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На основе корреляционного анализа рассчитывается взаимос-
вязь между такими показателями, как инвестиции и количе-
ство рабочих мест, а также инвестиции и производительность 
труда; кроме того, проводится оценка влияния инвестиций 
на занятость и производительность труда для национальной 
экономики в целом. Необходимо подчеркнуть, что в работе 
приводятся результаты, которые неоднозначно описывают 
ситуацию в стране в целом. Однако, с точки зрения авторов, 
дальнейшие исследования в этом направлении будут способ-
ствовать нахождению логичного объяснения выявленным про-
тиворечиям, а также способствовать построению экономико-
математических моделей, способных прогнозировать влияние 
управленческих решений на показатель занятости населения.

Хочется отметить, что в монографии прослеживается си-
стемный подход и последовательность изложения материала. 

Видно, что авторы имеют практический опыт в раскрываемых 
вопросах, а также большую заинтересованность в решении 
поставленных проблем. Данная монография может быть рас-
считана на использование широким кругом заинтересованных 
лиц: как научными работниками, которые могут взять для себя 
новые подходы в теоретической постановке и решении во-
просов, так и практиками, в первую очередь руководителями 
предприятий, поскольку использование представленных мо-
делей может помочь им повысить эффективность работы ор-
ганизации. Как положительный момент можно отметить, что 
предложенные модели могут способствовать развитию мало-
го и среднего бизнеса в регионах. Интересной монография 
окажется и для государственных и муниципальных органов 
власти, поскольку проведенный анализ и представленные ре-
комендации могут повысить доходную часть бюджетов.
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На этапе реформирования экономических отношений под-
готовке квалифицированных кадров для малого и среднего 
бизнеса принадлежит особое место. Основная задача профес-
сионального образования кадров сферы предпринимательства 
состоит в достижении соответствия результатов деятельности 
государственных и негосударственных учебных заведений, 
образовательных центров потребностям рыночной экономики, 
предприятий сферы предпринимательства и малого бизнеса.

В условиях глобализации экономики большое значе-
ние имеет формирование рынка образовательных услуг, 
развитие негосударственного сектора бизнес-образования, 
освоение отечественного и зарубежного опыта в пла-
не содержания и технологий обучения. Сегодня бизнес-
образование выступает в качестве определяющего факто-
ра становления малых предприятий, развития производи-
тельных сил российского общества.
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В стране уже создана разветвленная система непрерыв-
ного образования, охватывающего активную жизнь людей, 
повышающего его социальную защищенность за счет ро-
ста делового потенциала и профессиональной мобильности 
кадров. Переход к рыночной экономике выдвигает особые 
требования к руководителям предпринимательских струк-
тур, организации и содержанию подготовки и переподго-
товки кадров негосударственного сектора народного хозяй-
ства. К этому необходимо добавить проблему поддержания 
высокого качества обучения, обеспечения образовательных 
стандартов и квалификации преподавателей.

Все вышесказанное, несомненно, говорит об актуаль-
ности данной темы исследования. Исследование вопросов 
непрерывного бизнес-образования, кадрового обеспечения 
коммерческой деятельности находит отражение в много-
численных работах российских и зарубежных ученых. Этой 
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В девятой главе «Бизнес-образование Волгоградской об-
ласти: современное состояние и перспективы (2000–2012)» 
рассматриваются вопросы кадровой политики и кооператив-
ного образования в XXI в., практикоориентированная систе-
ма бизнес-образования Волгоградской области (на примере 
Волгоградского института бизнеса).

В монографии система непрерывного бизнес-образо вания 
Волгоградской области представлена на примере Волгоград-
ского института бизнеса, структура которого включает филиа-
лы и представительства, где ведутся образовательные програм-
мы разных уровней и реализуется система образовательного 
процесса, начиная с детского сада. Здесь создана Ассоциация 
бизнес-образования Волгоградской области. В структуру Ас-
социации входят детские сады, школы, гимназии, Волгоград-
ский колледж бизнеса, в структуре которого находится лицей, 
Волгоградский институт бизнеса со всеми своими филиалами, 
Всемирный технологический университет.

В этой системе образования реализуются программы 
дистанционного обучения и открытого образования, что 
позволяет избежать такого последствия современной об-
разовательной системы, как расслоение общества по об-
разовательному цензу. Указанные виды обучения не толь-
ко приближают географически образование для человека, 
но и делают его более гибким во временном и личностно-
педагогическом плане.

Авторы монографии выделяют следующие региональ-
ные модели непрерывного образования, реализуемые со-
вместно образовательными учреждениями разного уровня: 
школа – вуз; школа – колледж; колледж – вуз; школа – кол-
ледж – вуз; детский сад – школа – колледж – вуз. Наиболее 
распространенной является модель «колледж – вуз».

В монографии приводятся убедительные свидетельства 
эффективности функционирования многоуровневой систе-
мы бизнес-образования в Волгоградской области, доказы-
вается ее ведущая роль в формировании человеческих ре-
сурсов малых городов и сельских районов области. За пят-
надцать лет ее деятельности в сельских районах области 
профессиональное образование получили более 50 тыс. 
человек. В девяти районах области сформировался новый 
уровень человеческих ресурсов, позволивший поменять 
уровень руководящих работников, сформировать кадровый 
потенциал в предпринимательстве, малом и среднем бизне-
се, подготовить новые, более качественные кадры.

Изменения в российской политике образования связа-
ны с созданием негосударственного бизнес-образования.  
Авторы в своей работе выделяют такие преимущества не-
государственной образовательной организации перед го-
сударственной, как отсутствие жесткой структуры сметы 
затрат (она свободна в выборе реинвестирования доходов), 
более высокая конкурентоспособность и предприниматель-
ская активность на рынке образовательных услуг.

Достаточно любопытным является сравнительное ис-
следование ценностных ориентаций, социальных устано-
вок, отношения к учебе студентов государственного (пре-
рывного) и негосударственного (непрерывного) учебных 
заведений, которое показало следующее: в отличие от сту-
дентов государственного вуза студенты негосударственно-
го учебного заведения при выборе ориентируются преиму-
щественно на рекламу, высоко ценят участие вуза в трудо-
устройстве выпускников, не рассчитывают при поступле-
нии на неформальные связи и отношения, не отмечают 
фактов коррупции среди сотрудников и преподавателей.

Так как монография адресована достаточно широкому 
кругу читателей, то для руководителей систем среднего 

актуальной теме посвящена коллективная монография «Ка-
дры для коммерческой деятельности. Ретроспективный ана-
лиз. Теория и методология» под редакцией А. А. Ващенко.

Авторами проводится серьезный и глубокий теоре тико-
методологический анализ возникновения и развития ком-
мерческого образования в России, на практическом приме-
ре исследуются особенности формирования и функциони-
рования непрерывного бизнес-образования в регионе.

Важную цель и задачи ставят авторы коллективной 
монографии, а именно изучение этапов начала подготовки 
кадров для коммерческих сфер деятельности и характери-
стики учебных заведений по подготовке таких кадров, рас-
смотрение особенностей обучения при различном обще-
ственном строе, анализ современного бизнес-образования, 
изучение роли и значения подготовки торговых и бухгал-
терских кадров в условиях централизованного планирова-
ния народнохозяйственного комплекса страны и в совре-
менном мире, анализ региональной системы подготовки 
кадров для бизнеса Волгоградской области.

Структура и построение исследования носят достаточ-
но логический характер: каждый обособленный блок ин-
формации выделен в самостоятельную главу, а все главы 
в своей совокупности представляют цельную, логически 
связанную картину исследуемого процесса. Работа состоит 
из введения, десяти глав и заключения. Содержание рабо-
ты основано на осмыслении и анализе обширной статисти-
ческой, научной, фактической и библиографической оте-
чественной и зарубежной информации.

Остановимся на содержании отдельных наиболее ин-
тересных глав, где представлен уникальный научно-иссле-
довательский материал и оригинальные выводы авторов. 
На основе выполненного аналитического обзора обширной 
научной литературы авторы монографии последовательно 
исследуют основные этапы становления и развития коопера-
тивного предпринимательства и подготовки коммерческих 
кадров как в странах Западной Европы, так и в России.

Авторами отмечено, что кооперативное образование 
было достаточно широко распространено в зарубежных 
странах в начале ХХ века. В зависимости от потребностей 
кооперативных организаций предлагались учебные про-
граммы разной продолжительности и уровня квалифика-
ции. Кооперативные образовательные программы охватыва-
ли различные социальные и возрастные группы населения.

Особую актуальность представляет исследование места 
и роли кооперативного образования в развитии региональ-
ного образования, его влияния на формирование образова-
тельной инфраструктуры.

Исторический анализ основных этапов кооперативного 
образования в России и Волгоградской области, представ-
ленный со второй по восьмую главу, позволяет заключить, 
что, несмотря на наличие множества неблагоприятных фак-
торов, отрицательно влиявших на кооперативную науку 
в течение минувшего столетия, историография исследуе-
мой проблемы на различных этапах продолжала развивать-
ся, обогащаясь на каждом из них новым содержанием.

Особый интерес вызывает материал по изучению семи-
десятилетней истории развития кооперативного и бизнес-
образования Волгоградской области в контексте общей исто-
рии кооперативной системы и истории народного хозяйства. 
Для его написания авторы использовали многочисленную ста-
тистическую, историческую, архивную информацию, пред-
ставленную музеем истории кооперации (г. Мытищи), музеем 
истории Волгоградского кооперативного института (филиала 
Российского университета кооперации), архивных фондов.
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и высшего образования, а также органов государственно-
го и местного самоуправления наиболее интересной будет 
десятая глава монографии. В ней раскрываются теоретиче-
ские и методологические основы создания и развития ре-
гиональной системы непрерывного образования.

Теоретические выкладки показывают, что непрерывное 
образование является ответом на запрос современного об-
щества, в котором система структурных связей и функцио-
нальных зависимостей обусловлена постоянно трансфор-
мирующимся политическим и экономическим развитием. 
Непрерывность выступает в современном образовательном 
процессе как идея и основной принцип обучения, опреде-
ляющий качество образовательного процесса, а также 
как условие развития личности.

Подвергнув сравнительному анализу многочисленные 
точки зрения по определению понятия непрерывного об-
разования, авторы монографии предлагают свою трактовку 
определения. Они под непрерывным образованием понима-
ют образовательный процесс, организационно объединяю-
щий все ступени и виды образования в целостную систе-
му, обеспечивающую возможность активного обновления 
и пополнения индивидом знаний и навыков на протяжении 
всей его жизни от раннего детства до старости.

На основании анализа устоявшихся положений в обла-
сти теории и методологии развития непрерывного образо-
вания авторами монографии было определено шесть основ-
ных принципов его построения:

– принцип многоуровневости профессиональных обра-
зовательных программ;

– принцип дополнительности базового и последиплом-
ного профессионального образования;

– принцип маневренности профессиональных образова-
тельных программ;

– принцип преемственности профессиональных образо-
вательных программ;

– принцип интеграции профессиональных образователь-
ных структур, принцип гибкости организационных форм.

Трудно не согласиться с мнением авторов о том, что лю-
бая модель непрерывного образования, построенная без со-
блюдения какого-либо одного из предложенных принципов, 
будет уже неполноценной, а это может привести к серьезным 
ошибкам на практике. Все перечисленные принципиальные 
позиции тесным образом взаимообусловлены и дополняют 
друг друга.

Современная система образования развивается в условиях 
стремительных и разнообразных перемен, связанных с глоба-
лизацией, процессами информатизации. Профессиональное 
образование стоит сегодня перед необходимостью создания 
целой системы гибких организационных форм обучения, соз-
дающих максимально благоприятные условия для продвиже-
ния человека в образовательном пространстве. Авторы наряду 
с традиционными формами очного, заочного, вечернего обра-
зования выделяют новые формы, основанные на новых техно-
логиях, таких как дистанционное и открытое обучение.

В монографии правильно отмечено, что система открытого 
образования способствует реализации широких возможностей 
обучения для определенных социальных групп и социальных 
общностей. Основные преимущества открытого обучения (сво-
бода в выборе времени, темпов и места обучения) привлекает 
предпринимателей, менеджеров, государственных служащих, 
инженеров, педагогов, лиц, желающих получать первое и вто-
рое высшее образование, повышать квалификацию.

Переход от принципа «знание на всю жизнь» к принципу 
«знание через всю жизнь» в полной мере отвечает идее не-

прерывного образования, предполагающей развитие и совер-
шенствование каждого человека на протяжении всей жизни.

Ведущая роль в формировании системы открытого об-
разования принадлежит вузам, поскольку именно они, яв-
ляясь составной частью системы образования, должны:

– вести соответствующую работу, чтобы быть компо-
нентом этой системы и содействовать ее развитию;

– работать в тесном сотрудничестве с родителями, шко-
лами, учащимися, социально-экономическими группами 
и общинами;

– открывать доступ тем, кто успешно оканчивает среднюю 
школу или представляет свидетельства, необходимые для по-
ступления, в любом возрасте и без какой бы то ни было дис-
криминации.

В заключении, опираясь на проведенное исследование, 
авторы монографии сформулировали основные признаки 
и направления повышения эффективности обучения и вос-
питания в современном общественном воспроизводствен-
ном процессе, которые заключаются в следующем:

– непрерывность развития (реформирования) обучения 
и воспитания человека;

– минимизация государственного бюрократического 
управленческого персонала. Замена его научно-исследова-
тельскими центрами развития человеческих ресурсов. Раз-
работка инновационных моделей и систем обучения и вос-
питания с учетом новейших достижений;

– замена государственного бюджетного финансирова-
ния государственных образовательных учреждений на го-
сударственное инвестирование персонального социально-
экономического развития личности;

– создание реальных доступных информационных си-
стем о формах, методах обучения и воспитания личности 
с учетом особенностей и способностей человека в течение 
всей его жизни;

– изменение правовых отношений между личностью, 
обществом, государством по поводу прав на развитие лич-
ности в соответствии с ее индивидуальными физиологи-
ческими, интеллектуальными, духовными возможностями 
и способностями;

– формирование кадрового потенциала системы разви-
тия человеческих ресурсов. Подготовка их к этой деятель-
ности осуществляется на базе научно-исследовательских 
центров развития человеческих ресурсов с использованием 
самого современного технического оснащения и научно-
методического обеспечения с привлечением к их обучению 
самых прогрессивных специалистов российской и между-
народных систем обучения и воспитания;

– изменение оценочной системы деятельности систем 
развития человеческих ресурсов.

При общей, безусловно, положительной оценке моно-
графии полезно, на мой взгляд, сделать ряд замечаний, ко-
торые авторы, если сочтут возможным и целесообразным, 
учтут при работе над следующей монографией. Было бы 
полезным при рассмотрении вопросов определения по-
требности в подготовке кадров для предпринимательских 
структур учитывать сопряженность рабочих мест по видам 
экономической деятельности, сложившимся в муниципаль-
ном образовании.

Определение потребности в трудовых ресурсах и их 
балансировку с рабочими местами целесообразно произ-
водить методом сопряженности отраслей экономики ре-
гиона. Использование этого метода позволяет оценивать 
приоритетность взаимоувязанного развития видов эко-
номической деятельности с точки зрения минимизации 
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затрат на повышение занятости населения, определять 
наиболее приоритетные направления профессиональной 
подготовки молодежи, а также переподготовки и повыше-
ния квалификации работающего и трудоспособного насе-
ления; формировать наиболее привлекательные условия 
для обеспечения трудовой миграции.

Однако эти замечания не умаляют несомненных досто-
инств монографии – актуальности поставленных проблем, 
а также новизны и глубины подходов к их решению. 

Представляется, что монография встретит значительный 
интерес как вузовской, так и более широкой экономической 
общественности страны. Исследование может быть исполь-
зовано вузами в практических целях для приобретения опы-
та создания непрерывного бизнес-образования, руководите-
лями органов государственного и местного самоуправления 
при разработке и принятии управленческих решений в сфере 
подготовки кадров для коммерческих структур, преподава-
телями, аспирантами, магистрантами и студентами.

Удк 34
ББк 67.75

Лукаш Антон иванович,
канд. соц. наук, доцент, Управляющий делами 
Волгоградского института бизнеса, член Совета 
Волгоградского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», куратор проекта  
по оказанию бесплатной юридической помощи,
г. Волгоград, 
e-mail: n4tasha1@rambler.ru

долгова Наталья Алексеевна,
Директор Центра правового консультирования  
и просвещения Волгоградского института бизнеса
г. Волгоград, 
e-mail: n4tasha1@rambler.ru

иТОги кРУгЛОгО СТОЛА ПО ТЕМЕ
«ФОРМиРОвАНиЕ ПРОФЕССиОНАЛьНЫХ кОМПЕТЕНЦий СТУдЕНТОв

НА БАЗЕ ЮРидиЧЕСкиХ кЛиНик
(на примере деятельности Центра правового консультирования и просвещения

НОУ вПО «волгоградский институт бизнеса»)»

reSUltS of the roUNd table
«forMatIoN of ProfeSSIoNal CoMPeteNCeS of StUdeNtS  

oN the baSIS of leGal ClINICS
(on the example of activity of the Center for legal consultations and education  

of NoU VPo «Volgograd business Institute»)» 

lukash anton Ivanovitch,
candidate of social sciences, assistant professor, business-

manager of Volgograd Business Institute, member  
of the Council of Volgograd regional department  

of all-Russia non-governmental agency «Association  
of lawyers  of Russia», curator of the project  

for providing  free legal assistance,
Volgograd,

e-mail: n4tasha1@rambler.ru

dolgova Natalya alekseyevna,
Director of Center for legal consultations and education  

of Volgograd Business Institute,
Volgograd,

e-mail: n4tasha1@rambler.ru

 

4 декабря 2012 года на базе Центра правового консуль-
тирования и просвещения НОУ ВПО «Волгоградский ин-
ститут бизнеса» в рамках Дня юриста и реализации пла-
на мероприятий к 10-летию высшей ступени образования 
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»1 был про-
веден ежегодный круглый стол по теме «Формирование 
профессиональных компетенций студентов на базе юриди-
ческих клиник (на примере Центра правового консультиро-
вания и просвещения НОУ ВПО ВИБ)».

The annual round table «Formation of professional com-
petences of students on the basis of legal clinics (on the exam-
ple of the Center for legal consultations and education of NOU 
VPO VBI) was conducted on December 4, 2012 at the Center 

1  План мероприятий к 10-летию высшей ступени образования 
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» «Нам есть чем гордиться 
и есть к чему стремиться» (рабочее название), утвержденный ректором 
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» 31 августа 2012 года.

Activities plan for 10-anniversary of the highest level of education of 
NOU VPO «Volgograd Business Institute»: «We know what we are proud 
for and where we are striving for» (working name) approved by NOU VPO 
Volgograd Business Institute rector on August 31, 2012.

for legal consultations and education of NOU VPO «Volgo-
grad Business Institute» within the frame of the day of lawyer 
and implementation of the activities plan for 10-anniversary 
of the highest level of education of NOU VPO Volgograd Busi-
ness Institute.

Персональный состав участников круглого стола
1. Участники от государственных органов,

общественных учреждений, бизнеса
1.1. Мантула игорь владимирович, заместитель на-

чальника Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Волгоградской области.

1.2. Пикуров Олег Николаевич, старший помощник 
прокурора Волгоградской области по правовому обеспече-
нию и взаимодействию с общественностью, куратор юри-
дической клиники НОУ ВПО «Волгоградский институт 
бизнеса» от прокуратуры Волгоградской области.

1.3. Ландина Александра Александровна, руководи-
тель Аппарата Волгоградского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России».


