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транспортно-логистических услуг в 2008-2009 гг. и прогноз до 2012 г.», в
2010-2012 гг. среднегодовые темпы прироста доходов компаний, рабо
тающих на рынке логистического аутсорсинга, не превысят 9%. Сегмент
экспедиторских услуг будет расти более медленными темпами, чем грузо
перевозки, динамика которых определяется главным образом ростом та
рифов.
В 2010 г. ситуация на рынке складских услуг будет характеризовать
ся превышением предложения над спросом на фоне относительно низких
арендных ставок. В 2011-2012 гг. ожидается постепенное восстановление
баланса и рост арендных ставок вследствие сокращения ввода новых
складских площадей в 2010-2011 гг.1
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В СВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

А. В. Орлова
г. Белгород
Не только в географическом, но и в цивилизационном отношении
Россия неотъемлемая, органическая часть Европы. Разница между Россией
и остальной Европой заключается в том, что те основные обще
цивилизационные задачи, которые Европа так или иначе уже решила к на
стоящему времени, России ещё предстоит решить. Речь идет о создании в
России высокоэффективной рыночной экономики, обеспечивающей дос
тойного человека уровня жизни и надёжных социальных гарантий. Общее
у нас одно - это духовно-нравственное состояние общества, будущие угро
зы - терроризм, этно-национальные и религиозные конфликты, наркома
ния и преступность. Исходя из этого Российское государство обязано сле
довать по пути интегрирования в мировое сообщество.
Изоляция России от общемировых процессов невозможна, однако от
крытость и включенность в общемировые процессы не является гарантией
безопасного развития - обеспечение национальной и международной эко
номической безопасности является сложным, многогранным процессом.
Особое значение приобретает обеспечение экономической безопас
ности в рамках региональных интеграционных объединений, классическим
примером которых является Европейское сообщество (далее- ЕС). Особен
ность заключается, прежде всего, в том, что ЕС как интеграционное объе
динение является результатом открытости и вовлеченности его странчленов в общемировые экономические процессы.
Целью системы обеспечения экономической безопасности принято
считать достижение такого состояния хозяйственного комплекса страны,
которое характеризуется благосостоянием общества, позволяет удовлетво
рить всю совокупность экономических потребностей населения, обеспечи' ТБК .И сследовэния рынков"- http://marl(cting.rbc.ru/articles/13/02/2009/562949954849708.shtm l
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вает его экономическую независимость, прогрессивное развитие, устойчи
вое положение в мировом хозяйстве, надежную защищенность от внутрен
них и внешних угроз. Такое понимание системы обеспечения экономиче
ской безопасности приемлемо и для ЕС. Иными словами, данные требова
ния аналогичны и для систем экономической безопасности любого регио
нального интеграционного объединения и могут уточняться с учетом кон
кретных реалий.
Сегодня различными международными и российскими организация
ми для изучения социальных процессов в обществе используются разные '
методические схемы и комплексные показатели, которые позволяют с той
или иной степенью объективности оценить безопасность России в свете
европейских интеграционных процессов. Известны мировые фондовые ин
дексы, характеризующие экономическую активность фондовых рынков
различных стран, индексы деловой активности, индекс экономической
свободы и экономического благосостояния и многие другие. Все они с
разной объективностью и точностью описывают различные экономические
и социально-политические процессы, но, и это главное, даю т возможность
осуществлять мониторинг и их динамики.
Немаловажную роль в рамках исследования экономической безопас
ности в экономической науке играет установление основных критериев и
основных индикаторов. Под критерием экономической безопасности, как
правило, понимается оценка состояния экономики с точки зрения обеспе
чения экономической безопасности, а именно оценка ресурсного потен
циала и возможностей его развития; уровня эффективности использования
факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов); конкурен
тоспособности экономики; целостности экономического пространства; и,
конечно же, экономического суверенитета, независимости; социальной
стабильности.
Как правило, в систему основных индикаторов экономической безо
пасности (ИЭБ) ученые включают: уровень и качество жизни; темпы ин
фляции; норму безработицы; экономический рост; государственный долг;
вовлеченность в мировую экономику; состояние золотовалютных резер
вов; деятельность теневой экономики; состояние экологии.
Для трактовки экономической безопасности государства целесооб
разно выделить такие категории, как пороговые значения и угрозы. Поро
говые значения отражают предельно допустимые уровни снижения эконо
мической активности, уровня и качества жизни населения, затраты на под
держание и воспроизводство природно-экономического потенциала. Пре
вышение пороговых значений ведет к формированию угроз экономической
безопасности.
Угроза - это фактор, создающий значительную опасность, то есть
наносящий существенный ущерб, разрушающий экономику как систему.
Проявление опасности в виде реальных потерь следует рассматривать как
сигнал возможного перерастания ее в угрозу, если не будут приняты адек-
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ватные меры. В этой связи можно дополнить классификацию угроз эконо
мической безопасности государства (рис.).
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Рис. V'грозы экономической безопасности

В основу предлагаемой классификации угроз положены не только
распределение их по группам в зависимости от различных признаков, но и
роль этих групп по их значимости для развития экономики. Такой подход
позволяет выделить угрозы, представляющие наибольшую опасность для
любой экономической системы.
В настоящее время общепризнанных и нашедших практическое при
менение методов оценки экономической безопасности европейской инте
грации пока не существует.
Ситуация в ЕС в настоящее время во многом обусловлена внутрен
ними факторами, однако общемировая экономическая ситуация также иг
рает значительную роль. Вместе с тем, нельзя забывать, что ЕС являет со
бой трудный и рискованный проект, связанный с массой непредвиденных
сложностей, требующий огромных затрат сил и финансовых средств всех
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его участников, и в этой связи проблема экономической безопасности та
кого крупного регионального объединения особенно акту альна.
Интеграционные процессы в Европе всегда вызывали неоднознач
ную реакцию как внутри самого блока, так и за его пределами, и послед
ний этап интеграции, начало которого ознаменовалось введением единой
валюты, не стал исключением. В настоящее время высказывается множе
ство мнений и прогнозов, связанных с будущим ЕС, а такж е оценок уже
достигнутых результатов с позиций сегодняшнего дня. Это обусловливает
неослабевающий интерес к вопросам экономической и финансовой дея
тельности Европейского Сообщества.
О чевидно, что расширение ЕС оказывает сущ ественное влияние на
российскую экономику в целом и ее экономическую безопасность в част
ности. Степень возможного участия России в европейских интеграцион
ных. процессах в настоящее время основывается на краткосрочные послед
ствия расш ирения ЕС для российской экономики.
Таким образом, для уменьшения отрицательного воздействия расши
рения ЕС на возможность реализации российских топливно-энергетических
товаров на рынках стран-членов ЕС, России необходимо вести с Евросою
зом переговоры о том, чтобы в течение переходного периода на новые страны-участницы не распространялись рекомендации ЕС относительно порога
снабжения энергетическими ресурсами из одного источника. Это позволит
России в долгосрочной перспективе составить существенную долю в по
ставках энергоносителей в новые страны-члены ЕС, традиционно зависящие
от импорта российских топливно-сырьевых товаров.
Сложная ситуация складывается в сфере торговых преференций. С
одной стороны, на рынки новых стран-членов распространятся тарифные
преференции в торговле, которые ЕС предоставляет России. В результате
РФ будет периодически получать льготные квоты на ввоз по сниженным
ставкам таможенного обложения тех товаров, в которых Евросоюз испы
тывает временную нехватку. С другой - на те же рынки распространятся
гораздо более обширные преференции, которые ЕС предоставляет разви
вающимся и ряду сопредельных стран. Это ухудш ит конкурентные пози
ции, занимаемые на данных рынках российскими экспортерами, которые
предлагают продукцию, аналогичную или сходную с товарами странбенефициаров. В первую очередь это касается полуфабрикатов и изделий с
низкой добавленной стоимостью.
Россия является Евразийским государством, занимающим значи
тельную часть территории, как Европы, так и Азии. Такое положение Рос
сии дает стране возможность играть активную роль не только в этом ре
гионе, но и мире в целом. Отсюда не случаен интерес ЕС к налаживанию
трансконтинентальных маршрутов сообщения и к сотрудничеству с Росси
ей в организации грузовых перевозок.
Важной сферой взаимоотношений России и ЕС продолжает оста
ваться инвестиционное сотрудничество. Оно осуществляется через между
народные финансовые организации и программы помощи, реализугмые
через различные фонды ЕС.
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Кроме того, в данный момент предполагается, что присоединение к
ЕС стимулирует экономический рост в новых странах-членах, а следова
тельно, будет генерироваться дополнительный спрос на российский экс
порт. При расширении ЕС Россия получит возможность выйти на новый
рынок, общий объем которого составляет около 450 млн. потребителей.
Положительным фактором в развитии торгово-экономических отно
шений новых стран с Россией станет жесткая конкурентная борьба на рын
ке ЕС. Трудности, с которыми встретились новые страны-участницы, по
пытавшись переориентировать свои операции с востока на рынок ЕС,
только усилил их интерес к российскому рынку. В целом же динамика со
трудничества России с новыми государствами-участниками ЕС будет оп
ределяться степенью близости отношений с Евросоюзом.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
А. В. Андросова
г. Белгород
Современный этап развития общества ознаменован становлением
новой парадигмы образования, нацеленной на развитие личности в дина
мично изменяющемся мире. В соответствии с этим изменяются требова
ния, предъявляемые к школьной подготовке подрастающего поколения.
Уровень конкурентоспособности современной инновационной эко
номики в значительной степени определяется качеством экономического
образования школьников, уровнем их социализации. Появляется необхо
димость в формировании у школьников новой экономической позиции и,
соответственно, нового стиля мышления, востребованного современным
временем.
Существуют несколько способов определения компетенций осно
ванные на параметрах личности; основанные на выполнении задач и дея
тельности; основанные на выполнении производственной деятельности;
основанные на управлении результатами деятельности.
Т.В. Филипповская обозначает, что экономическая компетентность
школьника это особый тип организации знаний, умений, направленных на
экономическую деятельность, позволяющих личности решать проблемы и
типичные экономические задачи, возникающие в реальных жизненных си
туациях [3]. В этой связи знания экономически компетентного школьника,
отмечает автор, должны соответствовать следующим требованиям:
- быть разнообразными и системными, когда личность владеет не
просто множеством знаний, а оперирует ими, связывая внутренней логи
кой, сквозной идеей;
- быть аргументированными, когда знания не просто четко обрета
ют смыслы, но и выступают во взаимозависимости друг с другом;

