличия у сту
дентов знаний, подлежащих запоминанию на длительный период. Этот
вид контроля проверяется спустя 1 - 3 семестра после окончания изуче
ния курса. Проведение контроля остаточных знаний в виде специальной
процедуры не представляется возможным, так как студенты 5 курса ухо
дят после сессии на практику, а после практики выходят на защиту ВКР,
поэтому собрать группы вместе для проведения процедуры контроля
практически нереально. Косвенно об уровне остаточных знаний можно
судить на государственном экзамене, куда входят ряд вопросов курса.
Контроль уровня подготовленности студентов в учебном процессе
выполняет три функции:
1) Диагностическую функцию - в ходе контроля выявляется уровень
знаний, умений, навыков студентов.
2) Обучающую функцию - активизация работы по усвоению учеб
ного материала.
3) Воспитательную функцию - наличие контроля дисциплинирует,
организует студента.
Реализация функций контроля в различных формах контроля изло
жена в табл. 1. Знак ♦ в таблице означает присутствие функции в форме
контроля.
Таблица I

Выполнение функций контрола уровня подготовленности студента
через используемые в обучении формы контроля
Формы контроля
Предварительный
Текущий
Рубежный
Итоговый
Контроль остаточных знаний

Ф'/нкции контроля
Диагностическая Обучающая Воспитательная
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
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При изучении дисциплины «Прогнозирование национальной эконо
мики» применяются следующие методы контроля уровня подготовлен
ности студентов:
1. Устный опрос (УО). На этот метод контроля выносятся вопросы
дискуссионного характера либо вопросы, выходящие за рамки лекци
онного материала, но развивающие отдельные положения лекции.
2. Письменный опрос (ПО) включает вопросы на знание лекционного
материала.
3. Реферирование (Р) отдельных тем или вопросов. На реферирова
ние выносятся дополнительные темы или дополнительные вопросы из
ложенных на лекции тем.
4. Тестирование (Т). Студентам предлагается тест, состоящий из 30
тестовых заданий (в основном это задания с выбором одного правиль
ного ответа, несколько заданий на установление соответствия и уста
новление последовательности). Уровень сложности тестовых заданий
зависит от того, проводится рубежное тестирование или контроль оста
точных знаний. По результатам рубежного теста студент получает до
полнительные баллы к рейтингу.
5. Лабораторные контрольные работы (ЛР) (самостоятельное решение задач). При конструировании этого метода контроля использова
лись принципы Ф.В. Костылева^. Учебный материал, имеющий матема
тическое или однозначное логическое рещение, излагается в форме за
дачи и выносится на самостоятельную работу студента. Каждая задача
предлагается в комплекте с четким алгоритмом рещения, следуя кото
рому студент самостоятельно рещает задачу. На занятии контролирует
ся правильность итогового результата, а если это необходимо, то и пра
вильность промежуточных вычислений. Если у преподавателя имеются
сомнения в степени самостоятельности выполнения задания, студент
получает вопрос по принципам рещения задачи. В случае неудовлетво
рительного ответа создается группа студентов для объяснения материа
ла неуспевающему студенту, после чего последний повторно рещает
задачу. Таким образом, в решении задачи лучше разбираются и сдав
шие, и несдавшие студенты.
В табл. 2 изложена связь форм и методов контроля уровня подготов
ленности студентов.

Костылев Ф.В. Учить по-новому. Нужны ли оценки-баллы: Книга для учителя. М.: Владос, 2000. - С78 - 97.
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Табл и ца 2

Соотношение форм н методов контрола уровня подготовленности студентов
при взученнн дисциплины «Прогнозирование национальной экономики»
Формы контроля

Предварительный

Текущий

Рубежный
Итоговый
Контроль остаточных знаний

Методы
контроля

Примечание

Преподаватель перечисляет назва
ния основных моделей и методов,
УО
которые будут использованы в хо
де изучения дисциплины
Основной вид контроля в ходе
УО, по, Р, ЛР
учебной работы
Проводится дважды при заверше
т
нии изучения разделов дисциплины
На зачет выносится лекционный
УО
материал
УО.ПО
Проводится на госэкзамене

В Томском политехническом университете введена рейтинговая сис
тема оценки знаний студентов. В соответствии с этим разработан рей
тинг-план по дисциплине «Прогнозирование национальной экономи
ки», в котором:
1. Закреплены определенные виды контроля за каждой темой.
2. Установлены граничные значения баллов за каждый метод кон
троля, что изложено в табл. 3.
Таблица 3

Максимальное и минимальное количество баллов
при различных методах контроля
Методы контроля
Устный опрос
Письменный опрос
Реферирование
Рубежное тестирование
Лабораторные контрольные работы

Количество баллов
Минимальное
Максимальное
10
50
10
30
20
40
0
100
20
100

Принципы сочетания форм и методов контроля и рейтинга:
1) Студент не допускается до зачета, если он набрал менее 280 бал
лов (за посещение каждой лекции или семинарского занятия студент
получает 10 баллов, таким образом, до зачета допускается, например,
студент, который не работал на семинарских занятиях, но посещал все
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лекции и практики). Студенты, не допущенные до зачета, должны на
брать недостающие баллы, выполняя и защищая перед преподавателем
на консультациях индивидуальные письменные работы (реферирование
и задачи). При этом за выполнение задания не в срок проставляется по
ловина от назначенного количества баллов.
2) Студенты, набравшие более 1500 баллов, получают зачет автома
тически. Цифра «1500» получена расчетным путем. Если студент вы
полняет абсолютно все, что задано, то у него имеется потенциальная
возможность получить 2000 баллов, но преподаватель не в состоянии
выделить время на каждом занятии для проверки подготовленности ка
ждого студента, поэтому текущий контроль проводится выборочно. На
практике 1 - 4 самых прилежных студента могут получить зачет авто
матически. Тем не менее «автомат» как стимул учебных достижений
действует на всю группу.
Обобщая все вышеизложенное, необходимо в качестве вывода отме
тить, что предложенное сочетание различных форм и методов контроля
уровня подготовленности студентов с рейтинговой оценкой знаний сту
дентов позволяет преподавателю:
1) повысить объективность оценки знаний студента;
2) увязать работу студента в течение семестра с итоговой оценкой
(зачет-незачет);
3) сделать более прозрачным для студента механизм определения
его успеваемости по дисциплине.

Общеэкономическая практика для студентов
III курса инженерно-экономического факультета:
опыт кафедры экономики
С.В. Каряка
Томский политехнический университет

Общеэкономическая практика, которая проводится в весеннем семе
стре у студентов III курса экономических специальностей, обеспечива
ется кафедрой экономики. Основой служит разработанная Е. Ф. Гаври
ленко, Л.И. Гавриленко и М.Е. Делгером «Методика анализа финансо
вого состояния акционерных обществ». Она направлена на оценку эф
фективности деятельности акционерных обществ с позиции удовлетво
рения интересов мелкого держателя акций.
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Содержанием практической работы студентов является анализ дея
тельности акционерных обществ Томской области на основе данных
годового баланса и отчета о прибылях и убытках, предоставляемых
предприятиями по требованию акционеров. Экономический анализ с
соответствующим заключением на основе расчета коэффициентов, наи
более полно характеризующих финансовое состояние предприятия, его
возможности и перспективы развития, оформляется студентами в фор
ме отчета ревизионной комиссии. Он должен содержать интерпретацию
полученных значений экономических показателей и общий вывод о
перспективах развития АО с позиции акционера.
В задачу студентов входит посещение годовых собраний акционе
ров. Это хорощая возможность ознакомиться с работой органов управ
ления АО. Уникальный доступ учащихся на собрания акционеров и к
финансовым документам компаний кафедра обеспечивает благодаря
руководителю практики и автору методики Гавриленко Е. Ф., который
является акционером данных предприятий.
Целью практики является всестороннее знакомство студентовэкономистов с основными аспектами деятельности АО, в том числе и
организационно-практической составляющей. Выщеперечисленное
способствует лучщему осмыслению ряда изучаемых в вузах экономиче
ских дисциплин, в числе которых «экономика фирмы», «анализ хозяй
ственной деятельности предприятия», «бухгалтерский учет». Поскольку
подобная пракгика проводится по инициативе заведующей кафедрой
экономики проф., д.э.н. Барышевой Г.А. уже несколько лет, то уже есть
отзывы непосредственно от студентов. Они говорят, что анализ реально
работающих предприятий помог им в понимании экономического
смысла многих показателей и способствовал лучшему усвоению теоре
тических курсов.
По ходу общеэкономической практики обучающиеся знакомятся с
методикой проведения анализа, проводятся семинары и консультации,
на которых решаются организационные вопросы и даются рекоменда
ции по выполнению работы. Ассистент руководителя непосредственно
взаимодействует со студентами, проверяет отчеты, выставляет оценки.
Конечная цель - научить практикантов самостоятельно и цзамотно де
лать выводы о финансовом состоянии предприятия.
Работа со студентами в течение ряда лет позволяет сделать заключе
ние о недостатках и возможностях совершенствования методики, а так
же о тех проблемах, которые возникают в процессе обучения.
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Основные трудности, с которыми сталкиваются студенты в начале
прохождения практики, вполне предсказуемы. Они тяготеют к фор
мальному использованию методики при расчете требуемых параметров,
привыкли к четко сформулированным в теоретических дисциплинах за
дачам, поэтому любое несоответствие в нумерации строк баланса, в
цифрах приводит к ошибкам. Возникают проблемы даже в чтении ба
ланса предприятия. Нестандартные результаты, которые не укладыва
ются в нормы учебника, вызывают сложности в интерпретации. Все это
порождает множество ошибок в анализе, от единиц измерения до убыт
ков, которые могут принять за прибыль. В процессе практики эти недо
четы устраняются.
Необходимо перед началом работы ввести обязательное знакомст
во студентов с законодательством, регулирующим деятельность АО в
России.
Методика, которая предлагается к использованию нашим студентам
для оценки эффективности работы АО, имеет ряд ограничений, боль
шинство из которых оговариваются сразу:
- Недоступность для посторонних (в том числе акционеров) плано
вых показателей деятельности АО, поскольку последние являются ком
мерческой тайной.
- Слабое развитие фондового рынка в Томской области, участия в
нем АО и, следовательно, его роли в инвестиционном процессе.
- Заниженная стоимость ОФ предприятий, особенно пассивной их
части. Недооценка характерна для подавляющего большинства АО и
вызвана как стремлением снизить выплаты по налогу на имущество, так
и другими причинами. Отсюда низкая стоимость иммобилизационных
активов предприятия.
- Для компаний характерно занижение величины собственного капи
тала, что снижает экономическое значение показателя, характеризую
щего имущественное положение АО - «Стоимость собственного обо
ротного капитала». В ходе анализа многих предприятий Томска этот
показатель получается отрицательным, что невозможно в зарубежной
практике. Такая недооценка имущества для открытого акционерного
общества в развитой экономической системе несет угрозу потери неза
висимости.
- Показатели рентабельности имеют решающее значение для оценки
эффективности работы предприятия. Но почти у всех компаний нашей
области эти показатели очень низкие и не достигают границ, установ
ленных в экономической теории. Тем не менее, акционерные общества
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зачастую достаточно успешно функционируют. Возможно, что такой
показатель не столь репрезентативен в условиях российской экономики.
Этот факт объясняется стремлением предприятий занижать свою
прибыль, с целью минимизации налогообложения и неразвитостью
фондового рынка как инструмента привлечения финансовых ресурсов.
Для большинства АО России основным источником дополнительных
денежных средств остаются займы коммерческих банков.
Несмотря на вышеуказанные моменты, данная методика позволяет
максимально объективно, на основании немногой доступной информации
(баланс и ф. №2), выявить проблемы финансового развития предприятия,
дать оценку перспективам. Основными ориентирами анализа служит ди
намика дебиторской и кредиторской задолженностей, наличие чистой при
были, величина и динамика чистых активов, показатели ликвидности.
В настоящее время проводится корректировка методики, устраняют
ся выявленные в ходе ее применения недочеты:
- в методике не учитываются строки 145 (отложенные налоговые ак
тивы) и 515 (отложенные налоговые обязательства);
- дублируются показатели: коэффициент покрытия и ликвидность
текущих активов (соответствующие исправления уже внесены);
- поскольку у большинства АО заведомо низкие показатели рента
бельности, мы предлагаем рассчитывать их динамику за год;
- на сегодняшний день улучшить объективность оценки степени эф
фективности работы АО не представляется возможным, так как плано
вые показатели являются коммерческой тайной. Наиболее приемлемым
выходом становится более детальный анализ формы № 2: оценка дина
мики валовой выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов по
зволят более ясно представить, как развивается АО. Следует проанали
зировать изменение не только чистой прибыли, но и прибыли от про
даж (по обычным видам деятельности - строка 050). Последняя свиде
тельствует о степени эффективности работы предприятия по основному
направлению своей деятельности;
- недостатком методики является занижение роли займов и кредитов
банков, так как во время написания пособия эта строка баланса у пред
приятий обычно пустовала. Необходимо дополнительно рассчитывать
коэффициент задолженности, который представляет собой отношение
заемного капитала к собственному, и внести ряд других корректировок;
- чтобы частично устранить занижение стоимости основных средств
у предприятий, следует выявить иммобилизацию средств, скрытую в
составе дебиторской задолженности, то есть перевести дебиторскую за
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долженность, которая может быть погашена не ранее чем через 1 год в
раздел недвижимости (стр. 190 ■+■ стр. 230).
На кафедре экономики идет постоянное совершенствование органи
зации работы со студентами. Им выдается анкета, в которой предлага
ется указать на недостатки в процессе преподавания и выявить пробле
мы в применении данной методики. Целесообразно ввести отчет по
пройденной практике, возможно в форме реферата или отзыва. Он мо
жет содержать на выбор или обзор состояния и перспектив развития АО
в Томской области, или собственную оценку и предложения по улуч
шению финансового анализа компаний.
Вышеназванная методика может быть использована фактически без
изменений для анализа деятельности ООО. Но в этом случае обеспе
чить работу для группы студентов не удастся, так как информация по
ООО закрыта для посторонних. Приемлемо, когда у самих практикую
щихся есть доступ к отчетности таких предприятий.
Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что в условиях ог
раниченного доступа к информации и слабого развития фондового
рынка данная методика позволяет максимально объективно проанали
зировать деятельность АО и сделать заключение о направлении разви
тия компании с точки зрения интересов акционера.

Роль курса «Организация нормирования труда»
в подготовке экономистов университетского уровня
М.Е. Добрусина
Томский государственный университет

Курс «Организация нормирования труда» играет важную роль в
подготовке специалистов университетского уровня по экономике. Это
продиктовано следующими обстоятельствами.
Предметом данного курса является изучение теоретических основ
организации нормирования труда, а также практики разработки, уста
новления и внедрения научно обоснованных норм и нормативов. Имен
но знание методов и способов нормирования труда позволяет ответить
на вопросы первостепенной значимости для руководителей любой ор
ганизационно-правовой формы собственности: какой объем работы, в
каких условиях, какой численностью и за какой период времени может
быть выполнен и реализован.
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Нормирование труда - вид деятельности по управлению производ
ством, ориентированный на установление необходимых затрат и ре
зультатов труда, а также соотношений между различными категориями
персонала, между рабочими-станочниками и закрепленным за ними для
обслуживания оборудованием. Не установив с помощью норм затраты
и результаты труда, нельзя обосновать и размер вознаграждения в соот
ветствии с трудовым вкладом каждого.
Нормирование труда выполняет одну из функций менеджмента. Без
него планировать, организовать и эффективно управлять производством
и трудом невозможно. Неслучайно в странах с хорошо развитыми ры
ночными отношениями нормирование выступает в качестве важнейшей
составляющей внутрифирменного планирования и управления. Необ
ходимость снижать издержки производства за счет рационального ис
пользования рабочего времени, оптимизация численности персонала
побуждает работодателей серьезно заниматься нормированием труда.
Особого внимания заслуживает социальный аспект нормирования
труда. Обоснованная норма расхода трудовых и материальных ресурсов
создает благоприятные условия для повышения квалификации, профес
сионального авторитета и мастерства, самовыражения и самореализации,
а соответственно наиболее полного использования интеллектуального
потенциала работников. Действенная организация нормирования труда
важна для поддержания высокого уровня работоспособности в течение
длительного периода времени и сохранения здоровья при соблюдении
экологически чистого и экономически безопасного производства.
Нужно иметь в виду, что каждый работник как член коллектива нуж
дается в оценке и в общественном признании своих трудовых результа
тов с учетом напряженности и тяжести труда, ответственности выпол
няемых функций. Это, в свою очередь, должно отражаться на качестве их
жизни, изменении положения (статуса) в обществе. Следовательно, нор
мированием труда нужно эффективно заниматься на государственном
уровне. А для этого необходимы хорошо подготовленные кадры.
В настоящее время дисциплина «Организация нормирования труда»
читается студентам экономического факультета Томского госуниверситета только по специальности «Менеджмент организации». Однако по
стоянное общение с выпускниками факультета, занимающими самые
различные должности, в том числе, управляющих банками, директоров
страховых компаний, коммерческих структур, убеждают меня в том,
что данная дисциплина в разном объеме часов в зависимости от учеб
ных возможностей должна даваться студентам всех экономических
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специальностей и форм обучения. При этом могут использоваться фа
культатив, спецсеминары и др.
При изучении курса «Организация нормирования труда» весь мате
риал структурирован с выделением следующих пяти разделов. Это:
1. Теоретические основы организации нормирования труда.
2. Методика и практика установления норм труда в различных типах
производства, отраслях экономики и при различных формах организа
ции труда.
3. Особенности нормирования труда различных категорий персонала
организации.
4. Организация нормирования овеществлённого труда.
5. Управление нормированием труда.
Включение в учебный план в качестве самостоятельного раздела те
мы по нормированию овеществлённого труда продиктовано тем, что
производственная деятельность будет эффективной только в том слу
чае, если нормирование живого и овеществлённого труда сосредото
чится в одном отделе.
Представленное выше построение курса позволяет реализовать
принцип комплексности и системности в изложении материала.
Ниже в приложении дан учебный план курса «Организации норми
рования труда» для студентов специальности 061100 «Менеджмент ор
ганизации».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Учебный план курса «Организация нормирования труда»
I. Теоретические основы организации нормирования труда.
1. Введение в дисциплину.
2. Социальный аспект нормирования труда.
3. Трудовой процесс как объект организации и нормирования
труда.
4. Нормы труда.
5. Рабочее время и методы его измерения.
6. Методы и способы нормирования труда.
7. Нормативы для нормирования труда.
II. Методика и практика установления норм труда в различных ти
пах производства, отраслях экономики и при разных формах ор
ганизации труда.
8. Нормирование труда на основе микроэлементных нормативов
времени.
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9. Укрупненное нормирование.
10. Основы рациональной организации многостаночного обслу
живания.
11. Нормирование труда в гибком автоматизированном произ
водстве.
12. Нормирование коллективной формы организации труда.
III. Особенности нормирования труда персонала организации.
13. Нормирование труда служащих.
14. Нормирование труда рабочих повременщиков.
15. Нормирование труда вспомогательных рабочих.
IV. Организация нормирования овеществленного труда.
16. Концепция нормирования материальных ресурсов в Россий
ской экономике XXI века. Состав и структура нормы расхода
материальных ресурсов.
V. Управление нормированием труда.
17. Организация управления нормированием труда.
18. Анализ качества норм труда.

Деловая игра в курсе «Микроэкономика»

Г.А. Алехина
Томский политехнический университет

Уже третий год на кафедре экономики Томского политехнического
университета для студентов технических и экономических специально
стей проводятся семинарские занятия в форме деловой игры в курсе
«Микроэкономика».
Активный игровой процесс полностью встраивается в образователь
ное пространство всех видов обучения. Обучение представляет собой
модель реальных условий ведения бизнеса в современной экономике,
что дает возможность студентам помимо экономических знаний приме
нить или попробовать свои силы в качестве руководителя предприятия,
аналитика или банкира. В процессе игры студенты получают возмож
ность самостоятельно принимать решения о создании виртуального
предприятия, выбрать состав учредителей (участников) своего пред
приятия, придумать название, выбрать одно из двух (на первом этапе)
возможных производств, привлекать инвестиции, оформлять отчет о
движении денежных средств.
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Дальнейшее развитие событий приводит к постепенному усложне
нию правил игры и погружению участников в условия реального бизне
са в динамичной среде. Это и цикличность колебаний совокупного
спроса, сезонность в производстве и спросе на товары, учет уровня раз
вития науки, изменения налогообложения, процедуры банкротства, ли
зинговые схемы, операции с недвижимостью и многое другое.
Данные для организации игрового процесса используются на осно
вании реальных технологий производства и финансов. Как правило, иг
ра проходит в свободной и активной форме взаимодействия всех участ
ников.
Проведение игровых занятий состоит из образовательной и непо
средственно игровой частей. Образовательные семинары-игры направ
лены на обучение участников правилам, нормам и методам анализа ры
ночных ситуаций, а также правилам ведения документооборота на
предприятии и отчетности для подведения итогов игры.
Продолжительность игры может быть выбрана преподавателем в за
висимости от уровня студентов и освоения ими всех перечисленных
выше тем курса.
Игра может проводиться как в ограниченное время, так и в режиме
постоянно действующего клуба. Однако необходимо учитывать, что
минимальный срок для достижения значимых результатов - 20 ауди
торных часов (образовательная и практическая части).
Для организации игры не требуется компьютерного оборудования.
По результатам игры участники сдают годовые отчеты о движении
денежных средств (исправления в документах исключены). Имеется
возможность подготовить аналитические отчеты о ходе игры, где сту
денты помимо практических результатов работы собственного пред
приятия (расчетов прибыли и рентабельности), должны изложить при
чины возможных ошибок при принятии решений, неожиданных перио
дов падения производства, недостатков маркетингового анализа рынка ,
а также дать анализ ситуации у конкурентов.
Выдержки из отчета студентов по игре:
Май 2003 г. Изменение цен больше не наблюдалось. До мая на рын
ке тортов наблюдалась чистая монополия, которая установилась из-за
легальных барьеров (высокая цена на лицензию, дорогостоящее обору
дование). Мы не смогли удержать монопольный рынок из-за малых
объемов выпуска.
Июнь 2003 г. В этом месяце мы выплатили кредит, взятый в февра
ле, общая сумма кредита, который мы отдали, составила 16320 р.
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Кредит, взятый на 4 месяца, можно было отдать уже через месяц.
Из-за неправильных расчетов мы потеряли 2160 р.
Ноябрь 2003 г. На начало ноября сумма акций составляла 6464 руб
ля, мы же выставили их на аукцион по номиналу в 100 рублей, к тому
же продали их по цене, превышающей реальную стоимость в 3 - 4 раза.
Была проделана очень выгодная операция, принесшая нам немалую
прибыль.
С ноября выросли доходы, и я предполагаю, что стоимость акций
также поднялась, сделаем расчеты на конец 2003 года:
На конец периода = 221939 руб.
Здания и станки = 156485 руб.
Лицензии и сертификаты = 31100 руб.
Цена АКЦИИ = 409524 / 3000 =136,5 руб.
Цена на акции возросла в 2 раза за два месяца, что говорит о том, что
бюджет фирмы увеличился, дела, в общем, идут хорошо, фирма пере
живает стадию развития.
Декабрь 2003 г. Было приобретено 10 станков (б.у. - 9 месяцев экс
плуатации) сроком на один месяц на сумму 5500 рублей у фирмы
ВИКТОРИЯ. Вследствие чего производство булочек увеличилось на
10000 при неизменной цене. Из-за потерь на рынке тортов было решено
не снижать цен на выпускаемую продукцию, а внедриться на рынок пи
рожных. Также была осуществлена покупка зданий общей площадью
100 кв. м. на сумму 90000 рублей.
Переход с рынка тортов на рынок пирожных был удачен, так как при
меньших затратах была получена большая прибыль, что видно на диа
грамме «соотношение между затратами на производство и выручкой от
реализации». Увеличение производства булочек стало возможным из-за
того, что затраты на пирожное в три раза меньше чем на торты. Это
значительно повлияло на увеличение прибыли.
Прошедший год для нашей фирмы был не совсем удачным. Первое
полугодие мы переживали кризис, при малых выпусках и больших за
тратах мы получали мизерную прибыль, но достаточно стабильно. Это
продолжалось до тех пор пока мы не внедрились на рынок булочек, где
затраты на производство намного ниже, чем на производство тортов, а
прибыль с продажи одной булочки намного выше, чем с одного торта.
К тому же неполная продажа тортов очень сильно отражается на бюд
жете из-за высокой себестоимости, а потери на булочках не так сильно
заметны на общем фоне.
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Экономическая деловая игра дает возможность получения практиче
ских навыков ведения собственного дела и закрепления экономических
знаний студентов по темам «спрос и предложение, эластичность спроса
и предложения на товары, цена и ее формирование, налоги, расчет на
логов и налогооблагаемой базы, амортизация, кредитование, акциони
рование, рынок ценных бумаг, государственная политика на рынке. Все
эти темы актуальны как для освоения теории, так и для познания осо
бенностей существования малого бизнеса.

Написание курсовых работ как элемент
научно-исследовательской деятельности студентов
С.Б. Раднаева
Восточно-Сибирский государственный технологический университет

Написание курсовых работ является частью научно-исследователь
ской деятельности студентов, встроенной в учебный процесс, включено
в учебные планы и программы обучения студентов и обязательно для
выполнения. При этом предусмотрено, что написание курсовых работ
является видом самостоятельной работы студента (СРС), которая по
зволяет выработать у студента навыки научно-исследовательской дея
тельности, т.е. повысить научный интерес, выработать аналитическое
мышление, углубить знания студента, качественно подготовить к вы
полнению выпускной квалификационной работы.
Однако данный вид СРС, внедренный в технических вузах (напри
мер в Восточно-Сибирском государственном технологическом универ
ситете (ВСГТУ)), отличается от СРС, применяемой в классических и
гуманитарных вузах (например Томском государственном университе
те, Бурятском государственном университете). Различие заключается в
профессиональной направленности вузов (технический и классический)
и в том, что по-разному трактуется понятие «курсовая работа». Если в
классических вузах курсовая работа - это научно-исследовательская
работа по определенной проблематике, выполняемая студентом в тече
ние учебного года - учебного курса (в течение 2-х семестров) в зависи
мости от его научных интересов, курируемая профилирующей кафед
рой, то в технических вузах - это научно-исследовательская работа по
отдельному предмету (обычно из блока «общепрофессиональные дис
циплины» или «дисциплины специализаций»), выполняемая в течение
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семестра, в котором читается данная дисциплина, курируемая выпус
кающей или обеспечивающими кафедрами. Итак, если в классических
вузах студент выполняет написание курсовой работы за один учебный
год и затем год за годом углубляет исследование по той или иной про
блематике, что, в конечном счете, подводит студента к написанию ка
чественной дипломной работы, то в технических вузах за один семестр
студент может выполнять согласно учебному плану от 1 до 4-х курсо
вых работ по разным дисциплинам (за весь учебный период число кур
совых работ колеблется от 15 до 18), а на выполнение ВКР фактически
остается последний семестр 5-го курса.
В данной ситуации есть свои положительные и отрицательные сто
роны: положительным является то, что, обучаясь в техническом вузе,
студент имеет возможность под руководством преподавателя проводить
исследования по той или иной проблематике, таким образом, расширя
ется кругозор студента, углубляются его знания и пр.; но с другой сто
роны, студент не имеет возможности реально сконцентрировать свои
усилия на одной теме, его научная деятельность «распыляется», «рас
сеивается», а качество курсовых работ снижается и порой доходит до
уровня реферата, хотя требования к написанию курсовых работ одина
ковы для студентов всех видов вузов.
В начале семестра преподаватели предоставляют список примерных
тем курсовых работ, студенты могут выбрать понравившуюся тему ли
бо могут предложить свою собственную. В данном случае трудность
для преподавателя, особенно молодого, начинающего, представляет со
ставление «большого» списка тем курсовых работ для тех потоков, на
которых обучается большое количество студентов (30 и более), а при
этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: чтобы в одной
группе не было повторяющихся тем, чтобы темы курсовых работ не
были слишком широкими либо слишком узкими, чтобы каждый год те
мы не повторялись В течение семестра данная интенсивная научноисследовательская работа требует постоянного внимания, как со сторо
ны студента, так и со стороны преподавателя. По мере написания рабо
ты необходим регулярный «диалог» руководителя и студента. А так как
большая часть студентов достаточно пассивно включается в данный
процесс (а продолжительность семестров составляет в разных случаях
14, 17 и 19 недель), то основная нагрузка приходится, таким образом, на
конец семестра. Чтобы избежать этого, кафедры составляют «график
контрольных точек», где указаны даты или сроки, к которым студенты
должны предоставить определенный объем работы.
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить следующее: ос
новная работа при выполнении данного вида СРС в технических вузах
приходится на руководителя курсовой работы и не ограничивается
лишь консультированием и направлением деятельности студента. Это
происходит потому, что студент недостаточно владеет информацией по
теме своей курсовой работы (студент получает знания по данной,
обычно базовой, дисциплине впервые), имеет в запасе ограниченное
количество времени (один семестр), ограничивается не написанием тек
ста курсовой работы, а компилированием готового материала.
Руководителю также приходится предлагать студенту примерную
тему, нередко после ее утверждения, и готовый план, список основной
литературы, а также разъяснить студенту основные требования, кото
рым должны соответствовать курсовые работы, скорректировать, а за
частую и сформулировать введение и заключение и т.д. При этом, ко
нечно же, большое значение имеет опыт, приобретаемый студентами
при выполнении данного вида научно-исследовательской деятельности.
Предполагается, что к старшим курсам студенты уже научатся пра
вильно оформлять свои курсовые работы. Но практика показывает об
ратное.
Тем не менее, данному виду научно-исследовательской деятельно
сти студентов необходимо уделять особое внимание с целью повыше
ния качества всего образовательного процесса, возможно, путем сокра
щения количества курсовых работ в учебном году, а также путем со
ставления такого графика учебного процесса, где набор учебных дис
циплин, по которым предусмотрено написание курсовых работ, был бы
составлен гармонично и помог бы студенту «выйти» на написание вы
пускной квалификационной работы с имеющимся заделом.
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